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Общие переживания и общие размышления 
исповедального характера – лучшие скрепы семьи. 

Пройдет время, ребёнок станет взрослым. Им 
забудутся авторы и рассказы, но чарующий голос 

читающей мамы останется в памяти сердца 
навсегда и найдет себе место рядом с совестью.

И.И. Тихомирова



ПРОБЛЕМА:
Особенность кризиса детского чтения XXI века в 

России – слабая читательская среда: ребёнок 
растет в окружении не читающих взрослых и в 

отсутствии качественных фондов детской 
литературы дома.



Цель: 

Обеспечить право ребёнка на читающее детство путем 
возрождения традиций материнского чтения. 

Популяризовать лучший педагогический опыт 
воспитания детей в семье средствами книги и чтения. 

Задачи: 

Возрождение традиций семейного чтения,

Приобщение детей и родителей к книжной культуре,

Воспитывать бережное отношение к книге.



Книга – верный,
Книга – первый,

Книга – лучший друг ребят.
Нам никак нельзя без книжки,

Нам никак нельзя без книжки! –
Все ребята говорят.



Дети очень любят, когда им читают. 
Именно от мамы  ребенок слышит первые
стихи и сказки. Словесное общение с ребенком
с самого рождения закладывает основу для его 
коммуникативных 
навыков задолго до того, как 
он научится говорить.



Как при словесном общении, то, как и сколько
родитель читает ребенку в первые годы жизни,
оказывает существенное влияние на его
подготовленность к школе и определенную жизненную
траекторию.



Взаимодействие с семьей, способствует

воспитанию у детей интереса к книге, к 

чтению, ведь одной из задач сегодняшнего

дня  является приобщение детей дошкольного 

возраста к чтению художественной 

литературы с помощью родителей.  

.





Моя работа с родителями по приобщению детей к чтению,

заключается в проведении:

- консультаций по проблемам детского чтения, 

психологии возраста и восприятия;

- обязательное включение родителей в организацию и проведение

литературных викторин, праздников.



Процесс совместного чтения способствует духовному общению 

родителей и детей, установлению взаимопонимания, близости, 

доверительности. Книга объединяет поколения.  

Так же книги – помощники родителей в решении воспитательных задач.

Они учат детей этике, заставляют размышлять о добре и зле, развивают

способность к сопереживанию, помогают научиться

входить в положение других людей.



Не только от педагога зависит, будет ли ребёнок любить читать.

Заслуга в этом, прежде всего, родителей.

Если в доме царит атмосфера уважения к книге, а родители откликаются 

на просьбы ребёнка почитать, помочь в чём-то разобраться, то ребёнок будет ценить чтение 

как один из неотъемлемых компонентов жизни.

«Привейте человеку вкус к чтению 

и дайте возможность читать,

и Вы  неизбежно сделаете его счастливым…»                                                              
Джон Хершел


