
 
 

Как помочь ребёнку лучше читать 

 Проблемы:           НЕ ХОЧЕТ ЧИТАТЬ и НЕ УМЕЕТ ЧИТАТЬ. 

6 советов, чтобы ребенок захотел читать. 

1 совет. «ТЫ - способный!» 

 Научите ребенка верить в себя, внушите ему, что он способный и если захочет, то 

сможет всего добиться. 

Если у ребенка не получается, не показывайте, что вы разочарованы. Найдите что-то 

положительное и обратите внимание на это: 

-Смотри сколько мы с тобой прочитали. Это большое достижение! Давай и завтра 

попробуем не меньше. 

-У тебя  неплохо  получается.  Немного  медленно,  но  нам  некуда спешить. Скорость 

потом придет. 

2 совет. «Научите читать для кого-то» 

Часто ребенок не хочет читать, потому что не понимает зачем это надо, ему просто 

так читать скучно. Нужно заинтересовать. Есть такой прием - «Чтение для кого-то».  

Чтение кому-то, это радость от того, что ты помогаешь, потом это начинает 

нравиться и ребенок привыкает и сам читает Шарику, Мурке, куклам.  

3 совет. «Используйте щадящее чтение» 

  На первых порах тексты должны быть очень маленькими или написанными 

крупными буквами. Лучше покупать «толстые» книжечки с большим количеством 

рисунков, но с малым текстом (1-2 предложения под иллюстрацией). Быстрое прочтение 

такой «толстой» книжки просто вдохновляет ребенка.  

Интерес к чтению убивает монотонность. Обязательно читайте тексты детям с 

разной интонацией, эмоционально. Ребенок помнит вашу интонацию всю жизнь, если она 

затронула его сердце и восприятие. 

4 совет. «Читайте сами» 

Хотите, чтобы ребенок читал постоянно -  служите в этом ему примером - читайте 

сами. Пусть ребенок видит, что свободное время вы проводите за книгой, а не только у 

телевизора.  

5 совет. «Читайте почаще ребенку вслух» 

Чтобы научиться читать, нужно прежде всего научиться слушать чужое чтение, 

воспринимать и понимать читаемое другими, уметь пересказать, рассказать о 

прослушанном. Первоначальное обучение чтению обязательно сопровождается 

слушанием детской книги. Читайте детям больше. 

6 совет. «Постоянно объясняйте значения слов» 

Читая, ребенок должен понимать смысл слов, а не видеть набор букв. Иначе он 

технически будет уметь читать, но будет ненавидеть чтение. Родители могут здесь 

помочь, если будут постоянно работать над значением слов. Начинать нужно было, когда 

ребенок еще учился говорить. Не заглушать «почемучек», отвечать на их вопросы.  


