
О пользе семейного 
чтения 



Если с детства у ребенка не 
воспитана любовь к книге, если 
чтение не стало его духовной 
потребностью на всю жизнь, в 
годы отрочества душа ребенка 
будет пустой… 

В. А. Сухомлинский 



Значимость семейного чтения 
обуславливается рядом факторов: 

• Первая встреча человека с книгой происходит в семье (благодаря 
устным рассказам, чтению вслух). Семейное чтение изначально 
вводит ребенка в мир книжной культуры, является наиболее 
древним, проверенным способом воспитания человека, в том 
числе и как читателя, который начинает формироваться задолго 
до того, как выучит алфавит. Читательская деятельность и 
читательская культура формируются на основе слушания и 
говорения. 

• Семейное чтение готовит человека к взаимоотношению с книгой, 
пробуждает и углубляет внимание, формирует потребность в 
чтении. Отсутствие потребности в чтении взрослых – следствие 
несформированности ее с раннего детства. 
 



Значимость семейного чтения 
обуславливается рядом факторов: 

• Семейное чтение способствует раннему и правильному 
овладению родной речью. Виды и способы обучения человека во 
многом определяются средой обитания, зависят от общения и 
главного его средства – степени овладения речью. 

• Регулярное чтение вслух с раннего детства знакомит ребенка с 
самим процессом чтения и способствует овладению 
самостоятельным чтением, определяет качество и предпочтения 
будущих читателей. 

• Семейное чтение формирует эмоционально-эстетическое 
восприятие книги. Слушая, человек испытывает сильное 
влияние звучащего слова, которое позволяет передать 
торжество, радость, грусть, печаль, шутку, насмешку. Звучащее 
слово удовлетворяет потребность ребенка в ярких, 
эмоциональных впечатлениях. 



Значимость семейного чтения 
обуславливается рядом факторов: 

• Семейное чтение развивает способности, являющиеся основой для 
восприятия художественных образов. Такое восприятие невозможно без 
воображения, наглядных представлений, умения переживать радости и 
печали героев художественных произведений. 

• Чтение вслух важно не только для малышей, но и для более старших 
детей, а также для пожилых людей (поскольку может служить для 
профилактики старения, так как, по мнению некоторых специалистов, 
старение – это результат жизни без книг, без чтения, которое и 
стимулирует активные занятия умственной деятельностью). В процессе 
семейного чтения дети учатся внимательно слушать, усваивать и 
пересказывать прочитанное, а пожилые люди меньше ощущают 
одиночество и в естественной форме, без нравоучений и нотаций 
передают младшим свой жизненный опыт. Кроме того, взрослые имеют 
возможность наблюдать за духовным развитием ребенка и управлять им. 

• Повзрослев, ваши дети будут вспоминать, как вы читали им, и будут 
читать своим детям. Традиции укрепляют семью, и чтение вслух – 
прекрасная традиция, которой нужно следовать. 



Чтение – это окошко, через которое дети 
видят и познают мир и самих себя. 

В. Шукшин 



10 причин для чтения 

1. Если вы способны уделить детям такое внимание, они знают, что вы их 
любите. 

2. Чтение для детей делает из них читателей в будущем. 

3. Детские книги так хорошо написаны, что будут интересны даже для 
взрослых. 

4. Иллюстрации в книгах обогащают детей, способствуют их творческому 
развитию. 

5. Книги помогут вашим детям научиться размышлять и фантазировать. 

6. До тех пор, пока дети учатся читать, они будут считать вас 
волшебником, создающим магию из слов. 

7. Чтение вслух способствует развитию внимания у вашего ребенка. 

8. Вы создаете удивительные воспоминания о прекрасных семейных 
вечерах и о теплом общении с ребенком. 

9. Книги способны привить детям ценности, которые они пронесут через 
всю жизнь. 

10. Рано или поздно, вам обязательно скажут спасибо за умного и 
воспитанного ребенка. 



Виды семейного чтения 

 Опосредованное чтение – это чтение, когда ведущая роль 
принадлежит чтецу, то есть взрослому. Ребенок выступает в 
роли слушателя. 

 
 Чтение как сотворчество – это чтение, когда на равных 

участвуют взрослый и ребенок. Ребенок совмещает роль 
слушателя и роль рассказчика, и даже роль критика. 

 
 Самостоятельное чтение – самый сложный вид чтения. Легко 

запоминая буквы, ребенок сталкивается с проблемой 
соединения их в слоги, а затем в слова.  



Чтение… Книги… Всё это семена, которые 
западают в душу и сперва вызывают в ней 
лишь радость, но из которых не замедляют 
вырасти добрые наклонности. 

Ш. Перро 



Правила организации 
семейного чтения 

 Время 
 Традиционно для совместного чтения мы выбираем вечера. Ведь 
вечер – время, когда лучше всего слушается и сочиняется. Важно, 
чтоб малыш успел немного поиграть перед тем, как усаживаться за 
книгу, а после чтения выпить чаю и подумать о прочитанном. А 
самым маленьким слушателям полезно читать сказки перед сном, в 
качестве колыбельных. 
  Периодичность 
 Ребенок приобщается к книге постепенно, сначала просто листая 
странички, потом – слушая маму, а после – читая самостоятельно. Не 
стоит заставлять ребенка каждый вечер усаживаться за чтение, 
если он в это время хочет поиграть. Читая по нескольку раз в 
неделю, вы поймете, как часто это нужно делать. Но важно 
соблюдать периодичность, отводить для чтения определенные дни, 
и тогда эта практика будет эффективной, превратится в 
своеобразный приятный ритуал. 



Правила организации 
семейного чтения 

 Выбор литературы 
 Важно подобрать интересные, полезные и познавательные книги, в 
зависимости от возраста и темперамента малыша. Некоторые из 
них вы будете перечитывать по нескольку раз, они станут 
любимыми. Выбор любимой книги – эмоциональное решение 
ребенка, и она может бать самой неожиданной. Постарайтесь 
понять, что именно в книге привлекло малыша, и вы узнаете 
больше о его предпочтениях и мотивациях. Часто современные дети 
выбирают в любимые книги о мультфильмах, так они еще теснее 
сживаются с любимыми героями. Чтение подобных книг можно 
дополнить просмотром самих мультфильмов и дальнейшим их 
обсуждением. 



Правила организации 
семейного чтения 

 Диалог 
 Условно, семейное чтение можно разделить на чтение мамой 
ребенку, чтение вместе и самостоятельное чтение. Но не стоит 
забывать, что это прежде всего диалог и сотворчество: задавайте 
ребенку вопросы, придумывайте продолжение историй. Вы можете 
вместе нарисовать любимых персонажей, обыграть сюжет из 
сказки, прочитать книгу в ролях. Поинтересуйтесь у ребенка через 
несколько дней, что ему больше всего понравилось в прочитанной 
книге. Обучение, общение и игра – основы современного похода к 
образованию. 



Правила организации 
семейного чтения 

 Современные способы чтения 
 Книга как электронное приложение – уже не новость. На страницах 
интерактивных книг иллюстрации оживают, и процесс чтения 
превращается в настоящую сказку. Но также следует помнить, что 
фантазия и творческий потенциал ребенка раскрываются больше, 
если он сам сочиняет свой мир, а не просто играется с уже готовой, 
хоть и очень красивой, фантазийной реальностью. Поэтому 
совмещайте и интерактивные, и простые книги с картинками – так 
вы достигнете оптимально результата. 



Как привить подростку 
интерес к чтению? 

- Читайте сами. В слух и про себя. И наоборот, если подросток 
часто видит родителей с книгами в руках, увлеченно 
обсуждающих прочитанное, то никаких дополнительных 
стимулов может вообще не потребоваться. Есть такое 
высказывание: «Вы думаете, что личный пример – это 
эффективный способ мотивации человека? Ошибаетесь – это 
единственный способ!». Преувеличение конечно, но не далеко от 
истины. 



Как привить подростку 
интерес к чтению? 

- Подберите интересную книгу. Для начала определите, что 
подростка интересует больше всего. Например, парень 
интересуется компьютерами. Подберите фантастику про 
компьютерные миры. И как бы невзначай положите на видное 
место. Скорее всего, книга не останется незамеченной. Девочка 
вся в мечтах о романтических приключениях? Тогда подойдет И. 
Бунин. И пусть не кажется, что рановато читать в 12 лет о любви. 
В самый раз! Нравится подростку история – выберите хороший 
исторический роман, и желательно соответственно школьной 
программе. И не стоит выбирать слишком сложные 
произведения, иначе от непонимания подросток разочаруется в 
чтении. Пусть для начала это будет что-то модное. 
 



Как привить подростку 
интерес к чтению? 

- Читайте вместе с подростком. Сначала сами прочитайте книгу, 
которую выбираете, а потом в непринужденной беседе расскажите 
какой-то эпизод. Причем спровоцируйте подростка на дискуссию: 
скажите что-то, что противоречит взглядам подростка. В беседе 
предложите прочитать книгу. Предложите посмотреть фильм, 
снятый по книге, пойти на спектакль, поставленный по пьесе. Затем 
можно предложить сравнить с книгой. Это сработает, если фильм 
или спектакль зацепили. 



Как привить подростку 
интерес к чтению? 

- Если молодой человек не желает читать то, что ему навязывают 
родители или школа, то нужно просто направить его на один из 
популярных форумов по литературе в сети Интернет (через поиск 
легко найти форум нужного направления – например, о книгах в 
жанре «современный детектив»). Там он сможет найти информацию 
о книгах, интересных ему, изложенную в простой и понятной ему 
форме. 
 


