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«Книга для детей - это в самом деле хорошая пища - вкусная, 

питательная, светлая, способствующая их духовному росту» 

                                                                                              К.И. Чуковский 

 

Семья формирует основы мировоззрения человека, его образ жизни и 

ценностные ориентиры, это особый социальный институт, вводящий ребёнка 

в мир культуры, в том числе и читательской. Первая встреча человека с 

книгой происходит в семье. Семейное чтение формирует эмоционально-

эстетическое в приятие книги. Слушая, человек испытывает сильное влияние 

звучащего слова, которое позволяет передать торжество, радость грусть, 

печаль, шутку, насмешку. Семейное чтение развивает способности, 

являющиеся основе для восприятия художественных образов. Такое 

восприятие невозможно без воображения, наглядных представлений, умения 

переживать радости и печали героев художественных произведений. 
 

Семейное чтение - эффективный способ социализации подрастающего 

поколения. Такое общение создает почву для обмена мнениями, оно 

необходимо и взрослым, которые благодаря общению с детьми обогащаются 

эмоционально. 
 

Не секрет, что современные дети мало читают, предпочитая книгу 

просмотру телепрограмм и видеофильмов, компьютерным фильмам. Эта 

печальная реальность должна заставить нас родителей задуматься и 

попытаться, как-то исправить положение вещей. 

С самого маленького возраста малышам нужно читать как можно 

больше книг. Очень важно, чтобы он полюбил это занятие. Книга может 

заинтересовать, как мальчишек, так и девчонок, главное найти такой вариант, 

который понравится ребенку. 

Учеными установлено, что ребенок, которому систематически читают, 

накапливает богатый словарный запас. Читая вместе с родителями, ребенок 

активно развивает воображение и память. Именно чтение выполняет не 

только познавательную, эстетическую, но и воспитательную функцию. 

Поэтому, родителям необходимо читать детям книжки с раннего детства. 

Разнообразие детских книг удивляет, но не всегда радует. Важно помнить, 

что в любой книге, в том числе и детской, самое главное-содержание. 



Советы родителям: 

1.Прививайте ребенку интерес к чтению с раннего детства. 

2.Чаще говорите о ценности книги; Окружайте ребенка книгами. 

3.Воспитывайте бережное отношение к книге. 

4.Вы главный пример для ребенка, и если хотите, чтобы ваш ребенок читал, 

значит, стоит тоже некоторое время проводить с книгой. 

5.Посещайте вместе библиотеку, книжные магазины. 

6.Покупайте книги яркие по оформлению и интересные по содержанию. 

7.Обсуждайте прочитанную детскую книгу среди членов своей семьи. 

8.Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги. 

9.Чаще устраивайте семейные чтения. 

10.Систематически читайте ребенку. Это сформирует у него привычку 

ежедневного общения с книгой. 

11.Если вы читаете ребенку книгу, старайтесь прервать чтение на самом 

увлекательном эпизоде. 

12.Рекомендуйте ребенку книги своего детства, делитесь своими детскими 

впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и его 

впечатления. 

13.Рисунки по мотивам любимых книг являются для ребенка одним из 

способов выражения своих впечатлений от произведений. 

14.Попытайтесь вместе с ребенком сочинить собственное окончание 

произведения. Достоинством таких историй является более глубокое 

понимание прочитанной книги. 

15.Чтение должно проходить в спокойной обстановке, когда ничто не 

отвлекает ребёнка, и окружающие относятся к его занятиям «уважительно». 

 

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. Книжки должны находиться в пределах 

досягаемости ребёнка 

Успехов вам! 


