
Читаешь статьи о воспитании детей и подростков и находишь в них 

утверждения, что воспитательный процесс- это тяжѐлый ежедневный труд  

для  родителей. Какая-то беспросветная грусть, обречѐнность  звучит в этих 

словах. 

Я совершенно не согласна с такой постановкой вопроса. Поясню 

почему. 

«Мой котѐнок, рыбка моя, счастье моѐ!» - то и дело повторяет мама 

малыша. Появление на свет дитя – это, безусловно, счастливое событие для 

всей семьи. 

От ребѐнка не отходят ни на минуту. С тревогой  прислушиваются к 

его дыханию во время болезни. Радуются первой улыбке, восторгаются 

первым словом, восхищаются первыми шагами. На него не могут 

надышаться. 

Проходят годы, ребѐнок подрастает. Родители проводят с ним всѐ 

меньше времени.  И объяснения этому находятся: навалившаяся  усталость 

после рабочего дня, накопившиеся домашние хлопоты. Всѐ чаще и чаще 

мама отмахивается: «Всѐ потом, позже. Я очень устала. Займись чем-

нибудь». 

А теперь поставьте себя на место ребѐнка. Что он чувствует, когда 

мама смотрит на него отсутствующим взглядом, говорит с ним  

безжизненным тоном?  «Я лишний! Я мешаю! Я огорчаю маму! Она мной 

недовольна! Я нежеланный! Меня не любят!».   

И вот уже подросший  ребѐнок научился обходиться без  родительской 

опеки. Вы, конечно же, спохватитесь, будете сокрушаться по поводу того, 

что подросток  не хочет с вами общаться, вы с ним не справляетесь.  На 

мамины вопросы: «Как дела? Что нового?», подросток отвечает: «А оно тебе 

надо?» 

И вы понимаете, что время упущено, ничего исправить в прошлом не 

получится, что вы сами своими собственными руками, а точнее своим не 

вниманием постепенно отдалили ребѐнка от себя. Все ваши вопли: 

«Неблагодарный! Я всѐ для тебя делала! Ты ни в чѐм не нуждался!» 

наталкиваются на стену, которой ребѐнок от вас отгородился.    

В  тот самый момент, когда вы впервые отстранились от ребѐнка, вы 

ему очень были нужны.  

Неужели так сложно посмотреть на своѐ родненькое, ненаглядное чадо 

искрящимися от счастья глазами, широко радостно улыбнуться ему. И с 

таким настроением уделить ему хотя бы полчаса. Выслушать его, почитать 

ему книжку  так, чтобы он почувствовал вашу искреннюю теплоту, а вы в 

свою очередь испытали радость от общения с ребѐнком.  

Эту радость общения подарят вам и вашему ребѐнку книги. Легче 

говорить с ребѐнком на «неудобные» темы,  используя  художественные 



тексты. Обсуждая произведения, находить в них проблемы, с которыми 

ребѐнок столкнѐтся в жизни. Книга позволяет нам испытать невероятные 

эмоции. 

Для этого, необходимо воспитать вдумчивого читателя, создать 

условия, при которых сформируется потребность в чтении.   

Позвольте мне дать вам несколько советов по руководству чтением 

детей. 

Во-первых, если ребѐнок находится ещѐ только на первых ступеньках 

овладения техникой чтения, не надо заставлять его подолгу читать. Лучше 

читать поменьше, но чаще: почитал 5-7 минут и пересказал содержание 

абзаца. Через час-два – ещѐ 1-2 абзаца. Перед сном – ещѐ одна порция. 

Эффективность такого чтения гораздо выше, чем чтение в течение часа за 

один приѐм. Помните: ребѐнок в этом возрасте быстрее утомляется. 

 Во-вторых, ни в коем случае не заставляйте ребѐнка читать, если он 

этого не хочет. Недопустимо раздражаться, повышать голос, грозить 

наказанием. Это только вызовет у ребѐнка ещѐ большее нежелание читать. 

 Немаловажную роль в приобщении ребѐнка к книге является личный 

пример.  Одними словами убедить ребѐнка не получится. Если сын или дочь 

видит в ваших руках книгу (пусть электронную), то и ребѐнок постепенно 

увлечѐтся этим процессом. 

Читая ребѐнку, постарайтесь не пользоваться  электронными книгами. 

Для детей этого возраста это не принесѐт пользы. Гораздо полезнее читать 

«живые», красочно оформленные книги. 

Запишите ребѐнка в детскую городскую библиотеку, ходите вместе с 

ним туда и берите книги,  журналы. 

Вот несколько приемов, как заинтересовать ребенка книгой.  

1.  Создавать различные семейные традиции, связанные с книгами. 

Бесценная традиция -  чтение малышу перед сном. Сюжет для чтения 

на ночь не должен быть устрашающим. В роли чтеца стоит время от 

времени выступать не только маме или бабушке, но и папе.  

2. Ещѐ одна традиция - совместное чтение в семейном кругу, когда книга 

передается от одного члена семьи к другому. Малышу и самому вскоре 

захочется научиться читать, чтобы стать полноправным членом такого 

читающего кружка. 

3.  Включайте в "репертуар" книги, в которых есть узнаваемые для малыша 

ситуации, непосредственно связанные с его жизнью. Побывали с ним в 

зоопарке - возьмите для чтения хорошую книгу о животных и т. п. 

4.  Задавайте ребѐнку по ходу чтения вопросы: «Как ты думаешь, почему 

на картинке этот мальчик грустит? Почему деревья без листьев?» 

Время от времени прерывайтесь, чтобы узнать мнение малыша о том, 

что произойдет с главным героем дальше и т.п. 



5. Если малыш уже сам начинает читать, постарайтесь, чтобы это 

происходило каждый день и в определенное время. Поначалу будьте 

рядом, просто слушая его или обсуждая прочитанное. Через некоторое 

время необходимость в вашем присутствии отпадет, а привычка к 

самостоятельному ежедневному чтению сослужит хорошую службу в 

будущем.  

 6.  Просмотрев мультфильм или спектакль,  предложите прочитать книгу, 

которой они созданы. 

7. Читайте вместе с ребѐнком. Это может быть чтение по очереди 

(абзацами, страницами), можно прибегнуть к чтению по ролям, 

изображая героев голосом, мимикой и др., при этом стараясь, чтобы у 

ребѐнка текста было немного больше, чем у вас.  Этот приѐм всегда 

вызывает у детей положительные эмоции, смех. 

8. Метод ролевой игры. Обыгрывайте ситуации, о которых вы читали 

вместе с ребѐнком: «Смотри, какая большая лужа, наверное, такую 

видела собачка Соня во дворе…» Время от времени цитируйте 

прочитанное и просите продолжить цитату. Если ребѐнок быстро 

продолжил, похвалите его. 

9. Метод щадящего чтения. Проявите интерес к книге, которую сейчас 

читает ваш малыш. Попросите его прочитать перед сном хотя бы один 

абзац, а утром рассказать, ведь вам так хочется узнать, что же там 

было дальше! 

10.  Метод Льва Кассиля. Начните читать ребѐнку увлекательную книгу 

и, дойдя до интересного места, прекратите чтение, сославшись на 

срочные дела. Если ребѐнку интересно, он продолжит чтение 

самостоятельно.  

11. Если ребѐнка тронул рассказ, и ему захотелось поделиться своими 

эмоциями и мыслями, всегда используйте такие моменты! 

Побеседуйте. Можно немного схитрить и специально вспомнить что-

то «неправильно». Пусть ребѐнок вас поправит. 

12.  Этот же приѐм можно использовать, когда вы советуете ему 

прочитать книгу, которая вам очень нравилась в детстве, но «забыть» 

какой-то эпизод и попросить ребѐнка прочитать эту книгу и напомнить 

вам еѐ содержание, самые смешные моменты. 

13.  Рассматривайте вместе иллюстрации в книжках. Спросите,  каким 

представлял себе главного героя малыш. Предложите ему нарисовать 

свои иллюстрации, аппликации, слепить что-нибудь из пластилина. 

14.  Метод «Напиши книгу». Предложите ребѐнку самому сочинить 

историю, сказку. Помогите решить, о чѐм будет его история. 

Подумайте, с чего вы начнѐте повествование, как дальше будут 

развиваться события. Конец должен быть обязательно счастливым! 



Затем можно оформить произведение малыша в виде книжки-

малышки. В роли художника- оформителя может выступить сам 

ребѐнок. При создании книжки ребѐнку потребуется ваша помощь. Но 

зато результат вашей совместной работы доставит восторг и будет 

напоминать о замечательно проведѐнном времени.     

И не забывайте: только радостные эмоции должен видеть ребѐнок на 

вашем лице. Удачи вам! И счастливых мгновений общения с ребѐнком! 

Составила зав. библиотекой  

Шишова Г.С. 

 


