
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Как полюбить читать книги?  

К сожалению, в последнее время дети все 

больше отдаляются от книг. Прослушивание книг 

постепенно заменяется просмотром мультфильмов 

и компьютерными играми.  

Книга играет очень важную роль в развитии 

ребенка. Она расширяет кругозор, развивает 

мышление и внимание, закладывает основы 

такого важного качества, как любознательность, делает ребенка активным 

участником познавательного процесса. Рано или поздно любой ребенок пойдет в 

школу, а там все знания будут добываться только из книг (поиск информации в 

Интернете также связан с чтением). Поэтому любовь к книгам можно и нужно 

развивать с самого раннего возраста. Но если время упущено, а интерес к книгам 

уже угас, можно посоветовать несколько банальных, но не менее актуальных 

советов: 

Личный пример. Вы читаете книги - и ребенок будет любить читать книги. 

Введите ритуал укладывания спать: каждый вечер читайте своему ребенку. 

Дети не очень любят укладываться спать, и возможность отдалить сон за счет 

прочтения книги им придется по душе. 

Читайте ребенку всегда, когда есть возможность и уж 

совсем обязательно, если ребенок об этом попросил.  

Беседуйте с ребенком о прочитанном, побуждайте 

отвечать на вопросы. 

У ребенка должна быть личная библиотека. Отведите 

место в книжном шкафу специально под детские книжки. 

Учите малыша обращаться с книгами: их нельзя изрисовывать, мять, 

кидать на пол и рвать. После прочтения книги сразу убираются на место. 

Помните, раньше считалось, что книга - лучший подарок. Возродите эту 

традицию и дарите ребенку книги на любые праздники.  



Какие книги покупать своему ребенку? 

Выбирая книгу, помните: 

Книга должна соответствовать возрасту, 

умственному развитию ребенка и учитывать его 

читательские запросы и интересы. 

 

Сюжет книги должен быть доступным, 

ярким, динамичным и легко запоминающимся. 

 

Иллюстрации в детской книге должны во 

всех деталях соответствовать тексту, вызывать 

положительные, доброжелательные эмоции., 

изображения - похожими на реальные, в приятной 

для глаз цветовой гамме. 

 

Современная литература для детей многообразна и обширна по своему 

содержанию. Если вы боитесь ошибиться в выборе достойной книги, 

приобретайте книги авторов, проверенных временем, а так же книги издательств, 

которые хорошо зарекомендовали себя на рынке.  

 

Читайте больше интересных книг, с необычными фактами, увлекательной 

информацией об окружающем мире, животных, растениях. Находите необычное в 

обычном!  
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