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Пусть очаг горит, не 
остывая, 

Теплом домашним 
сердце согревая.

Семью сплотить 
сумеет мудрость книг,

Чтоб знаний ваших не 
иссяк родник.

Моя читающая 
семья



------------------------------------------------------------

 Вечереет и луна взошла.

 Мама лампу на столе 
зажгла.

 Мы сидим в тишине, 

 И читает мама мне.

 Мы читаем про лесных 
зверят,

 Про весёлых озорных 
зайчат.

 Хорошо мне рядом с 
ней,

 С милой мамочкой 
моей.



«Чтение в годы детства – это, прежде всего воспитание 
сердцем, прикосновение человеческого благородства к 
сокровенным уголкам детской души.  
Слово, раскрывающее благородные цели, навсегда 

откладывает в детском сердце крупинки человечности»
В. А. Сухомлинский

 Мир ребёнка начинается с 
семьи. И привычка к чтению 
зарождается прежде всего, в 
семье. Хорошая книга в руках 
родителей и их ребёнка –
добрый знак того, что в этой 
семье будет царить 
читательская атмосфера.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К сожалению не все 
родители понимают, 
что совместное 
чтение – это не только 
пробуждение 
интереса к чтению, но 
и благодаря 
совместному чтению 
ребёнок с раннего 
детства привыкает к 
тому, что читать, не 
только нужно, но и 
очень интересно.



 -Чаще говорите о ценности книги;

 -Воспитывайте бережное отношение 
к книге, демонстрируя книжные 
реликвии своей семьи;

 -Вы главный пример для ребёнка, и 
если хотите, чтобы ваш ребёнок 
читал, значит, стоит тоже некоторое 
время проводить с книгой;

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ



 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Посещайте вместе библиотеки, книжные 
магазины;
-Покупайте книги яркие по оформлению и 
интереснее по содержанию;
-Радуйтесь успехам ребёнка, а на ошибки не 
заостряйте внимание;
-Обсуждайте прочитанную книгу среди членов 
семьи;
-Рассказывайте ребёнку об авторе прочитанной 
книги;
-Чаще устраивайте семейные чтения.



-В доме должна быть семейная библиотека;
-Читайте детям каждый вечер перед тем, как они 
уснут.

И помните:

Только в 
читающей 
семье растут 
читающие дети!



 1. Способствовать формированию интереса 
к книгам, произведениям художественной 
литературы.

 2. Воспитывать умение слушать и понимать 
произведения разных жанров, выражать 
эмоции.

 3. Развивать элементы творчества, учить 
использовать прочитанное в других видах 
деятельности (игровой, продуктивной, в 
общении).

Для воспитания будущего грамотного читателя, я 
ставлю перед собой задачи:
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4. Дать информацию родителям о важности 
чтения художественных книг в развитии 
ребёнка.
5. Прививать детям навыки слушать, слышать и 
воспринимать художественные тексты;
6. Дать возможность наслаждаться звуком, 
словом, музыкой стиха;
7. Помочь увидеть за словами образ и передать 
его в разговоре, рисунке и движении.

7. П



Чтение, рассказывание и 
пересказывание художественной 
литературы ребёнку – дошкольнику 
оказывает огромное влияние на 
интеллектуальное, умственное, 
творческое, психологическое 
развитие.

Роль чтения в развитии каждого ребёнка велика.
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Чтение развивает художественно – речевые 
навыки, формирует нравственную и 
культурную сторону ребёнка, передаёт 
представления о жизни, труде, об 
отношении к природе, развивая, тем 
самым, социальный опыт и трудовую 
деятельность дошкольникам.

Все эти приоритеты заложенные в 
дошкольном возрасте, гармонично 
развивают ребёнка как полноценную 
личность.



• 1.Создание предметно-развивающей среды 
(мини-библиотека);

• 2.Выработка комплексного подхода к применению 
художественной литературы в речевом и 
художественно-эстетическом развитии 
дошкольников:

• - Ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов. 

• - Самостоятельное рассматривание книг.

• - Организованные занятия. 

• - Свободное общение воспитателя с детьми на 
основе художественной литературы. 

Ведущей педагогической идеей в приобщении 
дошкольников к книжной культуре для меня является: 



 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Взаимодействие с семьей,
- консультаций по проблемам детского чтения, 
психологии возраста и восприятия;
- обязательное включение родителей в организацию и 
проведение литературных викторин, праздников.
- вовлечение родителей в оформление 
информационного пространства в группе, связанного с 
книгой (выставки книг, рекомендации о том, что читать 
детям). 
- оформление информации о книгах, которые читаются 
детям на занятиях.



«То, что ребёнку необходимо запомнить и чему 
научиться, прежде всего, должно быть для него 
интересным»

 Только в семье 
формируются 
стойкие интересы к 
чтению.

 Читайте с ребёнком 
дома и обязательно 
обсуждайте 
прочитанное!



Спасибо за внимание !


