
Консультация для родителей: «Домашнее чтение: возрождая традиции» 
 

« Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. 

                                              И научается тому. Родители - пример ему» 

Себастьян Брандт 

 
Почему важно возродить традицию именно семейного чтения? Во-

первых, это один из главных способов воспитания подрастающего поколения. 

Именно совместно проведенное время становится тем мостом, который 

соединяет отцов и детей. 

Вопрос, как привить ребёнку любовь к чтению, волнует многих 

родителей. Однозначного ответа нет, хотя имеется ряд общих правил и 

рекомендаций. 

Прежде всего, надо развить собственную культуру чтения. Извините, но 

если всё свободное время мама сидит в соцсетях, а папа – играет в 

компьютерные игры, и единственные книги в доме – кулинарная, журнал мод 

и несколько детективов, то не ждите, что ребёнок окажется книголюбом. 

Если ребенок с малых лет видит читающих родителей, то он будет 

копировать их модель поведения и в будущем сам пристрастится к литературе. 

Семейное чтение стимулирует внимание малыша к книге, дает 

первоначальные представления о художественных образах, особому стилю 

изложения. Кроме того, когда ребенок слышит, как читает ему мама, он 

овладевает навыками правильной речи. Замечено, что те дети, с которыми 

родители проводили много времени за книгой, более приспособлены к 

общению в социуме. 

Именно дом, а не школа, является наиболее важным образовательным 

учреждением в стране, и самые важные наставники — родители. Именно в 

семье закладываются нравственные основы, прививаются духовные ценности, 

зарождаются истоки детской души и основы мировоззрения. 

Необходимо сделать так, чтобы вернуть книгу в семью. Современное 

российское общество, безусловно, признало: какими бы прекрасными ни были 

дошкольные и школьные учреждения, самыми, главными «мастерами», 

формирующими разум, мысли детей, являются мать и отец. Более того, на 

расширение прав и ответственности родителей как «первых педагогов» 

обращается внимание в Законе Российской Федерации «Об образовании», 



обязывающем родителей «заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в младенческом возрасте». 

Цель представленных ниже материалов – напомнить родителям, что 

семейное чтение это лучший вид коллективного общения. Возродить забытую 

традицию – значит вернуть в дом культуру, взаимопонимание, тепло 

духовного общения. Семья, культурные отношения внутри нее во многом 

определяют путь ребенка как читателя. У детей, чьи родители любят читать, 

скорее разовьется вкус к чтению, чем у тех, чьи родители не подают им в этом 

примера. Когда родители читают вместе с детьми, это сближает их, а также 

помогает малышу лучше усваивать содержание прочитанного. 

 

Как начать семейное чтение? 

Сначала, уважаемые взрослые, сами прочитайте книгу, которую хотите 

предложить ребенку, и определите ее ценность: что дает книга сердцу и уму 

ребенка, в чем прелесть книги, какие эпизоды книги вам запомнились и 

почему. 

Правила, которые сделают чтение вслух привлекательным: 

1. Показывайте ребёнку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие. Не 

бубните, как бы отбывая давно надоевшую повинность. Ребёнок это 

почувствует и утратит интерес к чтению.  

2. Демонстрируйте ребенку уважение к книге. Ребёнок должен знать, что книга 

- это не игрушка, не крыша для кукольного домика, и не повозка, которую 

можно возить по комнате. Приучайте детей аккуратно обращаться с ней. 

Рассматривать книгу желательно на столе, брать чистыми руками, осторожно 

перевёртывать страницы. После рассматривания уберите книгу на место.  

3. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребёнком.  

Взрослый во время чтения или рассказа должен стоять или сидеть перед 

детьми так, чтобы они могли видеть его лицо, наблюдать за мимикой, 

выражением глаз, жестами, так как эти формы проявления чувств дополняют 

и усиливают впечатления от прочтения.  

4. Читайте детям неторопливо, но и не монотонно, старайтесь передать музыку 

ритмической речи. Ритм, музыка речи чарует ребёнка, они наслаждаются 

напевностью русского сказа, ритмом стиха.  

В процессе чтения детям нужно периодически давать возможность говорить о 

своих ощущениях, но иногда можно попросить просто молча «слушать себя». 

5. Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, то тихо - в 

зависимости от содержания текста. Читая детям стихи и сказки, старайтесь 

передать голосом характер персонажей, а также смешную или грустную 

ситуацию, но не «перебарщивайте». Излишняя драматизация мешает ребёнку 

воспроизводить в воображении нарисованные словами картины.  

6. Сокращайте текст, если он явно слишком длинный. В таком случае не надо 

читать всё до конца, ребёнок всё равно перестаёт воспринимать услышанное. 

Коротко перескажите окончание. 

7. Читайте сказки всегда, когда ребёнок хочет их слушать. Может быть, для 

родителей это и скучновато, но для него - нет.  



8. Читайте ребёнку вслух каждый день, сделайте из этого любимый семейный 

ритуал. Непременно продолжайте совместное чтение и тогда, когда ребёнок 

научится читать: ценность хорошей книги зависит во многом от того, как 

отнеслись к книге родители и найдут ли для неё должное место в своей 

семейной библиотеке.  

9. Не уговаривайте послушать, а «соблазняйте» его. Полезная уловка: 

позвольте ребёнку самому выбирать книги.  

10. С самого раннего детства ребёнку необходимо подбирать свою личную 

библиотеку. Почаще ходите с ребёнком в книжный магазин, в библиотеку. 

Покупать книги следует постепенно, выбирая то, что интересует детей, что им 

понятно, советуясь с воспитателем. 

11. Читайте вслух или пересказывайте ребёнку книги, которые вам самим 

нравились в детстве. Прежде, чем прочитать ребёнку незнакомую вам книгу, 

попробуйте прочитать её сами, чтобы направить внимание ребёнка в нужное 

русло.  

12. Не отрывайте ребёнка от чтения или рассматривания книжки с картинками. 

Снова и снова привлекайте внимание детей к содержанию книги, картинок, 

каждый раз раскрывая что-то новое. 

Введите обязательный ритуал чтения книг на ночь. 

Не отказываете детям в покупке книг. Возьмите за правило ходить в 

книжный магазин вместе с ребенком. Пусть это станет для него 

знаменательным событием. 

Помогают привить любовь к чтению детские фильмы. 

Попробуйте сами писать книги. Составьте книжку про Вашего сына 

(дочку), детям нравится слушать истории про самих себя. 

Ещё один приём – составлять книжки вместе с ребёнком. В эти 

самодельные книги можно включить детские рисунки, фотографии, стихи. 

Можно лепить сказочных героев из пластилина, устраивать кукольный 

театр. 

И ещё, важный момент – надо прививать и культуру обращения с 

книжками. Рисование в книжках должно пресекаться сразу и жёстко. Книжки 

нельзя кидать на пол и рвать. После прочтения их надо обязательно класть на 

место, иначе они обижаются и уходят к другим детям. Книжки должны 

находиться в пределах досягаемости ребёнка. 

Не спешите расстаться с прочитанной книгой: 

Самый простой путь: сделать иллюстрации к прочитанным сказкам 

(другим книгам), нарисовать портреты полюбившихся героев. 

Можно «оживить» героев книг, вылепив их из пластилина, глины, сшив 

из лоскутков ткани, связав, склеив из бумаги и картона и т.д. 

А еще можно устроить домашний или школьный маленький театр и 

разыграть в нем любимые сказки. 

И, конечно, если вам и вашим детям не хочется расставаться с любимыми 

героями, то сказку можно продолжить самим или придумать новую. 

После чтения эффективна беседа по вопросам: 

- Понравилась сказка? Почему? 



- Кто из героев больше понравился? Почему? 

- Кто не понравился? 

- Что делал главный герой? 

- Что было в начале сказки? Что потом? 

- Чем закончилась сказка? 

- Повтори слова героев, которые ты запомнил? 

-  Какие ещё были герои? Что они делали? 

Стремление сделать из ребенка «начитанного всезнайку» неоправданно. 

Обычно в таких случаях  ребенку читают все подряд, не учитывая его возраст, 

и возможность воспринимать весь объём прочитанного. Нет необходимости 

каждый раз ребёнку читать или рассказывать что-то новое. Дошкольники 

глубже усваивают уже однажды прочитанную книгу, встречаясь с ними как со 

старыми знакомыми, они стараются подсказать рассказчику, что будет 

дольше, поправляют, если рассказчик допустил неточность. 

Дома хорошо иметь библиотечку детской  художественной литературы, 

которая хранится на отдельной полке, чтобы избежать рассеивания внимания 

ребенка на множество книг, желательно давать ребёнку 2-3 книги на 

определённый отрезок времени. Взрослые должны помнить, что книга 

привлекает маленького ребенка в первую очередь  не содержанием, а 

оформлением. Её внешний вид должен завлекать разной формой обложек, 

красивыми, яркими иллюстрациями. Книжный фонд детской домашней 

библиотеки можно систематизировать по возрасту. Это поможет организовать 

чтение ребёнка в соответствии с его возрастными особенностями, видеть 

перспективу пополнения библиотеки. С самого раннего возраста в руки 

ребенка дается книга – игрушка, книжка – картинка. Это еще не литература. 

Здесь зрительный образ преобладает над словесным,  рисунки имеют главное 

значение. Если ребенок в раннем возрасте руки возьмет такую книгу и получит 

наслаждение от общения с ней. То он и в дальнейшем будет тянуться к книге 

и станет страстным читателем. 

Книги можно подбирать так: 

• Русские народные сказки; 

• Загадки; 

• Народный Фольклор; 

• Русские классики; 

• Современная детская литература; 

• Зарубежная литература; 

• Стихи современных поэтов. 

В библиотеке должны быть познавательные книги, заставляющие его 

мыслить, развивающие его интеллект. 

Не лишайте ребенка радости общения с Вами, и потом Вам не 

придется  жаловаться, что ребенок не хочет читать. Возродите традицию 

семейного чтения в своей семье, помогите ребенку полюбить мир книги и 

живого общения со взрослыми. 

 


