
«Читающая мама - читающая 

страна»

«Воспитательный процесс — процесс постоянно длящийся, 

и отдельные детали его разрешаются в общем тоне семьи, 

а общий тон нельзя придумать и искусственно 

поддерживать. Общий тон, дорогие родители, создается 

вашей собственной жизнью и вашим собственным 

поведением».
Антон Семенович Макаренко 
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Семья является первой ступенью в воспитании и 

обучении ребенка. Именно привычки, образ 

жизни родителей, распорядок дня влияют на то, 

каким будет расти ребенок. 



В дошкольных образовательных учреждениях учебные 

программы предусматривают чтение книг, но этого 

недостаточно. Мы должны понимать, что в свободное время, 

дома, дети предпочитают проводить перед телевизором, 

компьютером или телефоном, в то время как проблема 

приобщения к книге, к чтению с каждым днем становится 

все острее.



Выдающиеся отечественные педагоги К.Д.

Ушинский, А.С. Макаренко, Л. С. Выготский и другие

указывали на важность приобщения детей к книге,

чтению, с самого раннего возраста.

Именно в это период родители сообща с

дошкольными образовательными учреждениями

закладывают фундамент будущих достижений ребенка.

Как отмечал Василий Александрович Сухомлинский

«Чтение — это окошко, через которое дети видят и

познают мир и самих себя».



Накопленный нами опыт работы позволяет сделать

вывод о том, что сегодняшний читатель-ребенок

отличается от читателя ребенка прошлых лет. На наших

глазах происходит утрата читательских ориентиров,

падение интереса к чтению, рост «кризиса чтения».

При этом каждый может отметить, что маленькие

дети с удовольствием слушают, когда родители читают

им, эмоционально откликаются, запоминают и

повторяют услышанное. Значит, мы, взрослые, теряем

нужные ориентиры в формировании читательской

активности, даем не правильные установки, поощряя

другие виды времяпрепровождения в семье, не уделяем

должного внимания чтению в семье!



Важность влияния чтения на развитие ребенка

Дети, с которыми родители читают проявляют большую

усидчивость и внимательность, соответственно, больше

понимают и запоминают. Именно поэтому они, зачастую, знают

больше чем их сверстники.

Дети, будучи слушателями обогащают свой словарный

запас, учатся формулировать мысли, грамотно говорят.

У детей, приобщенных к книге, чтению, хорошо развита

память. Порой мама прочитав ребенку стихотворение несколько

раз , удивляется, когда он рассказывает его наизусть.

Чтение способствует творческому, духовному единению с

родителями. Через семейное чтение у ребенка формируется

понимание гармоничных семейных отношений.



Приобщение ребенка к чтению. Памятка для родителей.

1. Покупайте ребенку книги, выбирайте их вместе. Приобщить к

чтению нельзя читая с экрана телефона или компьютера.

2. Запишитесь в библиотеку. Широкий выбор книг без финансовых

вложений представят детские библиотеки, располагающие

книжным фондом, ориентированным, в том числе на читателей

дошкольников. Принимайте участие в библиотечных

мероприятиях.

3. Создайте ребенку условия для чтения. У него должно быть

рабочее место, необходимо, чтобы книги были в шаговой

доступности с самых ранних лет.

4. Не заставляйте ребенка читать. Результата не будет.

Заинтересуйте ребенка книгой, в первую очередь, личным

примером. Если ребёнок видит родителей с книгой, он

подсознательно повторяет за ними.



5. Практикуйте совместное чтение. Чтение всей семьей должно быть

систематичным, эмоционально насыщенным, вдумчивым и

осознанным. Превратите семейное чтение в «привычку».

6. Разговаривайте с ребенком о прочитанной книге, пересказывайте

вместе сюжет, анализируйте поступки главных героев, сочиняйте свою

сюжетную линию. Это мотивирует ребенка попросить вас снова

почитать.

7. Поощряйте чтение. Хвалите ребенка, когда он узнает буквы и

пытается сложить их в слова, пересказывает прочитанный сюжет или

делает какие-либо выводы о прочитанном. Помогайте ему

сформулировать свои мысли.

8. Превратите время, проведенное в с книгой в часы удовольствия.

Чтение, на самом деле, не является наказанием, обязанностью,

родители должны сами понять и поверить в это, тогда результаты

приобщения к чтению не заставят себя долго ждать.



9. Читая ребенку водите пальчиком по буквам, чтобы он видел какое слово

вы читаете. Это поможет ему быстрее освоить технику чтения.

10. Выбирайте «правильные» книги, соответствующие возрасту и

интересам ребенка.

11. Не удерживайте ребенка за чтением насильно. Это может отбить

желание читать. Если вы заметили, что ребенок не слушает, отложите

книгу.



Замечательные книжки

Свежий ветер напевает,

Дальних странствий голоса,

Он страницы раздувает,

Словно чудо-паруса!

Посреди любой страницы,

Оживают чудеса,

Не слипаются ресницы,

Разбегаются глаза!

Но читая дни и ночи

И плывя по морю строчек,

Курса верного держись!

И тогда откроют книжки –

Замечательные книжки –

Замечательную жизнь!

Л. Крутько



вызывают в ней лишь радость, но из которых не замедляют вырасти
добрые наклонности.

Ш. Перро

Чтение… Книги… Всё это семена, 

которые западают в душу и сперва

вызывают в ней лишь радость, но из 

которых не замедляют вырасти

добрые наклонности.

Шарль Перро


