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Открывая ребенку книгу — вы открываете ему мир. Вы заставляете 

его размышлять, наслаждаться и узнавать как можно больше. Вы 

помогаете ему хорошо учиться в школе и в один прекрасный день 

найти интересную работу. Но, прежде всего, Вы наслаждаетесь 

временем, проведенным вместе с ним. 

 
Во многих ли семьях сейчас практикуется семейное чтение? Очень 

сомневаемся.  Конечно, всегда можно найти этому объяснения: раньше 

телевизоров и компьютеров не было, по вечерам людям делать было нечего, 

вот они и читали всей семьей одну книгу; а, может, и книг было мало, 

поэтому читали книгу вместе и вслух. А сейчас у нас все настолько заняты 

своими делами, играми и телевизором, что на совместное чтение не хватает 

не времени, а желания. 

 

 

Почему важно возродить традицию именно семейного чтения? 

 Во-первых, это один из главных способов воспитания подрастающего 

поколения. Именно совместно проведенное время становится тем мостом, 

который соединяет отцов и детей. Даже чтение первых четверостиший 

совсем еще несмышленому крохе является неоценимым вкладом в развитие 

его личности. Малыш слышит мамин голос, ощущает себя в безопасности, а 

это залог спокойствия и уверенности. 

 Во-вторых, семейное чтение формирует у ребенка правильное отношение 

к книге и литературе. Если ребенок с малых лет видит читающих родителей, 

то он будет копировать их модель поведения и в будущем сам пристрастится 

к литературе. Семейное чтение стимулирует внимание малыша к книге, дает 

первоначальные представления о художественных образах, особому стилю 

изложения. Кроме того, когда ребенок слышит, как читает ему мама, он 

овладевает навыками правильной речи.  

 

Вопрос, как привить ребёнку любовь к чтению, волнует многих родителей. 

Однозначного ответа нет, хотя имеется ряд общих правил и рекомендаций. 

Прежде всего, надо развить собственную культуру чтения. Извините, но если 

всё свободное время мама смотрит слезливые сериалы, а папа – спорт, и 

единственные книги в доме – кулинарная, журнал мод и несколько 

детективов, то не ждите, что ребёнок окажется книголюбом. 

 

 

 

 

 



Советы родителям 
 Начинайте чтение немедленно: чем раньше, 

тем лучше. 

 Читайте детям регулярно. Необходимо 

сделать семейное чтение непременной 

частью вашей жизни. 

 Подключайте к чтению всех членов семьи. 

Это сплотит семью, сделает ее дружней. 

 Окружайте ребенка книгами. По мнению 

ученых, в доме, где много книг, дети рано 

начинают читать. 

 Постепенно прививайте привычку, интерес и любовь к книге в процессе 

ознакомления с художественной литературой 

 Прививайте навыки слушания, восприятия художественных текстов; 

возможность наслаждаться звуками, словом, музыкой стиха; умение 

увидеть за словами конкретный образ и передать его в разговоре, 

рисунке, движении; 

 Сочетайте слушание с другими видами деятельности: звукоподражанием, 

проговариванием, ответами на вопросы, заучиванием, перевоплощением, 

разыгрыванием по ролям 

 Развивайте в малыше познавательную активность на основе 

энциклопедических изданий. 

 После прочтения литературного произведения побеседуйте с ребенком. 

Главное направление беседы – помочь осмыслить содержание 

произведения, проникнуть в те внутренние связи, которые он еще не 

может раскрыть сам. 

 Обменивайтесь книгами с другими семьями. А еще лучше — запишитесь 

в библиотеку всей семьей. 

 При выборе книг прислушивайтесь к мнению библиотекаря. 

 Изучайте списки рекомендованных программных произведений детской 

литературы для домашнего чтения. 

 Старайтесь, по возможности, чаще беседовать с детьми о прочитанных 

книгах, организуйте совместное чтение вслух. Это принесет неоценимую 

пользу и дошкольникам, и детям более старшего возраста. 

 Давайте Вашим детям читать книги по интересующей их тематике. Им 

нравятся животные, спорт или волшебство? Удивите их книгами или 

журналами, позволяющими получить наиболее полные знания по их 

интересам. 

 Прививайте детям гигиенические навыки и привычки: не позволяйте им 

читать лежа, во время еды. Приучайте их по окончании чтения класть 

книгу на место. 

 Воспитывайте бережное отношение к книге. Ребенок должен твердо 

усвоить правила обращения с книгой: нельзя перегибать книгу, класть в 



нее карандаши, ручки и другие предметы — от этого портится переплет, 

отрываются и выпадают листы. 

 

Вы, конечно, можете спросить: А зачем это 

надо, если ребенок уже умеет читать? Пусть 

читает самостоятельно. 

Самостоятельно ребенок читать, рано 

или поздно, научится. Но вот получать 

удовольствие от чтения он может и не 

научиться. Для того, чтобы получать 

удовольствие от любого процесса, надо, чтобы он был приятным и 

интересным. А чтение для ребенка, особенно на первых порах, — трудная 

работа, а не удовольствие. И станет ли оно удовольствием, зависит во многом 

от взрослых. 

Кроме этого, в процессе чтения ребенок может не понять весь смысл 

прочитанного и не всегда он это может уточнить или осознать. Вот и 

получается, что в процессе чтения, ребенок трудится, устает и не понимает 

всего смысла текста, теряет мысль, не замечает причинно-следственных 

связей, не всегда видит смешные моменты, потому что он всецело поглощен 

процессом чтения. И книга становится ему непонятной или он понимает ее 

не совсем верно. Возьмет ли он книгу в руки в другой раз с удовольствием? 

 

Читайте вашим детям 

 
Старайтесь читать им ежедневно в 

одно и то же время. Очень подходит 

для этого время перед отходом ко 

сну. 

Пусть дети видят, как вы читаете. Это 

лучший способ показать им, что 

чтение важно и для вас, и вы 

наслаждаетесь им. 

Просите старших детей читать 

младшим. Старшие будут гордиться 

оказанным им доверием и с 

удовольствием демонстрировать 

полученные навыки. Младшие 

захотят читать так же, как их старшие братья, сестры или друзья. 

Ходите вместе в библиотеку. Попросите библиотекаря помочь вашему 

ребенку найти нужную книгу. Запишитесь в библиотеку сами, и тогда вы 

сможете брать книгу для семейного чтения домой. 

Ведите «дневник домашнего чтения» для формирования грамотного читателя 

в условиях семьи. 

Обратите внимание на книги с наклейками. Особенно там, где маленькие 

наклеечки нужно вставлять в текст. Получается чтение совместно с активным 



занятием. Причём, если позволяют средства, можно купить книжку с 

многоразовыми наклейками, и тогда можно будет читать-играть почти 

бесконечно. 

Попробуйте сами писать книги. Составьте книжку про вашего сына (дочку), 

детям нравится слушать истории про самих себя. 

Ещё один приём – составлять книжки вместе с ребёнком. В эти самодельные 

книги можно включить детские рисунки, фотографии, стихи. 

Можно лепить сказочных героев из пластилина, устраивать кукольный театр. 

И ещё, важный момент – надо прививать и культуру обращения с 

книжками. Рисование в книжках должно пресекаться сразу и жёстко. Книжки 

нельзя кидать на пол и рвать. После прочтения их надо обязательно класть на 

место, иначе они обижаются и уходят к другим детям. Книжки должны 

находиться в пределах досягаемости ребёнка. 

Читайте вместе с детьми. Помните слова Я. Корчака: «Семейное 

чтение тонкой нитью соединяет одну душу с другой, и тогда рождается 

родство души». 

Читайте, рассказывайте сказки 

 

 
 

Рассказывайте, читайте сказки вашим детям, а если они выросли — внукам. 

   Пусть дети участвуют в сказках как главные герои, руководят событиями, 

вмешиваясь в сочиненную сказку, подсказывают свое решение, 

придумывают конец сказки. Ведь в сказках как бы проигрывается будущее 

вашего малыша: станет ли он потом искать выход из трудной ситуации или 

придумывать повод, как отвертеться. Будет ли он щедрым или же мелочным. 

Человечество не зря придумало сказки. Где еще несмышленому человечку 

можно победить драконов и притом совершенно безопасно — у теплого 

родного плеча мамы. 

А как хороши сказки для семьи! 

Пройдут годы, ваш ребенок, впитав тепло и добро прочитанных и 

придуманных вами сказок, воздаст вам вниманием и заботой. Человек, когда 

он счастлив, этого не забывает, большой он или маленький. А дети, участвуя 



в чтении и сочинении сказок, подлинно счастливы: они сокрушают зло и 

становятся на ступеньку выше в освоении добра. 

 

Что даёт семейное чтение вам и вашему ребенку? 

• Вы незаметно для ребенка, очень ненавязчиво прививаете ему любовь и 

интерес к книге. Ведь ребенок видит, что взрослые часто читают книги, 

обсуждают их, рассказывают друг другу и детям. А, хотим мы этого или нет, 

в ребенке закладывается не то, что мы говорим, а то, что он видит вокруг 

себя. 

• Вы учите малыша читать правильно, с выражением, показываете образец 

культурного чтения. 

• Вы облегчаете ребенку понимание текста, задавая вопросы по тесту и 

уточняя, как он понял смысл. Объясняете непонятные слова и понятия. 

Обращаете внимание на юмористические моменты. 

• Вы обсуждаете прочитанное вместе с ребенком, направляете его мысль в 

нужную сторону, помогаете увидеть важное, то, что скрыто в подтексте. 

• Вы учите обращать внимание на мелочи и устанавливать причинно-

следственные связи. Вы развиваете речь ребенка и расширяете его кругозор, 

объясняя непонятные слова и новые понятия. 

• Вы знаете интересы ребенка, его мечты и желания, которые проявляются 

в процессе чтения и обсуждения. Можете направлять его мысли в нужную 

сторону и чуть-чуть корректировать их. 

• Вы ОБЩАЕТЕСЬ с ребенком, дарите ему всего себя в эти минуты, 

укрепляется ваша дружеская связь, которая помогает ребенку всю его жизнь. 

• Ваш ребенок учится читать, развивает технику чтения, любовь к книге и 

интерес к чтению. И все это совсем незаметно для него, просто читая книги 

вместе с родителями. 

И все это Вы получаете, затратив всего 20-30 минут в день на 

совместное чтение! 

Не лишайте ребенка радости общения с Вами, и потом Вам не 

придется жаловаться, что ребенок не хочет читать. Возродите 

традицию семейного чтения в своей семье, помогите ребенку 

полюбить мир книги и живого общения со взрослыми. 

 


