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«Читать полезно! Книги просвещают 
душу, поднимают и укрепляют человека, 
пробуждают в нем лучшие стремления, 
острят его ум и смягчают сердце». 

У.Теккерей 
 

Домашние семейные чтения – это еще 
и объединяющее начало. Помогите 

вашему ребенку полюбить книгу. 
Значимость этого обусловливается 

рядом факторов: 

• Первая встреча человека с книгой 
происходит в семье. Семейное чтение 
изначально вводит ребенка в мир 
книжной культуры, является 
наиболее древним, проверенным 
способом воспитания человека. 
Читательская  культура формируются 
на основе слушания и говорения. 

• Семейное чтение готовит человека в 
взаимоотношению с книгой, 
пробуждает и углубляет внимание, 
формирует потребность в чтении. 

• Семейное чтение способствует 
раннему и правильному овладению 
родной речью. 

• Регулярное чтение вслух с раннего 
детства знакомит ребенка с самим 
процессом чтения и способствует 
овладению самостоятельным 
чтением. 

• Семейное чтение формирует 
эмоционально-эстетическое 
восприятие книги. Слушая, человек 
испытывает сильное влияние 
звучащего слова, которое позволяет 
передать торжество, радость, грусть, 
печаль, шутку, насмешку. 

 

 

• Семейное чтение развивает способности, 
являющиеся основой для восприятия 
художественных образов. 

• Чтение вслух важно не только для 
малышей, но и для более старших детей, 
а также для пожилых людей. Взрослые 
имеют возможность наблюдать за 
духовным развитием ребенка и управлять 
им. 

• Семейное чтение – эффективный способ 
социализации подрастающего поколения. 

• Семейное чтение может служить для 
профилактики старения, так как, по 
мнению некоторых специалистов, 
старение это результат жизни без книги, 
без чтения, которое и стимулирует 
активные занятия умственной 
деятельностью. 

• Семейное чтение должно быть 
систематическим и целесообразным. 

• Правильные взаимоотношения с книгой 
закладываются в семье. Уровень 
читательского развития, качество 
читательских предпочтений напрямую 
зависят от того образа и стиля общения с 
книгой, которые формируются в семье. 

 

 

О пользе семейных чтений 

Домашние семейные 
чтения исключительно важны для развития 
ребенка. Любовь к чтению самым 
непосредственным образом направляет 
ребенка к самостоятельному овладению 
навыками чтения.  

Чтобы обучение чтению стало 
радостным и наполненным собственным 
смыслом, семья должна приложить усилия. 
Именно в семье формируется любовь к 
чтению и воспитывается литературный 
вкус, без которых жизнь проходит беднее, 
скучнее, предсказуемей. 

Чтение требует духовных и 
интеллектуальных усилий и 
сопровождается личностным ростом, а 
приобщение к массовой культуре 
сопровождается потерей индивидуальности 
и оскудением кошелька. Поэтому выбор 
очевиден, но не легок в исполнении. 
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