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Не секрет, что в современном мире всё большее место в жизни человека 

занимает компьютер. Это хорошо, ведь компьютерные технологии упрощают 

жизнь и работу взрослых. Но бывает очень грустно видеть детей, которые не 

выпускают из рук свои гаджеты. Приходят воспоминания из другого времени, в 

котором книги были друзьями, без которых нельзя было представить процесс 

познания детьми окружающего мира. А так же весь процесс воспитания и 

развития детей. 

 

 
 

Сегодня из-за развития техники и 

компьютерных технологий у людей практически 

пропал стимул обращаться к книге. Традиция 

семейного чтения, когда родители и дети вместе 

думали, переживали, сострадали, несколько 

утрачена.

Вот ответы на некоторые вопросы, которые помогут родителям осознать 

важность совместного чтения с детьми. 

 

1. Во многих ли семьях сейчас практикуется семейное чтение? 

 

В настоящее время само понятие «семейное чтение» не соответствует 

современности. Сейчас взрослые настолько заняты своими делами, 

компьютерными играми (особенно папы) и общением в социальных сетях 

(особенно мамы), что на совместное чтение с детьми не хватает, ни времени, ни 

желания. Вспомните, когда вы сами брали в руки книгу, чтобы почитать 

самому, или прочесть сказку своим детям?  

 

2. Почему важны совместные чтения взрослых и детей? 

 

Очень важно в современном мире возродить традицию именно семейного 

чтения. Именно совместно проведённое время соединяет родителей и детей. С 

самого раннего детства слушая голос близкого человека, ребёнок ощущает себя 



в безопасности, а это залог спокойствия и уверенности в будущем. Первые 

совместные чтения сказок или детских стихов являются неоценимым вкладом в 

развитие личности ребёнка. Не бойтесь доверять семейные чтения бабушкам и 

дедушкам, ведь именно они открыли для вас удивительный мир книг, 

воспитали у вас интерес и любовь к литературе. Они будут только рады 

общению со своими любимыми внуками.  

 

Отличная семейная традиция - обсуждения прочитанного. В ходе беседы 

о прочитанной книге у ребёнка развивается правильное отношение к 

художественной литературе, активизируется его внимание к книге, дошкольник 

получает первоначальные знания о художественных образах, особой манере 

изложения. Когда ребенок слышит, как читают ему взрослые, он осваивает 

навыки правильной речи. Замечено, что те дети, с которыми родители 

проводили много времени за книгой, более развиты и способны к общению в 

социуме. 

 

3. Нужно ли читать ребёнку, который умеет читать сам? 

 

Когда ребенок научился читать, многие родители радуются, что теперь 

читать уже не нужно. Помните известное всем стихотворение: «Как хорошо 

уметь читать. Не надо к маме приставать…»? Но ведь ребёнок читает очень 

медленно и много прочитать еще не может, также как не может читать с 

выражением. Поэтому смысл текста книги он понимает не полностью. Такое 

самостоятельное чтение не приносит радости от общения с книгой ни ребёнку, 

ни родителям. Самостоятельно читать ребёнок, рано или поздно, научится. Но 

вот испытывать радость от чтения он может и не научится. Для того чтобы 

извлекать удовольствие от любого процесса, надо сделать его приятным и 

интересным.  Чтение для ребенка, особенно на первых порах, - трудная работа, 

а не удовольствие. И станет ли оно удовольствием, зависит во многом от 

взрослых. 

 

4. Как воссоздать в семье традицию семейного чтения? 

 

Начинать читать малышу возможно с первых дней его жизни, и это 

чтение с пеленок будет основой вашего с ним общения. Заведите традицию 

читать перед сном, только не позволяйте, чтобы малыш засыпал во время 

чтения, иначе он будет относиться к этому не как путешествие в сказочный 

мир, а как к простой условности. Возьмите себе за правило уделять время после 

работы, чтобы посидеть, обнявшись с ребенком и почитать ему. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fchitalochka-ru.ru%2Fychim%2Fchitayka.html


5. Какие произведения читать детям? 

 

Обязательно подбирайте репертуар книг в соответствии с возрастом 

ребенка. Вспомните, что читали вам ваши мамы и папы, какие произведения 

были любимыми в вашей семье.  

В дошкольном возрасте дети очень любят слушать сказки, рассказы из 

жизни животных, стихи. Особенно любимы дошкольниками волшебные сказки, 

в которых всегда побеждает добро. Слушая их дети, получают разные эмоции: 

волнуются, переживают, радуются и огорчаются.  

Когда дети уже сами научатся читать, важно закрепить интерес к книгам 

и выработать привычку систематического чтения. Именно в этом случае книга 

станет для ваших детей попутчиком в мир новых знаний. Уже в детсадовском 

возрасте можно вместе с малышом записаться в библиотеку, где на полках так 

много красивых детских книг с яркими картинками. В этом случае велика 

вероятность того, что и в школьные годы ваш ребёнок будет постоянным 

читателем детской библиотеки, а когда станет подростком, будет с 

удовольствием посещать книжный магазин. Создайте свою домашнюю 

библиотеку, регулярно дополняйте и обновляйте её. Всё новое очень 

привлекает детское внимание. Пусть книга царит в вашем доме и станет 

лучшим другом вашему ребёнку. 

 

 
 

Минуты, проведенные за семейным чтением, останутся с ребенком 

на всю жизнь. Ведь очень важно и дорого в современном мире провести 

время с семьей! 

 


