
Здравствуйте  наши дорогие родители, читатели, гости нашего сайта!  

Выбирая тематику своих разговоров с Вами, я вспомнила хорошие слова В.А. 
Сухомлинского 

                                                                             «Если с детства у ребенка не воспитана 
                                                                                  любовь к книге, если чтение не стало его 

                                                                               духовной потребностью на всю жизнь -  
                                                                         в годы отрочества душа подростка 

                                                                                        будет пустой, на свет божий 
выползает, как 

                                                                                      будто неизвестно откуда взявшееся 
плохое» 

И действительно, как прозорливы на сегодня эти слова. Работая однажды библиотекарем в 
школе, я увидела, как дети относятся к чтению.  Поэтому я предлагаю Вам вести разговор 
на тему «Семейное чтение» под  девизом: «Мама,папа и я – читающая семья». 

И первый разговор мы начнём с беседы «Зачем нам нужно чтение?» 
   В дошкольном возрасте маленький читатель делает первые шаги в мир большой 
литературы. Проводниками для детей становятся родители и воспитатели. Часто ли мы 
задаем себе вопрос: « Что принесет книга ребенку? Чему научит? Что запечатлеет в его 
необъятной, открытой, уязвимой душе. Кто встретится на пути?» От взрослого в большей 
степени зависит и то, станет ли ребенок настоящим читателем или встреча с книгой в 
дошкольном детстве станет случайным, ничего не значащим эпизодом в его жизни. 
Новая социальная ситуация заставляет искать новые подходы к проблеме «Дошкольник и 
книга», которые заключаются в следующем: 
-          Книга и мир видеотехники в жизни дошкольника существуют параллельно, не 
отменяя и не подменяя друг друга. Надо глубоко осознать сказанное русским писателем 
Н.Лесковым: «Истинно глаголю вам: дано печатному слову пребыть не только во 
времени, но и над временем» - и начиная с раннего возраста приобщать ребенка к книге, к 
процессу чтения обдумывание ее, не считать этот процесс ненужным в жизни 
современного человека. 
-          Надо изменить существующее до сих пор отношение к детской литературе и 
детскому чтению как материалу для решения психолого-педагогических задач, и 
воспринимать детскую литературу как самостоятельный, специфический вид искусства, 
специально создаваемый для ребенка, имеющий свою художественную систему 
воздействия на читателя и не требующий иных средств, приемов и методов с текстом, 
кроме вдумчивого, выразительного чтения литературного произведения и его анализа. 
Необходимо с раннего детства приучить ребенка, прежде всего, находить интересное в 
тексте, а не в различных дополнениях к нему(игры, викторины, конкурсы), которые 
подменяют искусство слова и зачастую обесценивают его. 
Особое значение для читательской судьбы ребёнка имеет семейное чтение. Слушая 
чтение взрослого, рассматривая вместе с ним книжные иллюстрации, ребёнок активно 
думает, переживает за героев, предвосхищает события, устанавливает связи своего опыта 
с опытом других. Совместное чтение сближает взрослых и детей, стимулирует и 
наполняет содержанием редкие и радостные минуты духовного общения, воспитывает в 
ребёнке доброе и любящее сердце. 
Традиции семейного чтения – очень важная часть в системе семейного воспитания. И не 
надо думать, что она уйдёт в прошлое потому, то есть телевизор, компьютер и прочие 
источники информации. Семейное чтение – это не способ получить информацию, это 



важнейший и лучший способ общения и ненавязчивого воспитания, которое и есть самое 
действенное. Родители через семейное чтение помогают привить интерес к чтению у 
детей. 
Дружба с библиотекой поможет Вам  сформировать культуру чтения ребенка и вашей 
семьи. 
Когда Вы будете читать вместе со свои ребёнком, вы глубже сможете понять его и семья 
будет дрежней и сплочённей. 
 Завершая беседу предлагаю Вам маленькую анкету.Возможно анкета поменяет Ваше 
отношение к семейному чтению: 
1. Есть ли у вас дома библиотека, и что она собой представляет? 
-         несколько книжных полок; 
-         книжный шкаф;  
-         стеллажи с книгами; 
-         другое 
2. Есть ли у вашего ребенка своя книжная полка или уголок с книгами? 
-         да;  
-         нет; 
3. Часто ли вы читаете ребенку книги? 
-         каждый день;  
-         каждый вечер перед сном;  
-         когда попросит;  
-         иногда. 
4. Назовите, пожалуйста, самые любимые книги вашего ребенка 
  
5. Назовите, пожалуйста, несколько недавно прочитанных вами ребенку произведений: 
 
6. Беседуете ли вы с ребенком о прочитанном? 
-         да;  
-         нет;  
-         иногда; 
7. Может ли ваш ребенок назвать недавно прочитанные с вами книги? 
-         да; 
-         нет;  
-         не знаю; 
8. Имена каких поэтов и писателей знает ваш ребенок? 
9. Может ли ваш ребенок пересказать отрывок из любимой сказки, произведения? 
-         да; 
-         нет;  
  Если Вас заинтересовала моя беседа, и Вы хотите продолжить разговор о чтении, жду 
ваших вопросов. 
                С уважением  Нина Минаевна Бородина – учитель логопед. 
 


