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Семейное чтение как 

источник формирования 

интереса к книге и духовного 

обогащения семьи 
 

«Если в доме много книг, 

если они являются 

предметом уважения и 

любви, и вокруг себя малыш 

видит читающих, а то и 

слышит чтение вслух, 

любовь к книге, интерес к 

печатному слову, конечно, у 

него возникнет, и будет 

расти». 

Л.В. Успенский 



  Дом, в котором есть дети, 

трудно представить без 

детских книг.  

  Детская книга в семье – 

индикатор заботы старшего 

поколения о воспитании и 

образовании младших. 



  Чтобы ребенок привык к 

постоянному чтению книг, 

несомненно, в доме нужна 

детская библиотека. 



  Чтение расширяет 

кругозор, помогает познать 

окружающий мир, 

обогащает эмоциональную, 

нравственную и духовную 

сферу, развивает 

мышление, внимание, 

воображение, память, 

любознательность. 

  Подбирая книги, надо 

учитывать интересы, а 

также индивидуальные и 

возрастные особенности 

ребенка. 



  Задача взрослого – 

открыть ребёнку то 

необыкновенное, что несёт 

в себе книга, то 

наслаждение, которое 

доставляет погружение в 

чтение. 

  Взрослый, чтобы 

привлечь к книге ребенка, 

должен сам любить 

литературу, наслаждаться 

ею как искусством, уметь 

передавать свои чувства и 

переживания детям.   



    Книга вводит ребёнка в 

самое сложное в жизни - в 

мир человеческих чувств, 

радостей и страданий, 

отношений, побуждений, 

мыслей, поступков, 

характеров.  

  Книга учит 

«вглядываться» в 

человека, видеть и 

понимать его, воспитывает 

человечность.  

  Прочитанная в детстве 

книга, оставляет более 

сильный след, чем книга, 

прочитанная в зрелом 

возрасте.  



  Для того чтобы ребенок полюбил книгу, родителям нужно 

сильно потрудиться. 

• Чаще говорите о ценности книги; 

• Посещайте вместе библиотеку; 

• Чаще устраивайте семейные чтения; 

• Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя 

книжные реликвии своей семьи; 

• Вы главный пример для ребенка, и если хотите, чтобы ваш 

ребенок читал, значит, стоит тоже некоторое время 

проводить с книгой; 



  Учёными установлено, 

что ребёнок, которому 

систематически читают, 

накапливает богатый 

словарный запас, так как 

слышит больше слов.    

   

 Читая вместе с мамой, 

малыш не только узнаёт 

что-то новое, но и активно 

развивает воображение и 

память, а порой 

усваивает важные 

жизненные уроки.  



Книга – это воспитатель          

человеческих душ. 



Спасибо за 

внимание! 


