
              Почему дети не любят читать? 

Большинство родителей уверены, что овладев чтением, 

дети полностью готовы к школе и не понимают, что умение 

складывать буквы совсем не означает, что ребёнок 

понимает смысл прочитанного текста, а так часто и бывает. 

Легко-ли интересоваться бессмыслицей? Текст увлечёт 

ребёнка только тогда, когда все слова будут понятны, 

понятен их смысл. Попробуйте поиграть с ребёнком в игру 

«Объяснялки» и если он сможет объяснить все слова в 

тексте, то значит он действительно готов к обучению. Но 

чаще всего бывает, что ребёнок либо не может объяснить, 

либо у него сложилось неверное представление. 

Получается, что мы говорим на разных языках и, в конечном 

счёте, не понимаем друг друга. 

Очень распространено в последнее время начинать обучать 

детей чтению как можно раньше, забывая при этом, что 

огромная работа прежде всего должна проводиться по 

ознакомлению с окружающим миром и лучше всего если 

это происходит не с экрана телевизора или гаджета, так как 

там нет обратной связи, нельзя потрогать, понюхать, 

пощупать, а это всё важные моменты для развития мозга в 

целом. Маленький ребёнок открыт для всевозможных 

впечатлений, ощущений, ему всё интересно и если не 

погасить, а поддержать этот интерес, то и развитие пойдёт 

разностороннее. Я наблюдала характерную картину 

общения мамы и ребёнка: мальчик показывает маме 

клевер и спрашивает : «Как называется этот цветок?» Мама 

раздражённым тоном отвечает – «Цветок» Интерес у 



ребёнка угас. И таких ситуаций, когда мама разговаривает 

по телефону, а ребёнок пристаёт с вопросами и мешает ей,  

я думаю, вы и сами наблюдали немало. Ребёнок в этот 

момент делает свои выводы не всегда соответствующие 

действительности. Не всегда родители могут ответить на 

заданный вопрос, но можно показать свою 

заинтересованность и вместе найти нужный ответ. 

Способов подкрепить интерес ребёнка, удовлетворить 

присущее детям любопытство – великое множество: 

природа, музеи, экспериментальные площадки и,наконец, 

простейшие опыты проводимые дома совместно, а 

словарный запас увеличится сам собой, если вы, будете 

сопровождать свои действия словами, вступать в диалоги, 

обсуждения по поводу увиденного, прочитанного. 
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