
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Как заинтересовать малыша книгой?  

Книги для самых маленьких должны быть небольшими по формату, чтобы 

ребенок сам смог переворачивать страницы и переносить книгу с 

места на место.  

Иллюстрации должны быть крупными яркими и 

понятными ребенку, изображения должны быть похожи 

на реальные предметы. Для малышей лучше всего подойдут истории, в 

которых действуют знакомые ребёнку персонажи - люди, животные. 

Подбирайте для чтения такие книжки, где описываются сценки, которые может 

наблюдать малыш в повседневной жизни.  

Когда книжка уже куплена, перед родителями встает 

новый вопрос: как читать ее, чтобы у ребенка появился 

интерес к чтению? Прежде всего, надо учитывать возраст 

ребенка и его возможности. Так, один ребенок уже может 

подолгу сидеть с мамой и завороженно слушать даже сложные для него 

истории, а другой вырывается и убегает, как только родители начинают ему читать. 

Почему не удается заинтересовать ребенка книжкой. Возможно:  

 в книге нет интересных картинок (их может быть мало, они непонятны);  

 взрослые читают слишком быстро или медленно, возможно, слишком долго, 

и ребенок не в состоянии усидеть на месте;  

 малыш просто устал, плохо себя чувствует или хочет в этот момент 

заниматься чем-нибудь другим. Бывает так, что родители, 

стараются при помощи хитрости, а иногда даже и силы 

усадить ребенка к себе на колени и почитать ему. Тогда 

ребенок чаще всего начинает вырываться, а если сидит 

смирно, то, скорее всего, вряд ли слушает маму или папу.  

Все перечисленные случаи (вероятно, и многие другие) могут вызвать не 

интерес к чтению, а только сопротивление ребенка.  

 



Как привлечь ребенка к книге? 

Малышу сначала стоит показать книгу, полистать ее, обратить внимание на 

некоторые картинки. Пусть он сам полистает страницы. 

Далее взрослый может привлекать его внимание к той или 

иной картинке, называя, что на ней изображено: "Вот 

зайчик. Зайчик. Смотри, какие у зайчика ушки длинные-

длинные". Перелистывая в очередной раз книжку, ребенок будет радостно улыбаться, 

узнавая знакомую картинку.  

Далее взрослый может перейти к краткому пересказыванию текста, называя 

и показывая при этом героев и предметы на картинках. Рассказ не должен быть 

длинным. Ребенок с удовольствием слушает простые рассказы, придуманные 

взрослым. Постепенно можно переходить к небольшим сказкам и стихам. 

Как только заметите признаки утомления, переключите малыша на 

другой вид деятельности, а к чтению можно будет вернуться позже. 

Тогда у ребенка не сформируется негативного отношения к этому 

интересному и полезному занятию. Помните: ребенку сложно долго 

концентрировать свое внимание на рассматривании иллюстраций или 

слушании сказки. Достаточное время – 5 - 10 минут.  

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

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

Раньше считалось, что книга - лучший подарок. Возродите эту традицию и 

дарите ребенку книги на любые праздники.  

Совместное чтение книг - это одновременно и способ 

научить ребенка чему-то новому, и возможность приласкать 

малыша, установить с ним тесный контакт. Во время чтения 

может возникнуть чувство близости между взрослым и 

ребенком. Постарайтесь не разрушать это волшебное чувство, 

не отвлекайтесь во время чтения на телефонные звонки, на 

домашние дела, на разговоры с другими членами семьи. Тогда 

процесс чтения доставит удовольствие и вам, и вашему малышу.  

Педагог-психолог Круглова Ольга Анатольевна 



 

 


