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 «Если в доме много книг, если они являются предметом уважения и
любви, и вокруг себя малыш видит читающих, а то и слышит чтение
вслух,  любовь  к  книге,  интерес к  печатному слову,  конечно,  у  него
возникнет, и будет расти». Л. В. Успенский

Сегодня, в мир современных технологий, компьютеров  чтение
среди подрастающего поколения стало «не модно». И эта проблема,
проблема  нечитающей  молодёжи  (подростки,   молодые  родители)
очень     актуальна.  Сейчас  мы  видим  наших  детей  отдающее  всё
свободное  время  "чудесам  техники"  мы  задаём  себе  вопрос:  "Что
делать? Как побудить читать подростков?" Но чтобы побудить ребёнка
к чтению, прежде всего ему, необходимо с раннего детства привить
любовь  к книге.  
Важно понимать, что если ребёнок с пелёнок, с молоком матери не
перенял от семьи уважительное отношение к книге, чтению, то вряд
ли  он будет читающим подростком, любящим книгу.  
Это ценное  качество –  любовь к книге –  начинает  закладываться в
душу ребенка с раннего детства, с его семьи. Если родителям удалось
сделать это, значит,  они одарили свое дитя самым дорогим, самым
драгоценным  в  его  жизни  подарком,  способным  сделать  его  очень
богатым.  Но  как  быть  тем,  кому  не  удалось  этого  добиться?  Как
привить своему чаду любовь к книге, когда вокруг масса интересного,
когда мультфильмы, фильмы, всевозможные развлечения, игры - в том
числе  и  компьютерные  –  порой,  затмевают  куда  более  важные
духовно-нравственные,  культурные  ценности,  не  оставляя  времени
ценным и полезным вещам?  Прежде чем ответить  на этот вопрос,
вспомним  замечательные строчки из поэмы «Читающая мама»: 
Может  быть,  у  тебя  и  много  богатств,  скрытых  в  ящиках  и
сундуках,  но  богаче  меня  ты  никогда  не  станешь,  ибо  у  меня  -
читающая мама. 
Важная роль в воспитании молодого поколения, формировании у него
системы нравственных ценностей и ориентиров принадлежит семье.
Исходя  из  традиционных  русских  методов  семейного  воспитания,
родители,  как  и  педагоги,  учат,  прежде  всего,  своим  собственным
примером, а уж потом наставлениями. 
Семейное чтение – это не просто способ получить информацию, это
важнейший и лучший способ общения и ненавязчивого воспитания,
которое  и  есть  самое  действенное. Домашнее  чтение  (семейное



чтение) - источник формирования интереса к книге, одно из средств
духовного обогащения семьи.
Для  того  чтобы  получить  представление  об  организации  чтения
ребёнка  в  семье,  об  отношении  к   чтению  родителей,  об  участии
родителей  в  этом  увлекательном  и  сложном  процессе  нами  было
проведено  анкетирование  среди  родителей  нашего  детского  сада.
Анкета называлась просто: "Семейное чтение".  
Один   из  важных   вопросов:  «Что  Вы  понимаете  под  "семейным
чтением"?
58% родителей ответили  - чтение вслух для всех членов семьи;
22%  - это книги для каждого члена семьи отдельно;
20%  - это когда все члены семьи заняты своим чтением.
Необходимость  возрождения  утерянных  в  последние  десятилетия
традиции семейного чтения, очевидна. 
Возрождая традиции семейного чтения, мы тем самым  работаем над
созданием семьи читающей и думающей. Ведь семейное чтение - это
не  просто  самый доступный и  короткий  путь  приобщения  детей  к
книге. Это средство   обогащения и детей, и их родителей знаниями о
семье, чистоте отношений, послушании, совести, добре и зле.  Одним
словом - это средство духовного обогащения семьи. Домашнее  чтение
кроме  того сближает  всех  членов  семьи,  кровных родных,  близких
людей разного жизненного опыта.
Семейное  чтение  способствует  установлению  более  близких
внутрисемейных контактов, в частности чтение дидактических сказок
является средством внутрисемейного общения между людьми разных
поколений. Это раскрывается в следующем: 
 совместное  времяпровождение  за  чтением  поучительных  или

волшебных сказок способствует не только пополнению "жизненной
копилки"  знаний  и  впечатлений  человека,  но  и  затрагивает
подсознание,  а  значит,  оживляет  родовую,  генетическую  память
кровных родственников;

 совместное  чтение  побуждает  ребёнка  задавать  вопросы,  искать
пояснения  непонятных  слов  и  выражений,  а  значит,  вступать  в
диалог с  взрослым, формулировать вопрос,  стараться вникнуть в
смысл ответа, что почти всегда способствует знакомству ребёнка с
народными обычаями, традициями, семейными историями;

 после чтения предлагаемых сказов и сказок слушатели втягиваются
в  разговор  о  похожих  событиях  и  ситуациях  в  их  собственной
жизни,  что  позволяет  вскрыть  тесные  родовые  связи  и  на  этой
основе заинтересоваться собственным семейным древом;



Пропагандируя  семейное  чтение,  как  главный  фактор  развития
ребёнка  и  источник  знаний  и  обогащения  духовного  мира  семьи
необходимо знакомить родителей своих воспитанников с основными
рекомендациями, которые помогут сделать процесс семейного чтения
интересным и полезным. Вот некоторые из них:  
1)  при  выборе  взрослыми  сказки  для  семейного  чтения  следует
ориентироваться и на собственный интерес,  и на проблему семьи и
своего ребёнка  (например,  болезнь  члена  семьи,  появление  второго
ребёнка, семейный разлад);
2) сказку следует читать не в паузах между занятиями, не мимоходом,
а в специально отведённое для этого время; читайте регулярно, и тогда
ребёнок  получит  заряд  внимания,  доброты  и  родительской  любви,
который будет согревать его всю последующую жизнь;
3)  если  у  ребёнка  появились  вопросы,  не  следует  сразу  на  них
отвечать, нужно спросить, как он сам понимает слово или ситуацию;
возможно,  услышать  рассуждения ребёнка,  важные для  понимания
многого в его поведении и эмоциональном состоянии;
4)  порой в  вопросах  ребёнка  кроется  проблема,  поэтому  не  нужно
спешить  читать  дальше  или  "сворачивать"  разговор;  если  ребёнок
"застрял"  на  чём-то  -  это  для  него  очень  важно,  поэтому  его
необходимо выслушать и понять;
5) если ребёнок попросил и на завтра ту же сказку или главу из книги -
это не случайно;  необходимо выполнить его просьбу и постараться
понять,  что  именно  заставляет  ребёнка  ещё  и  ещё  раз  переживать
события из сказки, что его так глубоко затронуло.
Чтобы  процесс  семейного  чтения  стал  для  ребёнка  желанным  и
полезным можно разнообразить приемы работы со сказкой:

 обсуждение  поступков героев,  построенное  на  свободных
ассоциациях, которые вызваны текстом и образами сказки;

 создание рисунков по мотивам сказки или поделок, в которых
могут быть проявлены свободные ассоциации;

 активная  работа  с  текстом по  выявлению  причинно-
следственных связей в сказке;

 проигрывание  эпизодов  сказки,  что  поможет  сыграть  эмоции
персонажей и понять их;

 Организация работы с родителями по проблеме семейного чтения
1.Информирование родителей о том, какие произведения входят в круг
чтения детей каждой возрастной группы.  
2.Советы  и  пожелания  по  поводу  того,  как  организовать  чтение
ребёнка в домашних условиях, под такими, например, рубриками: «
Ребёнок  и  книга»;«  Сказка  в  жизни  ребёнка»;«  Как  и  когда



рассказывать сказки»; « О чём и как беседовать с детьми после чтения
сказки» и др.
3. Родительское собрание – как форма педагогического просвещения
родителей.  
4.  Индивидуальные  консультации  и  беседы  с  родителями  на
конкретные  темы  (как  приохотить  ребёнка  к  слушанию  книг,  как
использовать книгу для развития связной речи и т. д.). 
5. Рекомендации, советы, памятки по поддержанию в детях интереса к
чтению. Практические советы – «подсказки» для родителей  
Рекомендуем:

 Как можно чаще читайте  своим детям (сказку на  ночь  или рассказ
вечером).

 Читайте сами, показывая пример своему ребёнку.
 Разрешайте ребёнку самому выбирать книги для чтения.
 Поощряйте его желание подержать, полистать книгу, «поиграть с ней».
 Позаботьтесь  о  том,  чтобы  у  ребёнка  дома  было  много  красочных

книг.
 Посещайте с ребёнком регулярно книжный магазин или библиотеку.
 Дарите ребёнку книги.
 Поощряйте  ребёнка  в  чтении  другим  членам  семьи,  друзьям,

знакомым.
 Всегда хвалите ребёнка, если он читает.

Не рекомендуем:
 Не выбирайте книги для ребёнка, пока он вас об этом не попросит.
 Не  критикуйте  ребёнка,  если  он  старается  читать.  Поощряйте,

поддерживайте – и улучшение наступит быстрее.
 Не сравнивайте уровень чтения ребёнка с уровнем его братьев, сестёр,

других детей.
 Не прекращайте чтения детям вслух, как только они научатся читать

сами.
 Никогда не отговаривайте ребёнка от чтения – читать что-то лучше,

чем ничего не читать.
Рекомендации родителям по совместному чтению книг с детьми
Перед чтением книги:

1. Рассмотрите обложку книги, обменяйтесь мнениями о картинках на
обложке.

2. Прочтите название книги. Что говорит заголовок?  
3. Объясните, что все книги пишутся писателями, которых ещё называют

авторами, а иллюстрируются – художниками.



4. Постарайтесь  воодушевить  ребёнка  на  сочинение  собственного
рассказа по картинкам.

5. Если   вы  видите,  что  ваш ребенок  устал,  отвлекитесь  на  короткое
время – сделайте с ним физкультминутку в произвольной форме, либо
зрительную гимнастику в игровой форме. 
Памятка  для  родителей  по  поддержанию  в  детях  интереса  к
чтению

 Наслаждайтесь  чтением  сами  и  выработайте  у  детей  отношение  к
чтению как к удовольствию.

 Читайте детям вслух с самого рождения.
 Устройте с детьми поход в библиотеку.
 Показывайте, что Вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами

и получайте в качестве подарка.
 Играйте в настольные игры, которые предполагают чтение.
 В доме должна быть детская библиотека.
 По  очереди  читайте  друг  другу  рассказы  или  смешные  истории.

Развлекайте себя сами, вместо того, чтобы смотреть телевизор.
 Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их им.
 Пусть в доме всегда будут журналы, сборники рассказов для детей и

взрослых, газеты.
 Отведите дома уголок для ремонта книг. Оборудованием для ремонта

могут быть: ножницы, клей, бумага, иголка с нитками. Найдите время
и помогите починить книги. Так, Вы научите своего ребёнка бережно
относиться к ней.

 Поощряйте  чтение  детей  вслух,  когда  это  только возможно,  чтобы
развить их навык и уверенность в себе.

 Используйте положительный пример: запишите детей в драмкружок
или в любую секцию

 Читайте вместе с детьми перед тем, как уложить ребёнка спать.
Посвящая такому эмоциональному контакту со своим ребёнком всего
20-30  минут  в  день,  вы  сеете  зерно  чистых  и  доверительных
отношений  в далёком будущем.

 Время, отданное ритуалу семейного чтения, сблизит родителей
и  детей,  разбудит  желание  наблюдать,  размышлять,  чувствовать  и
сопереживать.  И тогда ребёнок получит заряд внимания,  доброты и
родительской любви, который будет согревать его всю последующую
жизнь,  и  можно  быть  уверенным,  что  ритуал  семейного  чтения  из
семьи «перетечёт» в семью уже повзрослевших детей.
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