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«Дом без книг, как тело без души»

Марк Туллий Цицирон

Традицию семейного чтения создать крайне сложно, и крайне важно, чтобы 

первое знакомство с книгой шло от родителей.

Для этого необходимо:

 ориентироваться в новых писателях и новых книгах;

 иметь представление об интересах сегодняшних детей и подростков;

 понимать, зачем нужно читать ребенку, какие книги сделают его лучше,  

добрее, взрослее;

 читать книги о семье, воспитании, проблемах современного образования, 

развития, досуга семьи, о привлечении детей к чтению



«Семейное чтение тонкой нитью соединяет одну душу с 

другой, и тогда рождается родство души»

Я.Корчак

Выбор книги не может быть случайным. 

Книга должна развивать у детей чувство прекрасного.

На мой взгляд, вся мудрость, весь жизненный опыт многих 

поколений собран и находит свое отражение в… сказках. 

Согласитесь, что сказка – это мир, увиденный глазами ребёнка. 

Вот почему я считаю, что к подбору книг для малышей 

необходимо подходить очень обдуманно. 

Лично я выбираю старые, добрые сказки… 



Семейное чтение – это лучший вид 

коллективного общения. 

Возродить забытую традицию – значит 

вернуть в дом культуру, 

взаимопонимание, тепло духовного 

общения. 

Семья, культурные отношения внутри 

нее во многом определяет путь 

ребенка, как читателя.



Книга для малыша должна быть 

яркой. 

Яркие художественные 

иллюстрации привлекают 

внимание ребенка, возбуждают у 

него интерес к книге.



В первую библиотечку малыша можно 

добавить книжки с объемными 

картинками.

Пока ушки малыша слушают сказку, его 

подвижные пальчики открывают и 

закрывают дверь избушки, катят по 

дорожке колобка, гладят пушистую спинку 

лисички. 

Нужно только следить за тем, чтобы 

действия малыша соответствовали 

читаемому в этот момент тексту, - тогда 

кроха лучше усвоит содержание и не 

потеряет интерес к самому процессу 

чтения.



Эмоции ребенка расскажут вам о 

многом: что его удивило, 

обрадовало, испугало.

Наблюдательная мама после 

прочтения книги сможет сделать 

кое-какие выводы о характере 

подрастающего человечка 

(насколько он чувствительный, 

боязливый, восприимчивый и т.д.).



«Без преувеличения можно сказать, что 

чтение в годы детства — это, прежде 

всего, воспитание.

Слово, раскрывающее благородные идеи, 

навсегда откладывает в детском сердце 

крупинки человечности, из которых 

складывается личность»

В.А.Сухомлинский



Прививать любовь к чтению мне 

помогают наши воспитатели.

Я постоянно советуюсь с ними о 

подборе произведений, о том как 

лучше прочитать книгу, чтобы было 

интересно и понятно.

В группе и в детском саду созданы 

уголки чтения в которых можно 

взять книгу для чтения дома.



Листая любимые книжки в 

обнимку с ребенком, читая, 

распределив роли 

вместе с членами семьи, можно 

добиться гораздо большего эффекта, 

нежели чрезмерной строгостью и 

понуканиями.



ЗАПОВЕДИ РОДИТЕЛЯМ

1.Прививайте детям интерес к книгам с раннего детства. Держите дома больше интересных книг, 

научно-познавательных журналов. Отведите книгам почетное место в вашей квартире.

2.Покупайте книги, выбирая яркие по оформлению и интересные по содержанию.

3.Систематически читайте сами. Это сформирует у ребёнка привычку видеть в доме книгу 

ежедневно.

4.Обсуждайте прочитанную книгу среди членов своей семьи, даже если произведение вам не 

понравилось.

5.Рассказывайте ребёнку об авторе прочитанной им книги.

6.Если вы сами о нём ничего не знаете, поинтересуйтесь. Никогда не поздно получить новые знания 

и впечатления.

7.Вспоминая с ребёнком содержание ранее прочитанного, намеренно его искажайте, чтобы 

проверить, как он сам запомнил текст.

8. Устройте экскурсию в библиотеку.

9. Рекомендуйте ребёнку книги своего детства, делитесь своими детскими впечатлениями от чтения 

той или иной книги, сопоставляйте ваши и его впечатления.



Совместное чтение детских книг помогает нам родителям 

закладывать в душу ребенка добрые впечатления, достойные 

примеры для подражания. У большинства детей проявляется 

устойчивый интерес к книге, наши малыши внимательно и 

заинтересованно слушают маму и папу, проявляют бережное 

отношение к книге. 

Я желаю  родителям продолжать традиции семейного чтения, 

чтобы воспитать ребенка настоящим читателем, приобщить 

ребенка к миру новых знаний, радостных открытий и  

веселых приключений.


