
Как привить 
любовь к чтению'
С О В РЕМ ЕН Н Ы Е Д ЕТИ  ЧИ ТАЮ ТГО РАЗДО  М ЕНЬШ Е 

КНИГ, ЧЕМ  И Х С В Е Р С Т Н И К И 15-20 Л ЕТ  НАЗАД.

И П Р И Ч И Н А Н ЕТ О Л Ь К О  В О К К У П И РО В А В Ш И Х  

М И Р  Ц И Ф РО В Ы Х Т ЕХ Н О Л О ГИ Я Х . Л Ю БО ВЬ К 

ЧТЕН ИЮ ,КАК  И ЛЮ БАЯ ВЕЧНАЯ ЦЕННОСТЬ, 

ЗАРОЖ ДАЕТСЯ В СЕМ ЬЕ
Консультант -  Оксана Шленская, психолог, 
кандидат психологических наук

Интернет, игровые приставки и телеви
зор - серьезные конкуренты худо
жественной литературе. Но не глав
ные. Основная причина, по которой 

нынешнее поколение детей мало читает - ро
дительский пример. Психолог Оксана Шленс
кая рассказывает. «Ко мне приходят мамы 
школьников с жалобами: ребенок не хочет 
читать. Спрашиваю: «А вы сами часто читаете?»
- «Какое там! С работы возвращаюсь выжатая 
как лимон, новости краем глаза посмотрю - 
и все. В лучшем случае успеваю чаду перед 
сном книжку почитать». Но дети перенимают 
от родителей не то, чему они их учат, а то, что 
они демонстрируют! Так что правило № 1 - с 
удовольствием читайте сами». А наши советы 
помогут сделать чтение увлекательным досугом 
не только для малыша, но и для всей семьи.

А Книга развивает вообра- 
Дзжение, а телевизор -  нет.
Чтение развивает все высшие пси
хические функции -  от восприятия 
до воображения. Когда ребенок 
смотрит мультик или фильм, он 
получает уже готовый образ (при
чем далеко не всегда качествен
ный и позитивный). Если малышу 
постоянно предлагать «готовые» 
развлечения, не требующие от

него активного участия (телевизор, 
«умные» игрушки, которые сами 
все делают, и т.п.), он приучается 
мыслить чужими стандартами. А 
вот при чтении ребенок вообража
ет описываемые события. Когда 
он увлечен книгой, герои предста
ют перед его мысленным взором 
очень ясно и четко, словно наяву. 
Так формируется креативная сто
рона его личности.



4В соответствии с воз
растом. Зачастую в 

стремлении вырастить вун
деркинда родители декла- 

: мируют чаду Шекспира чуть 
ли не с пеленок -  а потом 
удивляются, почему он счи
тает чтение скучным заняти
ем. Вместе с тем существу
ет множество качественной 
литературы для всех возрас- 

: тов. На произведениях Агнии 
Барто, Виталия Бианки, Жюля 
Верна, Артура Конан Дойла, 
Александра Дюма и других 
классиков детской и юношес
кой литературы выросло не 
одно поколение прекрасных 
мальчишек и девчонок!

5 Выбирай качество. К сожалению, далеко не все детские книги про
фессионально переведены и оформлены. Прежде чем приобрести 

ребенку книжку, внимательно просмотри содержимое. Издательство 
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» считается одним из лучших в Украине.

Оформи подписку 
на хорошие 

детские и 
молодежные 

периодические 
издания.

2 Обсуждайте поведе
ние героев. Правильно 

подобранная литература 
помогает формировать 
нравственные ориентиры, 
дает ответы на массу эти
ческих вопросов о жизни 
и смерти, о дружбе и пре
дательстве, о любви и нена- 
зисти. Все это закладывает 
в маленьком человечке 
принципы и ценности, кото
рых он будет придержи
ваться и во взрослой жизни. 
Ребенок, читая книгу, так 
или иначе примеряет на себя 
поведение разных героев. 
Порассуждайте об этом вме
сте, задавай ему вопросы: 
«Кто из героев тебе понра
вился? Как ты думаешь, 
почему тот или иной персо
наж повел себя именно так? 
А как бы ты сам поступил?» 
После (но ни в коем случае 
не до и не вместо) прочтения 
книги сходите всей семьей 
на спектакль или фильм по 
этому произведению.

3 Сходите вместе в библи
отеку. Расскажи малышу, как 

собирают и хранят книги, о редких 
экземплярах литературы, научи его 
пользоваться каталогом. Сегодня 
большинство детей при написа
нии школьных рефератов исполь
зуют информацию из интернета. 
Предложи сыну или дочери не 
быть как все, а написать задание 
на основе библиотечных книг. Это 
прививает умение собирать и обра
батывать информацию.

6 Приобщай, но не застав
ляй. Предоставляй отпрыс

ку свободу в выборе книг, не 
настаивай, чтобы он читал то, 
что нравится тебе. Опасаешься, 
что сын или дочь потратит вре
мя на низкопробную литерату
ру? Поверь, если ребенок будет 
наблюдать, как родители читают 
хорошие книги, а потом взахлеб 
обсуждают прочитанное, это
го не произойдет. И не отвергай 
достижения техники. Твоему 
ребенку электронные книги нра
вятся больше бумажных? Это 
экологично и экономично. А дет
кам с аудиальным типом воспри
ятия подойдут аудиокниги.

7 Позволь книге ожить. Помоги ребенку сопоставить получен
ные из литературных произведений знания с реальной жизнью -  

в этом случае книга действительно может стать хорошим другом и 
советчиком. К примеру, вы можете понаблюдать за прохожими на ули
це, используя дедуктивный метод Шерлока Холмса. Или осуществить 
в домашних условиях какой-нибудь несложный опыт из детской энцик
лопедии по физике. Если малышу нравятся книги по естествознанию, 
сходите вместе в музей природоведения. А если он увлекается ры
царскими романами, расскажи о военной тактике и обычаях того вре
мени. Вот увидишь: такое общение обогащает и очень сближает!


