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Институт воспитания 
в помощь родителям

Читаем летом:
Как помочь первокласснику? 
Часть 2

Если ребенок отказывается читать:
Даже если Вы уверены, что он не устал, его не зовут друзья поиграть
и он сам не начал игру, ребенок может не захотеть проводить время с книгой.
Не настаивайте. Откройте ее сами и начните читать вслух, с выражением. 
Ваш энтузиазм (если Вы будете показывать его каждый день), интересная история,
красивые картинки сделают свое дело, и ребенок подсядет к Вам, когда Вы читаете.

Если ребенок отказывается читать:

1

Чем выразительнее (то сердито, то испугано, то весело) и разнообразнее (то громко, то шепотом) 

Вы читаете, тем быстрее ребенок подойдет посмотреть, что же такое Вы держите в руках.

2

Когда ребенок выказал свой интерес к книге, не пытайтесь сразу же передать ее ему в руки, 

начните с малого: попросите прочитать короткие реплики в диалоге, или внезапно «забудьте», 

как читается короткое слово. Или попросите прокричать как можно громче что-то из текста – 

это очень любят мальчики!

3

Если этот прием не сработал и ребенок все равно отказывается читать, значит, время 

четко озвучить правила: «Ты читаешь каждый день по 5 минут» (обязательно ставим таймер) 

или «Ты читаешь 2 предложения» (аккуратно отмечаем перед началом чтения, 

где они начинаются и заканчиваются). Проявите твердость: обязательно каждый день, 

но только это (выберите что-то одно – время или объем).

4

Даже если Вам пришлось проявить твердость, показывайте свой энтузиазм («Как интересно!») 

и хвалите ребенка («Молодец, читаешь, сколько мы договорились!»).
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Некоторые родители не любят комиксы, но для многих детей они – это прекрасная возможность 

преодолеть нелюбовь к чтению: короткие тексты, много картинок, незамысловатые сюжеты. 

Если Ваш ребенок испытывает трудности с чтением, посмотрите в сторону комиксов, 

для Вас сейчас формирование навыка чтения важнее содержания прочитанного. 

Для ребенка важно чувство, что он смог что-то закончить, и короткие истории, сказки, 

комиксы, четверостишия помогут ему обрести уверенность, что он умеет читать.
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Обязательно читайте ребенку вслух: перед сном или во время поездки в машине, самолете

или поезде. Читайте то, что ребенку действительно интересно. Если сомневаетесь, попросите 

совета у библиотекаря или воспользуйтесь рейтингами книг, рекомендованных для детей 

соответствующего возраста.

7

Если Вы проводите лето в городе, узнайте в Вашей детской библиотеке, какие мероприятия 

они проводят в летний период. Нередко на ребенка производит впечатление просто сам факт 

присутствия рядом с ним большого количества книг.
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Если ребенок видит, как читают родители, бабушки и дедушки, это тоже помогает. Многие 

взрослые привыкли читать с планшета, смартфона, но в этом случае ребенок просто не может 

понять, что сейчас делает взрослый. Поэтому обязательно покажите и расскажите в доступной 

форме, какую книгу вы читаете в электронном виде и чем она интересна.
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