
ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ? 
 

 
 

Прежде, чем ознакомиться с материалами статьи, советуем уважаемым 
родителям прочитать следующее стихотворение: 

 
ЧИТАЮЩАЯ МАМА 

Всѐ начинается с семьи. 
Когда-то в детстве раннем 

Мне дверь открыла в книжный мир 

Читающая мама. 
Стихи с утра. В обед – рассказ, 
А на ночь – чудо-сказка. 
И наполнялся каждый раз 

Наш дом теплом и лаской. 
Я на коленках у неѐ 

Сидеть могла часами. 
За это чтение вдвоѐм 

Признательна я маме. 
Она дарила мне любовь, 
Прижав меня руками... 
Я вслушиваюсь вновь и вновь 

В любимый голос мамы. 
Я помню тот волшебный звук, 
Исполненный покоя, 
И в хороводе чѐрных букв 

Рождался мир героев. 
 
 



Он наши души тормошил 

Сюжетами историй, 
И мы смеялись от души 

И плакали от горя... 
И было ясно: хочешь стать 

Успешной и великой – 

«Читать» должно быть как «дышать», 
Ведь жизнь пуста без книги. 
И эта память детских лет 

Во мне живет упрямо, 
Ведь мой читательский билет 

Мне выписала мама. 
 

                 Т. Бокова 

 

Семейное чтение – это целенаправленный непрерывный психолого-

педагогический процесс совместного чтения детей и родителей с последующим 

обсуждением, анализом в любых формах (устных, письменных, игровых и др.) 
 
Традициисемейного чтения необходимо возрождать в современном обществе. 
Многие семьи в настоящее время заменяют чтение книгпутешествием по цифровому 
пространству. Все чаще родители предпочитают увлечь детей не книгой, а 
мультфильмом или компьютерной игрой. 
А как приятно собраться всей семьѐй и почитать вслух книгу! Кто может быть лучше, 
ближе, роднее тех людей, которые собираются вместе и с увлечением проживают 
увлекательные истории литературных героев? 
 
Семейное чтение — один из самых радостных моментов общения родителей и 
детей и эффективный способ развить у ребенка вкус к хорошей литературе с ранних 
лет. 
 
Лучшее время для семейного чтения — это вечер… 

 

http://naymenok.ru/kak-pravilno-obshhatsya-s-rebyonkom/


Почему дети не хотят читать? 
 

1. Родители не знакомят детей с книгами. 
Если хотите, чтобы ребѐнок читал в будущем книги, не бойтесь знакомить его с 
ними с рождения. Младенцам нравится слушать короткие рифмованные стихи. 
 

2. Родители не подбирают книги, подходящие именно их ребѐнку. 
Многие думают, что для малыша достаточно нескольких базовых самых 
известных книг. Родители читают эти книжки не один год и удивляются, почему 
ребѐнок не хочет их слушать. Книг в доме должно быть много и разных. Книги-
картинки, книги с поэзией, сказки, интерактивные книги, современные 
авторские истории и классика детской литературы. Неизвестно, когда ребѐнок 
проявит интерес к тому или иному литературному жанру. Ваша задача – 
предлагать. Только не одну и ту же книжку, а разные издания. 
 

3. Нехватка денег на покупку качественных книг. 
Ошибка родителей — покупка дешѐвых изданий. Они выполнены 
некачественно: компьютерные невыразительные иллюстрации, ошибки(!) в 
тексте, безвкусное оформление. Если вы не можете позволить себе покупать 
ребѐнку хорошие книги, запишитесь в детскую библиотеку. 
 

4. Родители не читают сами для себя на досуге. 
Привить ребѐнку любовь к чтению можно только личным примером. Как 
известно дети мало обращают внимание на слова, а больше смотрят на 
поступки. 
 

5. Слишком раннее знакомство с мультфильмами. 
Нейропсихологи не рекомендуют знакомить детей с просмотром 
мультфильмов до 3 лет! 
 

6. В семье не практикуется совместное чтение.  Совместное чтение книг — это 
особое искусство чтения, сравнимое с театральным действом! Не забывайте 
читать вслух ребенку выразительно: эмоционально, разными голосами, со 
сменой интонаций и уместными паузами. Если при чтении вы монотонно 
бубните и засыпаете, значит и ребѐнок не будет вас слушать. 
 

7. Ребѐнок плохо читает. Для ребенка, скорость чтения которого меньше 50 
слов в минуту, сам процесс чтения очень сложен. Поэтому просто необходимо 
поработать и над техникой чтения, и над пониманием прочитанного. 
 
 
 
 

 

http://naymenok.ru/kak-nauchit-rebenka-bystree-chitat/
http://naymenok.ru/teksty-dlya-proverki-texniki-chteniya-1-klass/


Эту проблему вам поможет решить ТРЕНИНГ по скорочтению и развитию 
речи. Работа со специальными текстами и упражнениями достаточно быстро 
помогает ребенку преодолеть сложности, улучшить скорость и технику чтения, 
научиться понимать прочитанное. Ребенок перестанет испытывать напряжение в 
процессе чтения и, как следствие, начнѐт читать с удовольствием. 

 
 

 
Что делать, чтобы ребѐнок начал читать? 
 
Запишитесь в библиотеку или купите хорошие красочные книги, и начинайте 
практиковать семейное чтение. Это отличный способ развить у ребенка желание 
читать книги!  
Дошкольный возраст – самый благодатный период для приобщения ребенка к 
художественной литературе. Младший дошкольник воспринимает художественное 
произведение активно, ставя себя на место персонажа, у ребенка быстро развивается 
читательский интерес. Он любит слушать полюбившиеся произведения по нескольку 
раз и может с удовольствием пересказывать содержание прочитанного, что, 
несомненно, развивает речь ребѐнка  и его кругозор. 
Чтобы заинтересовать ребенка, можно также предложить ребенку книгу, где есть 
небольшие интересные тексты с разделенными на слоги словами. Начинающему 
читателю будет легче его прочесть и понять, а  раскраска к каждому рассказу вызовет 
дополнительный интерес. 

 
 

http://naymenok.ru/trening-skorochtenie-i-razvitie-rechi/
http://naymenok.ru/trening-skorochtenie-i-razvitie-rechi/
http://naymenok.ru/zachem-razvivat-rech-rebyonka/


 

Плюсы семейного чтения: 

 
1. Если вы способны уделить детям столько внимания, они будут уверены в 

вашей любви! 
2. Чтение родителей детям формирует будущих читателей. 
3. Детские книги так хорошо написаны, что будут интересны даже для взрослых. 
4. Иллюстрации в книгах способствуют творческому развитию детей. 
5. Книги помогут вашим детям научиться размышлять, рассуждать и 

фантазировать. 
6. До тех пор, пока дети научатся читать самостоятельно, они будут считать вас 

волшебником, создающим магию из слов. 
7. Чтение вслух способствует развитию внимания у вашего ребенка. 

 
Если следовать указанному ниже алгоритму, то ребенок будет также развивать свою 
речь, учиться думать, анализировать и понимать произведения. И это, конечно же, 
очень пригодится ему при обучении в школе. 

Алгоритм семейного чтения: 

 
1. При знакомстве с новой книгой рассмотрите сначала обложку, прочитайте 

фамилию и имя автора, название книги. 
 

2. Во время чтения останавливайтесь и спрашивайте ребенка о понимании 
некоторых трудных слов. 
 

3. После прочтения спросите у ребенка, понравилось ли ему произведение, чем? 
 

4. Попросите его рассказать о главном герое, главном событии. 
 

5. Какие слова и выражения запомнились, чему научила книга? 
 

6. Предложите ребенку нарисовать картинку к понравившемуся эпизоду, выучить 
наизусть отрывок, если это стихотворение. 
 

Таким образом, вы сможете не только взрастить вдумчивого читателя, но и развить 
речь и мышление своего ребенка. 
Также вы можете предложить своему ребенку сочинить свою собственную книгу. Это 
увлекательнейшее и очень полезное упражнение. Вникнув в процесс создания 
произведений, вложив в рассказы свой труд и творческую энергию, ребенок начнет 
более внимательно и чутко относиться к произведениям других авторов. Приятным 
бонусом от создания книги будет более развитая речь, повышение грамотности, 
внимания и аккуратности. 
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http://naymenok.ru/zachem-razvivat-rech-rebyonka/


Можно воспользоваться уже готовым сборником, где ребенок по заданным словам 
сочиняет свои собственные творения, которые потом с удовольствием прочтет в 
семейном кругу. 

 

Какие же книги выбрать для семейного чтения? 
Это могут быть книги увлекательные, с захватывающим сюжетом или же с глубоким 
нравственным смыслом, или с яркими запоминающимися персонажами. Дело вкуса.  

Рекомендательный список 

 

1. Сергей Козлов «Сказки о Ёжике и Медвежонке» 
Замечательный сказочник Сергей Козлов придумал очень забавных и трогательных 
героев. Ёжик и Медвежонок — настоящие неразлучные друзья. Каждая сказка 
непременно вызывает улыбку, а их небольшой объем как раз подходит для того, 
чтобы смаковать книжку несколько вечеров подряд. 
 

 
 

 



2. Туве Янссон «Все о муми-троллях» 
Истории о муми-троллях — это одна из тех книг, которые могут пройти с вами через 
всю жизнь. И чем раньше ребенок приобщится к этому теплому, мудрому и уютному 
миру, тем проще ему будет сохранить этот мир в себе и возвращаться в него потом. 
Муми-тролли будут расти вместе с ним и никогда не покажутся глупыми или слишком 
наивными. 
 

 
 

3. Александр Милн «Винни-Пух и все-все-все» 
Алан Александр Милн сочинил историю про медвежонка для своего сына Кристофера 
Робина, даже не подозревая, что однажды эта сказка станет одной из самых 
известных и любимых в мире. Винни не стареет, — несмотря на то, что ему без 
малого сто лет, его до сих пор обожают и дети, и взрослые. 
 

 
 

4. Александр Волков «Волшебник Изумрудного города» 
Эта сказка о храбрости, взаимопонимании, верности и готовности всегда прийти на 
помощь другу способна научить ребенка простой, но очень важной вещи: пусть 
волшебников и не бывает, но сотворить чудо способен каждый из нас. 
Не менее увлекательное продолжение этой истории вы можете найти в книгах:  
«УрфинДжюс и его деревянные солдаты», «Семь подземных королей», «Огненный 
бог Марранов», «Жѐлтый Туман», «Тайна заброшенного замка». 

 

 



5. Джонатан Свифт «Приключения Гулливера» 
Удивительная история о мореплавателе, который попал в страну, где живут 
лилипуты, а потом в страну, где живут великаны. Гулливер демонстрирует умение 
приспосабливаться к любым обстоятельствам, даже к самым фантастическим 
жизненным ситуациям. 

 

6. Астрид Линдгрен «ПеппиДлинныйчулок» 
Эта книга из нашего списка — только для детей, причем понравится она всем детям 
от 6 до 86 лет. В ней — настоящее непобедимое озорство, которое заставляет глаза 
гореть от восхищения. Концентрат оптимизма и радости жизни. Она однозначно 
подарит вам и вашему ребенку множество веселых вечеров. 
 

 
 

 

7. Эдуард Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 
Легкая, с ненавязчивым юмором, увлекательная история крокодила и его забавных 
друзей учит доброте и верности, при этом, не перегружая детский мозг сложными 
образами и дополнительными смыслами. Радость от прочтения и спокойные светлые 
сны гарантированы. 
 
 

 



 

8. Ганс Христиан Андерсен «Сказки» 
Трудно представить детство без «Дюймовочки», «Гадкого Утенка», «Снежной 
Королевы» и других волшебных сказок датского писателя. Это совершенно 
особенный мир, в котором чудеса так просто и естественно вплетены в реальность, 
что заметить границы практически невозможно. Недаром любовь к Андерсену 
передается из поколения в поколение. 

 
 

9. Редьярд Киплинг «Маугли» 
Захватывающая сказочная повесть о человеческом детеныше, который вырос среди 
волков и долгое время считал себя членом волчьей стаи. В джунглях Маугли ждали 
опасные и захватывающие приключения. Сказка учит быть справедливым, добрым, 
смелым, уметь дружить, не обманывать и не предавать. 
 

 
 

 
 

10. Шарль Перро «Сказки» 
Старая добрая классика, которая не нуждается в представлении. «Золушка», 
«Красная Шапочка», «Кот в сапогах» и многие другие персонажи, которых вы так 
любили в детстве, наверняка придутся по душе и вашему ребенку. Ведь настоящее 
волшебство не стареет — оно только набирает силы. 

 

 

 

 



 

 
 

11. Рассказы Валентины Осеевой 
Валентина Осеева помогает понять юным читателям, что такое настоящая дружба, 
как можно простым словом ранить или, наоборот, исцелить человека. В своих 
рассказах писательница показывает ребятам, как правильно строить отношения со 
сверстниками, как решать возникающие проблемы, как слышать голос своей совести. 
 
И много-много других интереснейших книг зарубежных и отечественных авторов! 
 
 
Семейное чтение- один из способов ненавязчивого воспитания.  
 
Семейное чтение обладает поистине уникальными свойствами, способными создать 
теплую  атмосферу взаимоотношений и успешную почву для развития личности 
ребенка. 
 
 
  

Желаем вам провести много-много 

уютных осенних и зимнихвечеров  

в кругу большой и дружной семьи 

за чтением захватывающих произведений! 


