
 

Консультация для родителей 

«Почему дети не читают?» 

 

 В отличие от нынешней действительности в прошлом столетии у детей не 

было вокруг них больших искушений. Можно сказать, что телевизор и 

компьютер, интернет являются наиболее распространѐнными отвлекающими 

компонентами. 

 Это первые «враги» чтения, особенно для малышей. Потому что они 

вызывают привыкание, нездоровую зависимость для физического или 

психического развития детей. 

Крайне важно, чтобы вы, родители, контролировали программу 

просмотра телепередач детей, а после – посещаемые сайты детьми. Да, это 

требует времени, которого у вас, родителей, крайне мало. Но главное – 

развитие детей. 

 Не надо забывать, что сейчас нередки к большому нашему сожалению 

пропаганда алкоголя, наркотиков на голубых экранах и просторах Интернета.  

Вы должны хорошо знать, ЧТО СМОТРИТ ВАШ РЕБЕНОК. С другой стороны, 

следует воспользоваться привлечением этих двух «врагов» на свою сторону. 

 Так дети любят смотреть сказки про Белоснежку, Золушку, Машу и 

Медведя, которые всегда были любимцами детей. Во время просмотра фильма 

расскажите детям о книгах с другими знаменитыми историями. Есть также 

комиксы, вдохновлѐнные известными мультфильмами. Так дети сопоставят 

изображения на экране и текстом в журнале и книге. 
  



 

 

 Во всех наших попытках, всех усилиях заинтересовать детей чтением 

родители, дедушки и бабушки должны всегда оставаться спокойными, 

улыбаться, словом, проявлять радость от чтения книг и журналов. 

 Никогда ребенка насильно не заставляйте читать, иначе мы вызовем 

реакцию отторжения. Чтение для детей должно ассоциироваться с веселым 

интересным время провождением. Книги, журналы – входом в увлекательный 

мир чтения. 

 Чтение для детей должно стать ежедневной привычкой, стать 

необходимостью. Было бы идеально, чтобы родители с самого раннего возраста 

своих чад находили время каждый день читать им сказки, потешки, 

стихотворения детских писателей. 

 Чтение книг создает единение между родителем и ребенком. Ласковый, 

мелодичный, спокойный тон родителей, читающих книгу, успокаивает ребенка, 

учит слушать, понимать речь, а красивые иллюстрации в книгах с детства 

развивают вкус к красоте и искусству. 

 Чтение – диалог между родителями и детьми, потому что ребенок, 

услышав напевные слова, отвечает, двигая руками и ногами, эти движения 

указывают на заинтересованность к чтению и хорошее настроение.  

 Когда ребенок подрастает, у него должны появиться книги о птицах, 

животных, детях своей эпохи, с которыми он мог бы себя отождествлять. 

Подготовила воспитатель 

              И.К. Широкова 

 

 


