
Советы родителям по семейному чтению                                     

художественной литературы 

          Лучшие детские книги, представляя собой высокие образцы художественного 

слова, воспитывают у детей чувство прекрасного и делают жизнь полнее и интереснее. В 

книгах содержится большой жизненный опыт, а взрослый помогает малышу 

воспринимать его осмысленно. Сказанное относится к ребятам всех возрастов, т.к. дети 

остаются детьми, а благодаря книге они обретают «умное детство».  

         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, что 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. 

Советы родителям при выборе книг для детей 

Интереснее всего для любого человека информация о нем самом или о подобном. 

Поэтому основным принципом выбора книг для дошкольников будет тема «О 

детях».  Далее — книги о природе, животных, приключениях и т,д. 

 Книга, которую читает взрослый ребенку, должна нравиться ему самому. Если вам не 

нравится – лучше не берите, это будет чувствоваться в вашем чтении и не вызовет 

должного отклика у ребенка. Поэтому сделаем вывод: постарайтесь заранее прочитать 

то, что собираетесь читать ребенку. Вспомните книги, которые читали в детстве вам, 

спросите у своих родителей, что они читали вам в детстве. 

 Каждый ребенок является индивидуальностью. Значит, интересы ребенка могут 

отличаться от интересов взрослых. Например, ваш ребенок категорически не хочет 

слушать вашу любимую книгу Н. Носова "Приключения Незнайки и его друзей". После 

нескольких попыток отложите чтение этой книги на следующий раз. Ищите то, что 

понравится, предлагайте разные варианты, и вы обязательно найдете то, что будет по 

вкусу ребенку, или же ждите, пока он «дорастет» до предложенной книги. Да, это бывает 

утомительно, но без этого не обойтись. 

 Что интересно одному ребенку, может совершенно не нравиться другому. Не равняйтесь 

на других, выбирайте то, что с удовольствием воспринимает ваш ребенок. 

  



Правила, которые сделают чтение вслух привлекательным: 

1. Показывайте ребёнку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие. Не бубните, как 

бы отбывая давно надоевшую повинность. Ребёнок это почувствует и утратит интерес к 

чтению.  

2. Демонстрируйте ребенку уважение к книге. Ребёнок должен знать, что книга – это не 

игрушка, не крыша для кукольного домика, и не повозка, которую можно возить по 

комнате. Приучайте детей аккуратно обращаться с ней. Рассматривать книгу желательно 

на столе, брать чистыми руками, осторожно перевёртывать страницы. После 

рассматривания уберите книгу на место.  

3. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребёнком.  

Взрослый во время чтения или рассказа должен стоять или сидеть перед детьми так, 

чтобы они могли видеть его лицо, наблюдать за мимикой, выражением глаз, жестами, 

так как эти формы проявления чувств дополняют и усиливают впечатления от 

прочтения.  

4. Читайте детям неторопливо, но и не монотонно, старайтесь передать музыку 

ритмической речи. Ритм, музыка речи чарует ребёнка, они наслаждаются напевностью 

русского сказа, ритмом стиха. В процессе чтения детям нужно периодически давать 

возможность говорить о своих ощущениях, но иногда можно попросить просто молча 

«слушать себя».  

5. Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, то тихо – в 

зависимости от содержания текста. Читая детям стихи и сказки, старайтесь передать 

голосом характер персонажей, а также смешную или грустную ситуацию, но не 

«перебарщивайте». Излишняя драматизация мешает ребёнку воспроизводить в 

воображении нарисованные словами картины.  

6. Сокращайте текст, если он явно слишком длинный. В таком случае не надо читать всё 

до конца, ребёнок всё равно перестаёт воспринимать услышанное. Коротко перескажите 

окончание.                                             

7. Выберите правильное время для чтения. Не читайте насильно. Если ребенок хочет 

поиграть, побегать, предоставьте ему такую возможность.  А для чтения подойдет и 

вечернее время. Главное, чтобы ваше чтение не становилось наказанием, насилием, 

неприятным занятием. 

9.  Читайте сказки всегда, когда ребёнок хочет их слушать. Может быть, для родителей 

это и скучновато, но для него - нет. Читайте ребёнку вслух каждый день, сделайте из 

этого любимый семейный ритуал. Непременно продолжайте совместное чтение и тогда, 

когда ребёнок научится читать: ценность хорошей книги зависит во многом от того, как 

отнеслись к книге родители и найдут ли для неё должное место в своей семейной 

библиотеке.  

10. Не уговаривайте послушать, а «соблазняйте» его. Полезная уловка: позвольте 

ребёнку самому выбирать книги.  

11. Читая книгу, важно успеть остановиться до того момента, когда ребенок заскучает. 

Лучше читать каждый день, регулярно,  по 10-15 минут. 

12. Читайте вслух или пересказывайте ребёнку книги, которые вам самим нравились в 

детстве. Прежде чем прочитать ребёнку незнакомую вам книгу, попробуйте прочитать её 

сами, чтобы направить внимание ребёнка в нужное русло.  



13. Не отрывайте ребёнка от чтения или рассматривания книжки с картинками. Снова и 

снова привлекайте внимание детей к содержанию книги, картинок, каждый раз 

раскрывая что-то новое. 

14.  Для младших школьников очень важно перечитывать книгу. Не отказывайтесь 

перечитать ее в 5-10-й раз. Даже взрослый человек, читая заново 

художественные  произведения, каждый раз замечает новые смысловые особенности. 

Для ребенка все это создает ситуацию комфортности. Он знает, что будет, заранее 

радуется поворотам сюжета и обращает внимание на отдельные слова и фразы. Хочется 

заметить, что ребенок, требующий неоднократно перечитать книгу, ведет себя как 

«правильный» читатель.  

15. Нет жесткого разграничения в чтении младшим и старшим. Если в опыте ребенка не 

было книг для младших, вы можете со старшими детьми спокойно начинать знакомство 

с них. Если в семье несколько детей разного возраста, вы, наверное, замечали, как 

старшие с удовольствием слушают произведения для младших, активно их 

воспринимают, обсуждают, проговаривают, создавая тем самым очень благоприятную 

ситуацию примера и повторения, помогая тем самым младшим лучше понять их 

содержание. 

16. С самого раннего детства ребёнку необходимо подбирать свою личную библиотеку. 

Почаще ходите с ребёнком в книжный магазин, в библиотеку. Покупать книги следует 

постепенно, выбирая то, что интересует детей, что им понятно, советуясь с педагогом.                                                            

 

Рекомендуемые вопросы по тексту после чтения художественной литературы  

          Чтение литературных произведений доводит до сознания детей все неисчерпаемые 

богатства родного языка, способствует тому, что дети начинают пользоваться этим 

богатством. В старшем школьном возрасте у детей воспитывается способность слышать 

художественную выразительность слова; закладывается основа для формирования 

любви к родному языку, к его выразительности, точности, меткости, образности. 

         Когда вы знакомите детей с художественной литературой, постарайтесь решить 

разнообразные задачи, связанные с развитием речи детей. Вопросы по содержанию 

прочитанного произведения могут задаваться в самой разнообразной форме: 

О чем говорится в этом стихотворении? 

Что нового и интересного ты узнал из прослушанного рассказа? 

Что ты можешь рассказать о герое новой сказки? Какой он? Что произошло с героем? 

 

Чтобы понять, насколько, ребенок понимает средства художественной выразительности, 

задайте вопросы: 

Какие слова и выражения из этого произведения тебе больше всего запомнились                        

и понравились? 

С чем автор сравнивает снег в своем стихотворении? 

Какими словами автор назвал в сказке зверей и почему? 

 

 



 

 

Чтение православной литературы 

 

        Особое место в ряду чтения для детей занимает православная литература. Духовное 

чтение – это серьезная работа, и не всегда стоит подменять ее чем-то упрощенным.  

Ребенку нужно читать Евангелие. Кладезь житейской мудрости — жития святых. 

         В заключение можно привести в пример слова  Святейшего Патриарха Кирилла, 

которые он произнес, обращаясь к детям при вручении книг на благотворительной акции 

«Подари детям книгу»:  «Дай Бог, чтобы вместе с литературой, которую вы будете 

читать, формировался не только ваш творческий потенциал и ваше эстетическое чувство, 

чтобы вы не только обогащались знаниями, получали нужную информацию, но что бы 

вместе с чтением литературы формировалось ваше нравственное чувство». 

 

Список православной детской литературы для домашнего чтения 

1 класс 

Житие своего небесного покровителя 

Библия для детей 

Жития Святых для детей 

 

2 класс 

Михаленко Е.И. Чудесная свечечка.  

Андрей Артемьев. Твой Ангел-Хранитель. 

Нечаев Л.А. Свеча. 

Шмелев И.С. Светлая страница. Русская песня. 

Священник Сергий (Соколов). Прощеный день. 

Патерик для детей. 

 

3 класс 

Шмелев И.С. Весенний плеск. Как мы летали. 

Споров Б. На пути к вере. 

Поселянин Е. Святые вожди Земли Русской. 

Священник Сергий (Николаев). Необычный подарок.  

Патерик для детей. 

Библейские истории на каждый день. 

 

4 класс 

Леонтьев К.Н. Дитя души. 

Лебедев В. П. За святую обитель. 

Афанасьев В. Житница жизни. 

Священник Петр (Киселев). К отечеству небесному. 

Нечаев Л. Свет души. 

С. Лагерлеф. Легенды о Христе. 

 

 

 



 

Советы родителям по воспитанию у детей бережного отношения к книгам 

Уважаемые родители! Приучайте детей бережно относиться к книгам. Объясните детям 

правила: посмотрел книгу — положи на место. Если хочешь посмотреть книгу, проверь 

руки: чистые ли они? Книга рассматривают только сидя за столом. Учите ребенка 

правильно листать книгу с правого верхнего угла, не смачивать палец слюной, не 

заминать страницы. Не разрешайте обращаться небрежно даже с ненужной книгой, а тем 

более вырезать картинки из нее. Помните, если сын или дочь привык обращаться с 

книгой аккуратно, то став школьником, он перенесет этот навык и на учебники, тетради, 

другие школьные принадлежности. 

 

Приятного Вам и полезного чтения! 

 


