
Как привить ребенку любовь к чтению 

 
Возраст от года до трех — удивительное время, когда 
большинство детей переходит от первых слов к настоящей 
разговорной речи. Чтение книг отлично помогает расширить их 
словарный запас и обогатить речь новыми выражениями. Что и как 
читать малышам от года до трех лет? 

 

 Пора учить читать? 

Ребенок на втором году жизни умеет не только произносить 
отдельные слова, но и  складывать из них истории. «Мама, дай!» и 
«Няня, бух!» — это как раз из такой серии. 

На третьем году многие дети уже говорят предложениями, с 
удовольствием слушают сказки и запоминают короткие рассказы. 
Именно тогда начинается знаменитый возраст почемучек. 

Отличная идея поддерживать то, что и так само активно развивается у 
ребенка. 

Не стоит в этот период перегружать нервную систему и психику 
обучением малыша  чтению. Сначала развитие речи: именно это 
создает прочную базу для формирования дальнейших навыков — не 
только чтения, но и письма. 

  

Что читать? 

 Дети в возрасте от года до трех лет еще не могут  долго 

удерживать внимание на одном предмете. Книги, перегруженные 
картинками и обилием ярких цветов, быстро утомят ребенка. 
Выбирайте издания с простыми, реалистичными 
иллюстрациями. 

 Короткие детские стихи и потешки хорошо воспринимаются на 
слух и легко запоминаются. Рассказывайте подходящие по 



ситуации стихи, когда собираетесь на прогулку или идете 
купаться. 

Напечатайте текст и повесьте там, где это необходимо. Со временем 
Ваш ребенок запомнит потешки. 

 

Если потешки вас раздражают, рассказывайте любимые стихи. 
Тогда к четырем годам малыша вы сможете похвастаться, что он 
читает вслух Бродского. 

 Начинайте с книг, где есть информация о повседневной жизни. 
Сначала это могут быть просто картинки без историй. Детям 
очень интересны настоящие предметы. Книги с изображениями 
фруктов, животных, людей, машинок и поездов неизменно 
пользуются успехом. 

 Дети любят слушать истории о себе и своей семье. Заведите 
альбом с фотографиями, который Вы можете смотреть вместе. 
Сейчас есть возможность даже напечатать целую книгу о 
ребенке. К году ребенка у Вас наверняка уже накопилась куча 
воспоминаний. Бабушки будут в восторге тоже! 

 Общайтесь с ребенком. Чтение — это еще одна возможность 
прекрасно провести время вместе. Будьте терпеливы, задавайте 
уточняющие вопросы: «Какого цвета это яблочко?», «А что 
сделала девочка?» Внимательно слушайте ответы — ребенок, 
правда, очень старается сказать все правильно. 
  

 Находите в книгах истории о жизни. Есть специальные серии для 
детей, которые приучаются к горшку; для детей, у которых 
появился братик или сестренка; для детей, которые боятся 
темноты. Обсуждайте с ребенком прочитанное, проводите 
параллели: «Смотри, как у этого мальчика получилось». 
  

 Читайте сказки. Классические добрые сказки с повторяющимся 
сюжетом и хорошим концом не только развивают речь, но и 
помогают справиться с переживаниями. 

Дети — страшные консерваторы, иногда одну и ту же книгу они 
хотят слушать много раз подряд. Обычно это история, которая 
оказалась эмоционально близкой ребенку в данный момент. 
Наберитесь терпения и прочитайте «Буратино» в 10001-й раз: это 
нужно ребенку. 

  



Книги дома? 
  

 Оставляйте книжки в свободном доступе, чтобы ребенок сам мог 
«почитать» их при желании. Пусть их будет немного — для 
начала 5–10 штук. Выбирайте прочные картонные книги или 
книжки из тканей, с объемным элементами и звуковым 
сопровождением. 

          Дети очень любят книги с песенками. Выбирайте те, 
которые Вы сами не против прослушать 20 раз подряд. 

 Объясняйте ребенку, что книгу надо беречь. Не позволяйте 
рвать и мять страницы книг. Если ребенок уже сделал это, 
заберите книгу и предложите ему ненужную газету или журнал. 
Поначалу ему будет непросто заметить разницу, так что хрупкие 
книги лучше читать только вместе. Совсем скоро ребенок 
поймет, как следует обращаться с ними. 
  

 Запишитесь в библиотеку. Там Вы сможете найти не только 
новые издания, но и классические советские книги с культовыми 
иллюстрациями художников, которые сейчас известны во всем 
мире и продаются в антикварных магазинах. 
  

 Детские библиотеки проводят регулярные занятия и разовые 
акции для маленьких читателей. Очень часто у них 
действительно здорово получается. Узнайте, что есть у Вас 
рядом с домом. 

 Помните, в возрасте от года до трех задача родителей — 
показать ребенку, что читать книги — это радость. Не 
заставляйте ребенка учить цвета, буквы, формы. Проще всего 
делать это в игровой форме. Пропевайте буквы алфавита на 
прогулке или учите цвета на примере осенних листьев. 

 Дети охотно подражают взрослым, так что пример родителя, 
увлеченного новой книгой, — лучший способ пробудить интерес 
ребенка к чтению. 

В одном из исследований было показано, что дети из семей, где 
родители любят книги, но специально не развивают интерес детей 
к чтению, впоследствии читали больше, чем в дети из семей, где 
родители сами не любят читать, но много времени уделяли 
чтению детям. 



 


