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 Цель: способность формирования устойчивого интереса к книге, через 

создание единой системы работы между семьями воспитанников и ДОУ. 

 Задачи:  

- возрождать традиции семейного чтения, воспитывать любовь к чтению и 

книгам; 

- развивать  устойчивый интерес к художественной литературе как к 

источнику знаний; 

-.оказать помощь родителям в формировании у детей интереса к чтению. 

 «Книга есть жизнь 

нашего времени. В ней все 

нуждаются – и старые, и 

молодые, и деловые, и ничего 

не делающие; дети – также.»  

В.Г. Белинский. 

 



Семейное 
чтение. 

Позволяет 
взрослому 

участвовать в 
жизни ребенка, 

познать мир 
его интересов. 

Чтение ребенком 
вслух для всей 

семьи улучшает у 
него технику и 

скорость чтения.  

Знания родителей о 
прочитанной книге 

повышают их авторитет 
у ребенка. 

Совместное чтение и 
обсуждение прочитанной 

книги укрепляет 
семейные связи. 

Способствует 
привитию ребенку 

любви к чтению 
без принуждения. 



   Простые советы которые помогут привить к ребенку любовь к чтению: 

 

- Начать лучше с младенчества; 

- Интерес; 

- Не заставляйте читать!; 

- Сделайте чтение интерактивным процессом; 

- Не стоит обучать ребенка самостоятельному чтению слишком рано; 

- Читайте сами, любой пример заразителен; 

- Позволяйте ребенку сделать выбор; 

- Не давайте ребенку долго смотреть телевизор; 

- Поощряйте ребенка за прочитанные книги; 

- Сказки на ночь; 

- Аудиокниги в небольшом количестве, как вид поощрения; 

 

 



   Что дает семейное чтение Вам и вашему ребенку? 

- Вы незаметно для ребенка, очень ненавязчиво прививаете ему любовь и 

интерес к книге. Ведь ребенок видит, что взрослые часто читают книги, 

обсуждают их, рассказывают друг другу и детям. А, хотим мы этого или нет, в 

ребенке закладывается не то, что мы говорим, а то, что он видит вокруг себя. 

- Вы учите малыша читать правильно, с выражением, показываете образец 

культурного чтения. 

- Вы облегчаете ребенку  понимание текста, задавая вопросы по тесту и 

уточняя, как  он понял смысл. Объясняете непонятные слова и понятия. 

Обращаете внимание на юмористические моменты. 

- Вы обсуждаете прочитанное вместе с ребенком, направляете его мысль в 

нужную сторону, помогаете увидеть важное, то, что скрыто в подтексте. 

 

 

 



- Вы учите обращать внимание на мелочи и устанавливать причинно-следственные 

связи. Вы развиваете речь ребенка и расширяете его кругозор, объясняя непонятные 

слова и новые понятия. 

- Вы знаете интересы ребенка, его мечты и желания, которые проявляются в 

процессе чтения и обсуждения. Можете направлять его мысли в нужную сторону и 

чуть-чуть корректировать их. 

- Вы ОБЩАЕТЕСЬ с ребенком, дарите ему всего себя в эти минуты, укрепляется 

ваша дружеская связь, которая помогает ребенку всю его жизнь. 

- Ваш  ребенок  учится читать, развивает технику чтения, любовь к книге  и интерес 

к чтению. И все это совсем незаметно для него, просто читая книги вместе с 

родителями. 

 И все это Вы получаете, затратив 10 – 20 минут на 

совместное чтение. 



АЛГОРИТМ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ. 

1. Перед чтением уберите со стола отвлекающие предметы, проветрите 

комнату; 

2. При знакомстве с новой книжкой рассмотрите сначала обложку и картинки, 

прочитайте название книги, фамилию и инициалы автора. 

3. Читайте вслух с ребенком не менее 10 - 20 минут в день; 

4. Объясняйте во время чтения трудные и непонятные детям слова; 

5. После прочтения спросите у ребенка, понравилось ли ему, чем?; 

6. Попросите его рассказать о главном герое, главном событие; 

7. Какие слова и выражения запомнились, чему научила книга?; 

8. Предложите ребенку нарисовать картинку к понравившемуся эпизоду,  

выучите наизусть отрывок, если это стихотворение; 

9. Спросите у ребенка, хочет ли он познакомиться с другими произведениями 

этого автора. 

10. Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у детей отношение к чтению 

– как к удовольствию. 



    

 

 

Если родителям удалось сделать это, значит, они одарили свое дитя 

самым дорогим, самым драгоценным в его жизни подарком, способным 

сделать его очень богатым.  

Но как быть тем, кому не удалось этого добиться? Как привить своему 

чаду любовь к книге, когда вокруг масса интересного, когда мультики, 

фильмы, всевозможные развлечения, игры - в том числе и компьютерные – 

порой, затмевают куда более важные духовно-нравственные, культурные 

ценности, не оставляя времени ценным и полезным вещам?  

Прежде чем ответить на этот вопрос, хочу вспомнить замечательные 

строчки из поэмы «Читающая мама»:  

   Может быть, у тебя и много богатств,  

   Скрытых в ящиках и сундуках,  

   Но богаче меня ты никогда не станешь,  

   Ибо у меня - читающая мама.  

 Главное – запомнить одно правило: «Читающие дети вырастут у 

читающих родителей!». 

 

 



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. 

 



ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

ДЕТЯМ. 

 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет):  

- Русский фольклор: песенки, потешки, заклички, сказки; 

- Фольклор народов мира; 

- Произведения поэтов и писателей России: поэзия и проза; 

- Произведения поэтов и писателей разных стран; 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет):  

- Русский фольклор: песенки, потешки, заклички, сказки; 

- Фольклор народов мира: песенки и сказки; 

- Произведения поэтов и писателей России: поэзия и проза; 

- Произведения поэтов и писателей разных стран: поэзия и проза; 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет):  

- Русский фольклор: песенки, потешки, заклички, сказки; 

- Фольклор народов мира: песенки и сказки; 

 



- Произведения поэтов и писателей России: поэзия, проза, литературные сказки, басни; 

- Произведения поэтов и писателей разных стран: поэзия, литературные сказки; 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет):  

- Русский фольклор: песенки, сказки; 

- Фольклор народов мира: песенки и сказки; 

- Произведения поэтов и писателей России: поэзия, проза, литературные сказки; 

- Произведения поэтов и писателей разных стран: поэзия, литературные сказки; 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет):  

- Русский фольклор: песенки,  календарные обрядовые песни, прибаутки, небылицы, 

сказки и былины; 

- Фольклор народов мира: песенки и сказки; 

- Произведения поэтов и писателей России: поэзия, проза, литературные сказки; 

- Произведения поэтов и писателей разных стран: поэзия, литературные сказки; 

 



Рекомендации  родителям по совместному чтению художественной 

литературы с детьми. 
 

 - Рассмотрите обложку книги, обменяйтесь мнениями о картинках на обложке. 

- Прочтите название книги. Что говорит заголовок? Как Ваш ребенок думает, о чем эта 

книга? 

- Объясните, что все книги пишутся писателями, которых еще называют авторами, а 

иллюстрируются - художниками. Найдите вместе их имена в книге. 

- Чтение начинайте с рассматривания картинок и разговора о них. 

- Постарайтесь воодушевить ребенка на сочинение собственного рассказа по 

картинкам. 

- Читая книгу, обратите внимание ребенка на то, что при этом глаза ваши движутся 

вдоль строк слева направо. 

- А еще попробуйте подсказать ему удивительное свойство рисунка дополнять и 

развивать рассказ писателя. 

- Выберите такое время, когда интуитивно почувствуете, что и Вы, и Ваш ребенок 

хотите читать. Если же в тот момент у Вас или у него совершенно иное в голове, к 

книге лучше не притрагиваться. 



- Найдите для чтения такое место, где вам обоим будет удобно. 

-Постарайтесь сделать так, чтобы во время чтения вас никто не беспокоил. 

-И не отвлекайтесь на это короткое время. Подарите свое внимание только ребенку. 

Ваша близость поможет ему чувствовать себя уверенным и счастливым от совместного 

дела. 

Памятка для родителей по поддержанию в детях  интереса к 

чтению. 

- Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у детей отношение к чтению как 

удовольствию. 

- Читайте детям вслух с самого раннего возраста. 

- Пусть дети видят, как Вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, смейтесь, 

заучивайте отрывки, делитесь прочитанным и т. п. 

- Устройте с детьми поход в библиотеку и учите их пользоваться ее фондами. 

-Показывайте, что Вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами и получайте в 

качестве подарков. 

- Расскажите детям о книге, которую Вы только что прочитали и которая им будет 

интересна: разожгите их любопытство, прочитайте отрывок, а потом оставьте книгу в 

доступном месте. 



- Пусть ребенок читает кому-нибудь из домашних или своим друзьями, которые еще не 

умеют читать. 

-Во время поездки на машине пусть дети слушают записи литературных 

произведений. 

- В доме должна быть детская библиотека. 

-Если дети посмотрели интересную передачу по телевизору, достаньте книгу на эту 

тему. 

- Сходите с детьми в зоопарк или в музей, спросите, что им особенно понравилось, а 

потом купите книги на эти темы. 

- Заинтересуйте детей историческим чтением, предложив им посмотреть старые 

газеты и найти в них, каким был ваш город в прежние времена (или поискать 

информацию в библиотеке). 

- Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их им. 

 - Разыгрывайте с детьми сказки по ролям: используйте выразительное чтение. 

 - Поощряйте чтение детей вслух, когда это только возможно, чтобы развить их навык 

и уверенность в себе. 

- Почаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают. 

- Читайте вместе с детьми перед тем, как уложить ребенка. 



Подсказки для родителей 

«ДА» и «НЕТ» 

       «ДА» 

- Как можно чаще читайте своим детям (сказку на ночь или рассказ вечером); 

- Читайте вместе со своим ребенком 10 минут каждый день (попеременно по 1 

предложению, абзацу, странице); 

- Читайте сами, показывая пример своему ребенку; 

- Разрешайте ребенку самому выбирать книги для чтения; 

- Поощряйте его желание подержать, полистать книгу, «поиграть» с ней; 

- Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка дома было много красочных книг; 

- Посещайте с ребенком регулярно книжный магазин или библиотеку; 

- Дарите ребенку книги; 

- Поощряйте ребенка в чтении другим членам семьи, друзьям, знакомым; 

- Сделайте чтение приятным времяпрепровождением; 

- Всегда хвалите ребенка, если он/она читает. 

 



      «НЕТ» 

- Не заставляйте читать насильно; 

- Не выбирайте книги для ребенка, пока он/она вас об этом не попросит; 

- Не заставляйте читать слишком трудные книги; 

- Не соревнуйтесь с ТВ в выборе времени для чтения; 

- Не проявляйте излишней озабоченности, если вам кажется, что у ребенка не слишком 

быстрые успехи в чтении; 

- Не критикуйте ребенка, если он старается читать. Поощряйте, поддерживайте - и 

улучшение наступит быстрее; 

- Не сравнивайте уровень чтения ребенка с уровнем его братьев, сестер, других детей; 

- Не прекращайте чтения детям вслух, как только они научатся читать сами; 

- Никогда не отговаривайте ребенка от чтения - читать что-то лучше, чем ничего не 

читать; 




