
11. Воспитывайте бережное 

отношение к книге, демонстрируя 

книжные реликвии своей семьи. 

12. Дарите своему ребѐнку хорошие 

книги с дарственной надписью, 

добрыми и тѐплыми пожеланиями. 

Спустя  годы это станет счастливым 

напоминанием о родном доме, его 

традициях, дорогих и близких людях. 
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Уважаемые родители! 

В нашей стране традиция 

семейного чтения имеет глубокие 

корни. Раньше главной книгой была 

Библия, потом стали появляться 

произведения известных философов, 

классиков, которые были 

путеводителями человека по сложным 

лабиринтам судьбы. 

Такие чтения были сродни 

сегодняшнему просмотру телевизора 

по вечерам. 

Отечественная писательница И. 

Грекова вспоминает: «Детство было 

всякое: и горе, и бедность, и голод, 

детство «праздничное, насквозь 

пронизанное литературой, искусством 

слова, духом слова». Семейные вечера 

были ежедневными, каждый вечер мы 

трое, накормленные, умытые, 

приготовленные к предстоящему 

торжеству, лежали в своих кроватях, 

мама пристраивалась рядом со своим 

рукоделием, а папа брал книгу… и 

начинал читать. Это было 

систематическое чтение — чтение-

ритуал, который нельзя было 

нарушить, несмотря ни на какие 

бытовые трудности, а они 

сопровождали нас постоянно… Даже 

в тяжѐлые времена гражданской войны, 

голодного и холодного «военного 

коммунизма» вечернее чтение не 

отменялось… Эти, год за годом, чтения 

вслух были, как я теперь понимаю, 

настоящим подвигом». 

На сегодняшний день эта традиция 

относится к исчезающим, т. к. происходит 

трансформация семейного уклада, 

разрушение традиционных нравственных 

норм во взаимоотношениях людей, в том 

числе и в семье, приоритет 

развлекательных предпочтений перед 

познавательными и т. д. 

Семейные традиции - это духовная 

атмосфера дома, которую составляют 

распорядок дня, обычаи, уклад жизни и 

привычки его обитателей. 

Сегодня важно привлечь внимание 

родителей к книге - как важному фактору 

воспитания ребѐнка; помочь решить 

проблему, связанную с нежеланием детей 

читать. Приучение ребѐнка к чтению - 

длительное и кропотливое занятие. 

Желание читать, стойкий интерес к чтению 

формируется в семье, и основа его – 

привычка ребенка читать. 

Вы хотите, чтобы ваш сын или дочь 

читали? Учтите эти добрые советы, и ваши 

желания исполнятся! 

1. Прививайте детям интерес с 

раннего детства. 

2. Покупайте книги, выбирая яркие 

по оформлению и интересные по 

содержанию. 

3. Систематически читайте сами. 

Это сформирует у ребѐнка привычку 

видеть в доме книгу ежедневно. 

4. Обсуждайте прочитанную книгу 

среди членов своей семьи, даже если 

произведение вам не понравилось. 

5.  Рассказывайте ребѐнку об авторе 

прочитанной им книги. 

6. Если вы сами о нѐм ничего не 

знаете, поинтересуйтесь. Никогда не 

поздно получить новые знания и 

впечатления. 

7. Вспоминая с ребѐнком 

содержание ранее прочитанного, 

намеренно его искажайте, чтобы 

проверить, как он сам запомнил 

текст. 

8. Рекомендуйте ребѐнку книги 

своего детства, делитесь своими 

детскими впечатлениями от чтения 

той или иной книги, сопоставляйте 

ваши и его впечатления. 

9. Устраивайте дома дискуссии по 

прочитанным книгам. 

10. Покупайте, по возможности, 

книги полюбившихся ребѐнку 

авторов, оформляйте личную 

библиотеку вашего сына или 

дочери. 


