
Дети становятся читателями на коленях своих родителей, 
или 

что делать, если ребёнок не хочет читать? 
 

Автор материала:  
педагог-психолог ЦПМСС Красносельского района 

 Захарова Ольга Владимировна 
 

Каждый взрослый согласится с утверждением, что значение книг в нашей жизни 
очень велико. Но у большинства современных детей заметно снижен интерес к чтению. Дети 
всё больше времени проводят за компьютером и просмотром телевизора. Задача родителей – 
пробудить у детей интерес к чтению, развивать его и поддерживать. 

Предлагаем родителям познакомиться со стратегией действий по способствованию 
формирования у детей желания читать. Мы рассмотрим два вопроса: 

1. Почему ребёнок не хочет читать. 
2. Как сделать так, чтобы ребёнок читал сам, регулярно и с удовольствием. 

 
Ребёнок, который каждый день с интересом читает книги, нынче большая редкость. 

Вместо чтения книг дети с большим удовольствием смотрят телевизор, играют в 
компьютерные игры, общаются в социальных сетях. А читать школьную литературу и 
интересные книги, соответствующие их возрасту, современные дети, к сожалению, не хотят. 
Такое времяпровождение обедняет нравственный, духовный мир ребёнка, приводит к 
неуспеваемости в школе, у детей становится меньше информации для размышлений, 
рассуждений, плохо развивается лексикон, ребятам нелегко чётко, грамотно излагать свои 
мысли. Ведь чтение – это не просто занятие для души на вечер. Оно развивает мышление, 
память, речь, формирует грамотность, развивает хорошее чувство слога. 

Почему же дети не хотят читать? Взрослые считают, что читать – это легко. Но для 
ребёнка чтение – трудный процесс, и дети легко утомляются. Нужно помнить, что чтение, 
как и любой другой навык, требует тренировки. Для того чтобы процесс чтения стал лёгким, 
интересным, нужно время. 

Мешают формированию любви к чтению, как уже отмечалось выше, интернет и 
телевидение. Детям интересен виртуальный мир, ведь в нём комфортно, и главное, легко – 
нет необходимости прилагать какие-либо усилия. Там всё делают за тебя: думают, говорят, 
развлекают. Нет необходимости концентрировать своё внимание на одной теме, если что-то 
надоело, можно просто переключить канал или перейти на другой сайт. Следствием такого 
досуга является то, что процесс чтения ребёнку кажется очень сложным и совсем 
неинтересным.  

Укрепляют эту мысль и неправильные действия родителей, которые заставляют своих 
детей читать. Нужно помнить, что принуждение навсегда вызывает негативное отношение к 
любому делу, в том числе, и к чтению. Если превращать чтение в обязательную повинность, 
то у ребёнка непременно сформируется убеждение, что чтение – это ужасно, и очень трудно. 

Наказывать чтением тоже не стоит, в воспоминаниях ребенка этот процесс будет 
ассоциироваться с неприятными эмоциями. В будущем он вряд ли захочет самостоятельно 
«наказать себя» чтением еще раз, а книга станет для него чем-то неприятным и ненужным. 



Также необходимо отметить, что нелюбовь детей к чтению, отчасти, является 
следствием непрестижности этого занятия. Но в данном случае речь идёт, скорее о 
ближайшем окружении ребёнка, чем об общей тенденции в масштабах страны. Если друзья 
обсуждают только новые компьютерные игры, то ребёнок будет стремиться поиграть в 
новую игру, и затем поделиться своими  впечатлениями. Если же окружающие часто 
обсуждают книги, интересные сюжеты, то, без сомнения,  и самому ребёнку захочется 
познакомиться с увлекательными повествованиями. 

Как же сделать так, чтобы ребёнок читал сам, регулярно и с удовольствием? 
Привить вашему ребенку любовь к чтению помогут следующие действия: 

1. Читайте вслух. Выбирайте детские книги, которые вы читаете с удовольствием, 
получайте радость от процесса. Дети очень тонко чувствуют ваше воодушевление и, 
таким образом, приобщаются к чтению. Безусловно, вы с ребёнком приятно проведёте 
время вместе! 

2. Интернет и телевидение. Составьте расписание, когда и сколько времени ребёнок 
может смотреть телевизор, быть в интернете. Это время должно быть чётко 
ограничено, и в это время не нужно упрекать ребёнка, что он снова теряет время 
попусту, и лучше бы взял почитать книгу. Большое значение имеет, сколько времени 
сами родители проводят перед телевизором или компьютером. Чтобы ребёнок принял 
новые правила, нужно показать ему положительный пример. 

3. Пример родителей. Создайте дома «читающую среду». Читайте сами, обсуждайте 
прочитанные книги. Пусть ребенок видит читающих взрослых и книги на полках. 
Посещайте книжные магазины, возможно, ребёнок сам выберет там понравившуюся 
ему книгу, и, конечно же, начнёт её читать. 

4. Определите интересы ребёнка. И предлагайте книги для чтения о том, что, скорее 
всего, будет интересно Вашему ребёнку. 

5. Красивые, яркие, иллюстрированные книги. Для детей книга, чем ярче, тем лучше. 
Существует даже отдельный жанр книг — виммельбух, которые состоят из картинок 
со множеством мелких деталей. Такие книги развивают внимательность и помогают 
концентрироваться. 

6. Чтение и игра. Ребёнок учится играя. Есть множество возможностей внести элемент 
игры в чтение. Например, предложите ребенку устроить театр теней или спектакль по 
мотивам прочитанного произведения. Если ребёнок не хочет дочитывать книгу до 
конца, попробуйте вместе придумать, чем могла закончиться история главного героя. 

7. Учебная литература и любовь к чтению. Часто детям не нравится, не интересен 
школьный литературный материал, который необходимо прочитать. Этот факт не 
способствует привитию любви к чтению. Поэтому важно объяснить ребёнку, что урок 
– это лишь небольшая часть огромного мира литературы. И если не нравится читать, 
то, что задали в школе, это ещё не повод считать литературу скучной.  

     Чтение может стать любимым, интересным занятием для детей, нужно лишь изменить 
отношение к чтению! Помните, что привить ребёнку вкус к чтению – лучший подарок, 
который взрослые могут ему сделать! 
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