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Семейное чтение -
уходящая традиция или

высшая ценность
Виртуальная дискуссия



Традиции семейного чтения –
важный аспект воспитания. 

Много столетий книга была досугом, который
развивал и воспитывал ребёнка. Однако
сегодня телевизор и компьютер отодвинули
чтение даже не на второй план, а гораздо
дальше.



Сейчас много компьютерных программ,
которые развивают память, помогают

выучить иностранный язык, любой
пробел в образовании можно

восполнить, сделав поисковый запрос в
гугле.

 
А вот семейное чтение направлено на

морально-нравственное воспитание как
ребёнка, так и взрослого.



Что, как не книга, может
затронуть струны души
ребёнка? Заставить его
сочувствовать,
сопереживать,
становиться на место
другого человека и делать
выводы?



Что, как не правильный
подбор литературы,

определяет 
морально-этический

контур человека? 

Нередко книги учат защищать слабых, а не,
наоборот, обижать. Многие сегодняшние

дети могут нагрубить родителям и
взрослым, обидеть слабого..



Книга формирует
цельную личность,
способную на примерах её
персонажей преодолевать
трудности, оставаться
добрым и порядочным
человеком.

Пока ребёнок сам не
научился грамоте, читайте
ему вслух внятно, с
чувством, с толком, с
расстановкой. Это
позволит ребёнку рисовать
в воображении яркие
сцены и запоминающиеся
образы. 

Обсуждайте прочитанное,
пусть ребёнок рассуждает
и оценивает ситуации в
книге. Обсуждения,
дискуссии, обмен
мнениями сблизит вашу
семью, создаст между вами
доверительные отношения. 

Книга является одним из самых
влиятельных инструментов
воспитания. Эмоции влияют на
подсознание человека в разы
сильнее, чем обращение к разуму.
Ведь человек понимает - уважать
старших, защищать слабых
необходимо, если он почувствует
сердцем, что это надо. 



Тщательно подбирайте литературу – это может быть, как и
признанная классика, так и современники, но пусть это будет
позитивная литература, которая побуждает к размышлениям.

Обязательно при подборе книги учитывайте возраст ребёнка, ведь
если вместо интересной книги он получит унылое чтиво – это может

убить интерес к чтению в дальнейшем.



О КАКИХ КНИГАХ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЕ СТИ РЕЧЬ
С ДЕТЬМИ, 

ЧТО ИМ ПРЕДЛОЖИТЬ ПРОЧЕСТЬ?
«Малахитовая шкатулка» Бажов П.

«Витя Малеев в школе и дома» Носов Н.Н.
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Волков А.

«Каштанка» Чехов А.П.
«Филипок» Толстой Л.Н.

«Королевство кривых зеркал» Губарев В.
«Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл.

«Ходячий замок» Диана Джонс.
«Северное сияние» Пулман Ф.

«Книга рекордов Гиннеса».
«Приключения Алисы» Кир Булычёв.

«Голубая бусинка» Мария Крюгер.
«Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен.

«Простоквашино» Эдуард Успенский.
«Дальние страны» Аркадий Гайдар.

«Приключения Тома Сойера» Марк Твен.
«Тим Талер, или Проданный смех» Джеймс Крюс.



КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ, Т.Е.  РЕБЕНОК
ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА БЫСТРУЮ СМЕНУ
КАРТИНОК ЧАЩЕ БЕЗ ОСОЗНАВАНИЯ
СУТИ ПРОИСХОДЯЩЕГО НА ЭКРАНЕ, 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ГЕРОИ НЕ ПЕРЕДАЮТ
ВСЮ ПАЛИТРУ РЕЧЕВОЙ МИМИКИ,
ЧТО НЕГАТИВНО ВЛИЯЕТ НА
ОСВОЕНИЕ РЕБЕНКОМ РЕЧИ, А ТАКЖЕ
НА ФОРМИРОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ.

ЧАСТЫЙ ПРОСМОТР МУЛЬТФИЛЬМОВ,
ИГРЫ НА ТЕЛЕФОНЕ ИЛИ ПЛАНШЕТЕ

ФОРМИРУЮТ У РЕБЕНКА:
1.

2 .

 

http://www.koob.ru/superlearning/


Совместное чтение однозначно укрепляет
взаимоотношения в семье. Когда мы читаем в кругу

семьи мы взаимодействуем: общаемся, т.е. обмениваемся
информацией о социальном опыте, обмениваемся

эмоциями, создаем близость, ощущаем тепло друг друга.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ОБ УКРЕПЛЕНИИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ, ОБ УЛУЧШЕНИИ

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ, МЕЖДУ ДЕТЬМИ
И РОДИТЕЛЯМИ, КАК СОВМЕСТНОЕ ЧТЕНИЕ МОЖЕТ

ПОМОЧЬ?



ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕГАТИВНО ВОСПРИНИМАЕТ КНИГУ, НЕ
ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ, 

КАКИЕ ШАГИ НУЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ?
Это говорит о том, что у ребенка мозг недостаточно хорошо функционирует, он не может воспринимать речь

и текст или родитель перестарался с воздействием чтения на ребенка.



Что может помочь родителям
правильно развить ребенка?

 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ. 
 

ОНО ДАЕТ ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ,
МИМИКУ, ЭМОЦИИ, ПЕРЕДАЧУ

СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА.



СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ



ОБРАТИТЬСЯ ЗА КНИГАМИ ВЫ
МОЖЕТЕ В

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКУЮ
ЦЕНТРАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ

 
Адрес:

Ростовская обл., пос. Целина, ул. Советская, 17

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

+7 (863) 719-19-56

bib-celina@yandex.ru


