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Ты от скуки не зевай,Ты от скуки не зевай,
Лучше книжку почитай!Лучше книжку почитай!

Современные дети начинают читать рано, лет с 
четырех. Но нередко бывает, что ребенок с интересом 
прочитывает отдельные слова или вывески на улице, 
а вот читать книги никак не хочет. Что же делать 
родителям, чтобы чтение стало для ребенка 
источником удовольствия, а не скучной 
обязанностью?   

                                     Читающий родитель 
Читайте сами! Дети должны Читайте сами! Дети должны 
видеть вас читающими. Их  видеть вас читающими. Их  
естественная подражательная естественная подражательная 
«способность» срабатывает в «способность» срабатывает в 
такой ситуации на результаттакой ситуации на результат

Совет 1

Совет 2
Метод КассиляМетод Кассиля

Читаете ребёнку книгу, после чего, дочитав до самого Читаете ребёнку книгу, после чего, дочитав до самого 
интересного и захватывающего момента, «вспомните», интересного и захватывающего момента, «вспомните», 
что у вас срочное дело и вам нужно отлучиться. Книгу, что у вас срочное дело и вам нужно отлучиться. Книгу, 
разумеется, нужно оставить на самом видном месте в разумеется, нужно оставить на самом видном месте в 
пределах досягаемости ребёнка.пределах досягаемости ребёнка.



Совет 3

Чтение в семейном кругуЧтение в семейном кругу

Постоянно обращайтесь к Постоянно обращайтесь к 
книгам из личной библиотеки. книгам из личной библиотеки. 

Читайте  их вслух, всей семьёй, Читайте  их вслух, всей семьёй, 
не для ребёнка, а вместе с не для ребёнка, а вместе с 

ребёнком.ребёнком.

Совет 4
«Провокация» ребёнка на чтение«Провокация» ребёнка на чтение

Заинтересуйте  судьбой героев книги, после чего, Заинтересуйте  судьбой героев книги, после чего, 
можете сказать, что удивлены, что он до сих пор можете сказать, что удивлены, что он до сих пор 

сам не прочитал эту книгу. сам не прочитал эту книгу. 

Метод древнего народаМетод древнего народа
Совет 5

Хвалите свое чадо за прочитанные Хвалите свое чадо за прочитанные 
странички. Дайте при этом понять странички. Дайте при этом понять 
ребёнку, что читать – это не ребёнку, что читать – это не 
обязанность, а удовольствие, чтение обязанность, а удовольствие, чтение 
– занятие добровольное и принуждать – занятие добровольное и принуждать 
его к этому не будут.его к этому не будут.

Совет 6
Шаг к творчествуШаг к творчеству

Попробуйте сами писать книги.Попробуйте сами писать книги.
          Эту идею предлагает Сесиль Лупан, автор замечательной книги Эту идею предлагает Сесиль Лупан, автор замечательной книги 
о раннем развитии ребенка «Поверь в свое дитя». Если о раннем развитии ребенка «Поверь в свое дитя». Если 
фотоаппарат всегда с вами, сделайте несколько ярких снимков фотоаппарат всегда с вами, сделайте несколько ярких снимков 
вашего ребенка в различных ситуациях (не портреты). Вклейте вашего ребенка в различных ситуациях (не портреты). Вклейте 
фотографии в альбом и придумайте по ним историю про ваше фотографии в альбом и придумайте по ним историю про ваше 
чадо с динамичным сюжетом. Запишите ее крупными буквами. чадо с динамичным сюжетом. Запишите ее крупными буквами. 
Читайте вместе с ребёнком – он будет в восторге.Читайте вместе с ребёнком – он будет в восторге. 
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