
Обратите внимание на интересы ребенка, может он увлека-
ется динозаврами? Или космосом? Играет в машинки или 

представляет себя врачом? Выяснили чем увлечен ребенок — 
смело покупайте книгу в соответствии с этим! Скорее всего ма-
лыш с удовольствием будет изучать книгу.
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Проводите совместное время 
с ребенком, читайте ему вслух, 

читайте по очереди, обсуждайте про-
читанное.

Создайте рукописную книжку 
про самого ребенка. Нет ни од-

ного человека, которому неинтересно 
было бы прочитать про себя!
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Предоставляй-
те ребенку воз-

можность выбрать 
книгу в магазине 
или в библиотеке 
самому, это также 
влияет на интерес к 
прочтению. 
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Инициатива Рыбаков Фонда

Фонд «Университета детства» вместе 
с детским писателем, поэтом Анаста-
сией Орловой, подготовили полез-
ные советы для родителей о том, как 
заинтересовать ребенка чтением.

Осень — самое прекрасное время для чтения. Читайте вместе 
с детьми с удовольствием книги из нашей подборки!

Уютной вам осени!

Как привить ребенку
любовь к чтению? 

Как привить ребенку
любовь к чтению? 

Читайте при детях свои кни-
ги, читайте увлеченно! Не 

ждите, когда ребенок отправит-
ся спать, чтобы взяться за свою 
книгу. Если ребенок обращается к 
вам с просьбой, сделайте вид, что 
вы очень увлечены. Можно ска-
зать: «Подожди секунду, сейчас 
дочитаю, тут оооочень интерес-
ное место»!
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Читая вместе с ребенком, останавли-
вайте чтение на «самом интересном 

месте», чтобы мотивация вернуться к чте-
нию в следующий раз была выше. 
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Пишите письма ребенку и опускай-
те в почтовый ящик. Представляете 

сколько восторга будет и интереса к про-
чтению?
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Помимо романтиче-
ской стороны осе-
ни, в книге просто и 
ясно представлены 
интересные факты: 
как именно желте-
ют листья, почему 
они опадают, что 
происходит с дере-
вьями зимой.
Возраст 6+

Георгий Граубин, 
«Почему осенью 
листопад?» 

Мишка Бруно 
собирает урожай и 
опавшие листья, а 
еще ведет дневник, 
в котором описыва-
ет признаки осени. 
Хорошая, теплая 
книга.
Возраст 5+

Гунилла Ингвес, 
«Осень мишки 
Бруно»

Книжка-картинка, 
будет интересна 
как младенцам, так 
и детям постар-
ше. Развивает 
внимательность и 
наблюдательность, 
речь и словарный 
запас, помогает 
ребенку научиться 
анализировать.

Сузанна Ротраут,  
«Осенняя книга»

Книга о мышах 
Ежевичной поляны, 
готовящихся к 
зиме. В книге досто-
верно отображен 
английский быт 19 
века.
Возраст 3+

Джилл Барклем,  
«Осенняя история»

Сказка о маленьком 
желуде с хорошими 
иллюстрациями и 
простым, незамыс-
ловатым сюжетом.
Возраст 3+

Марина Аромашт,  
«Желуденок»

Книга о мальчике, 
который любит на-
блюдать за погодой 
и рассказывать о ее 
изменениях. В книге 
также есть рецепт 
яблочного пирога, 
изображения ред-
ких осенних овощей 
и творческое зада-
ние для детей. 
Возраст 3+

Софи Кушарьер,  
«Рыжая книга 
осени». 
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