
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Наши дети не всегда умеют передавать свои мысли и чувства грамотно, 

четко, ясно, душевно. Этому есть причины, одной из которых может быть 

отсутствие стремления к чтению. Чтобы помочь детям справиться с этой 

проблемой, мы предлагаем вам давно известный и проверенный столетиями 

способ – совместное чтение в кругу семьи.  

     Да, читать вместе – это огромный труд, но, когда вы читаете, ваши дети 

фантазируют, создают зримый красочный мир, в котором живут герои.  
 

Когда вы читаете вслух:  
 

 вы делите с ребенком не только время, но и интерес, вы рассуждаете,  

обсуждаете прочитанное; 

 вы учите ребенка слушать, слушать долго и не прерывать, слушать 

внимательно и вдумчиво.  
 

     Чтение хорошей детской книги всегда приятно и приятно вдвойне: помогает 

лучше понимать своих детей и вновь возвращает вас в мир детства.  
 

Возникает сразу же вопрос, какие книги читать?  
 

 Сказки народные о животных, волшебные, сказки авторские стихотворные 

и в прозе. 

 Истории про сказочных животных, про реальных животных.  

 Про человечков или маленьких нечто.  

 Про детей, встретившихся с чудесными существами и попавших в 

сказочный мир.  

 Про детей в реальной жизни.  

 Книги познавательного характера.  

 Детскую фантастику и приключения.  

 Любимую книгу вашего детства.  
 

 

 



Вопрос: как читать и где?  
 

     Читать вслух можно поочередно с детьми, можно одному взрослому один раз в 

неделю или каждый день, читать можно и врозь. Сначала один читает, затем 

другой с нетерпением ожидает обсуждение. Можно обыграть право читать 

первым.  
 

Лучшая книга для ребенка – это книга, прочитанная ВАМИ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Семейное чтение. Зачем? 

Чтение в семейной среде играет особую роль. Совместное прочтение книги, 

общение по поводу прочитанного сближает членов семьи, объединяет их духовно 

и воспитывает у детей потребность читать самостоятельно.  

Семейное чтение – это деятельность и, как любая деятельность, требует 

ответа на вопрос «зачем?». Зачем нам с вами нужно, чтобы чадо оторвалось от 

телевизора и слушало ваше чтение? Зачем нам нужно, чтобы эта книга была 

непременно озвучена вслух? Зачем нам в век телевидения и компьютерной 

техники потребовалось воскрешать давно забытую и устаревшую традицию, для 

которой нет ни времени, ни условий, и которая требует сознательных и немалых 

усилий? 

Ведь само по себе чтение вслух – занятие непростое, требующее 

творческого подхода. И в этом начало разгадки секрета его привлекательности. 

Телевизор вместе с компьютером и Интернетом являются главными 

соперниками чтения. Что есть в чтении вслух того, что не даёт телевизор? В 

первую очередь – возможность творчества и выбора. Вы сами выбираете книгу 

для чтения вслух. А ведь вы выбираете не только книгу, но и манеру чтения, его 

темп и тембр голоса, степень драматизации, театральности, кульминационные 

моменты для остановки. Вместе с автором книги вы творите её содержание для 

тех, кто слушает вас, и это действо неповторимо, как театральный спектакль, оно 

волнует и захватывает вас и ваших слушателей. Это театр одного актёра, в 

котором только от вас зависит, что останется в памяти и в душах ваших зрителей 

и слушателей. Они тоже не пассивные потребители. Их сочувствие, 

сопереживание, блеск глаз или затаённое дыхание – источник вашего 

вдохновения. И возможность поговорить, поспорить, обсудить, поплакать или 



посмеяться вместе, и возможность увидеть друг друга по-новому, вы учитесь 

видеть и слышать друг друга, а не просто обмениваться информацией. 

Чтение вслух – это в первую очередь радость. Радость от прочтения 

любимой книги, от возможности поделиться прочитанным с тем, кто тебя слушал, 

радость общения. 
Мнение о семейном чтении и чтении вслух высказывает в своей статье 

«Семейное чтение. Зачем?» Т. В. Степичева, преподаватель Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств.  

Полную версию статьи читайте в Интернет:  

http://ipk.admin.tstu.ru/sputnik/index/str/resurs.files/schoollibrary.ioso.ru/index6647.html?news_id=293 

 

Приучайте ребенка бережно относиться к книгам! 
 

Вандализм по отношению к книгам в течение первых двух лет жизни 

ребёнка неизбежен, и с этим надо смириться. Сделайте так, чтобы ребёнок 

мог добраться только до своих книжек. Постоянно говорите ребёнку, что нельзя 

брать книги в рот, рвать их, рисовать в них. Старайтесь «спасти» испорченные 

книжки: заклеить, зашить, стереть нарисованное. Делайте это на глазах у ребёнка, 

сокрушаясь: «Бедная книжечка, порванная, сейчас мы тебя починим». Всё это 

приучит ребёнка к бережному отношению к книге 

Пусть уже с года (а то и раньше) одним из постоянных  подарков ребёнку 

будет книга, соответствующая его возрасту. Предлагайте ребёнку только 

качественную литературу (как по оформлению, так и по содержанию). В ваших 

силах привить ребёнку вкус к хорошим книгам.  

 Научите ребенка пользоваться библиотекой, запишитесь вместе с ним в 

библиотеку, помогайте ему выбирать книги. 
 

Станьте для ребенка примером. 
 

Прививая ребёнку культуру чтения, помните, что самый главный пример 

для него - вы сами. 
Учителя считают, что современные дети почти не видят своих родителей с 

книгой. Хорошим выходом из положения является совместное чтение. 

 Заведите ритуал вечернего чтения, выберите какую-

либо книгу   и   читайте   её  понемногу   каждый   вечер.   Маленьком

у   ребёнку читайте сами, со старшими детьми читайте вслух по ролям 

(для этих целей подходят пьесы Шварца) или по очереди (например, 

ребёнок читает по абзацу, а вы – по странице). Таким образом, можно 

читать не только детские книги, но и классическую литературу. 

 Если ребёнок категорически отказывается читать, 

попробуйте почитать ему о том, чем он интересуется.    

 Если ребёнок вошел во вкус совместного вечернего 

 чтения, но   никак   не   хочет  читать  самостоятельно,   пойдите на 

маленькую хитрость. Прервав накануне чтение на интересном месте, 

на следующий день сошлитесь на сильную занятость и предложите 

ребёнку прочитать дальше самостоятельно, а потом вам рассказать, 

что там произошло. Но не злоупотребляйте «своей занятостью» - 

ребёнок может понять, что вы таким способом пытаетесь заставить 

его читать.    

http://ipk.admin.tstu.ru/sputnik/index/str/resurs.files/schoollibrary.ioso.ru/index6647.html?news_id=293


 Не давите на ребенка. 
 

Не гонитесь за скоростью чтения, больше внимания уделяйте правильности 

прочтения слов, интонации и содержанию. Начинать подготовку домашнего 

задания лучше с чтения, так как оно помогает ребёнку включиться в работу. Но не 

перегружайте его ежедневным чтением вслух – по данным психологов, 

непрерывное чтение вслух должно занимать у первоклассника 8-10 минут, а у 

второклассника 10-15 минут. 

Чтобы чтение не вызывало у ребёнка негативных эмоций, никогда не 

заставляйте его читать вместо игры, прогулки или просмотра телепередачи!  

Можно наказать ребёнка, лишив его вечернего чтения, но не наоборот. 

Если ребёнок не любит читать, потому что у него это плохо получается, то 

обязательно проконсультируйтесь у специалистов: психолога,  дефектолога или 

логопеда. Только совместная помощь родителей, учителей и специалистов 

приведет ребёнка к успеху.  
 

Коллекция ссылок: 

 Семейное чтение  (консультация). 

 

 О пользе семейного чтения  (Централизованная городская библиотечная 

система, г. Тюмень). 

 

 Традиции семейного чтения  (Традиции семейного чтения). 

 

 Незаслуженно забытое семейное чтение  (ЧИТАЛОЧКА. Всё о детском 

чтении и развитии способностей ребёнка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oubomsk.ru/Posobiya/semejnoe_chtenie.pdf
http://www.citylib-tyumen.ru/for_readers/vzroslim/poleznie_oveti/o_olze_emeynogo
http://www.semya-rastet.ru/razd/tradicii_semejjnogo_chtenija/
http://chitalochka-ru.ru/chteniye/semeynoe-chtenie.html


Если вы плохо знакомы с детской  литературой, можно 

обратиться за советом в детскую библиотеку. Заранее 

оговорив свои пожелания, может быть подобран 

индивидуальный круг произведений для семейного чтения. 

Центральная городская библиотека 

ул. Бумагина, 7 

т. 3-58-22; 2-40-02 

email: cgbiblioteka@rambler.ru 

сайт: http://biblioteka-eao.ru/ 

 

Центр детской и юношеской книги 
ул. Шолом-Алейхема, 34 

т. 4-13-53; 4-13-75 
 

ул. Шолом-Алейхема, 81 

т. 3-27-11 

 

Библиотека-филиал №1 

ул. Комсомольская, 21а 

т. 4-12-66 

 

Библиотека-филиал №3 

ул. Кооперативная, 14 

 

Библиотека-филиал №4 

ул. Юбилейная, 9 

т. 4-80-95 

 

Библиотека-филиал №5 

ул. Советская ,64а 

т. 4-61-67 
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