
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Семейное чтение 

способствует привитию  

ребенку любви к чтению без 

принуждения.  
 

 Семейное чтение и  

обсуждение прочитанной 

книги укрепляет семейные  

связи.  
 

 Семейное чтение позволяет 

взрослому  

участвовать в жизни 

ребенка, познать мир его 

интересов.  
 

 Чтение ребенком книги 

вслух для всей семьи 

улучшает у него технику и 

скорость чтения.  

 

 Ребенок может спросить 

взрослого о том, что ему 

непонятно в книге  у 

родителей, чье мнение 

важно для ребенка. Это 

способствует повышению 

авторитета родителей. 
  

Желательно выделить день, 

время, удобные для всех членов  

семьи, когда  можно собраться, 

чтобы читать интересную книгу 

вслух. Благодаря традиции 

семейного чтения, у ребенка 

формируется любовь к 

литературе. 
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Любовь к книге начинается с 

раннего детства, если в семье 

существует семейная традиция 

чтения. 

Чтение в семейной среде 

играет особую роль. Совместное 

прочтение книги, ее обсуждение 

сближает членов семьи, 

объединяет их духовно и 

воспитывает у детей потребность 

читать самостоятельно.  

Чтение вслух - это в первую 

очередь радость. От любимой 

книги, от возможности 

поделиться прочитанным с 

родными людьми. 

Семейное чтение учит 

конкретно мыслить, повышает 

словарный запас, который делает 

речь ребенка грамотной и 

красивой.  

Чтение вслух младенцу 

стимулирует развитие его мозга. 

Чтение в раннем возрасте 

будит в ребенке интерес к миру и 

помогает понимать себя и 

окружающих. 

 

 
 

 

Чтение вслух подросткам, 

помогает им преодолеть многие 

проблемы, свойственные этому 

возрасту, в том числе отчуждение 

от родителей. 

Приоритетными 
ориентирами в чтении книг 
должны стать осознанность 
чтения, увлеченность чтением, 
способность воспринимать и 
верно понимать смысл 
прочитанного, собственное 
мнение о книге, умение его 
обосновать. Главное, чтобы 
ребенок радовался новой книге, 
испытывал постоянную потреб-
ность читать.               

  
   
 

Надо помочь ребенку 
полюбить чтение, научить его 
думать, размышлять над 
прочитанной книгой, а не просто 
запоминать содержание. Когда 
ребенок читает вдумчиво, ему 
становится понятен смысл 
произведения. Постепенно он 
учится высказывать собственное 
мнение о книге, а это необходимо  
для формирования личности 
ребенка.  

От того, как и что читают 
родители, как они относятся к 
книге, зависит очень многое. 
Пример родителей всегда важен 
для ребенка. Родителям  будет 
полезно ввести в семью такую 
традицию, как семейное чтение. 
Необходимо выбирать книги для 
семейного чтения, которые будут 
наводить на размышление, 
научат ребенка сочувствовать 
главному герою. 

 
 


