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«Вечер. Семья в сборе.  

Ужин и домашние хлопоты 

позади. Все сидят на своих 

любимых местах в уютном 

покое. Горит лишь одна 

лампа, под которой кто-то 

из членов семейства читает 

вслух книгу. А все слушают, а 

затем обсуждают 

услышанное». 
(И.Бестужев -Лада) . 



«22 числа. Вторник.  

Николенька читал довольно хорошо, хотя сначала 

напустил на себя блажь, но это скоро прошло». 

Материалы (документы)  по чтению  
в семье в XIX веке   

 «Журнал поведения Николеньки» (1828 г.) 



            «Отец читал нам путешествия Жюля Верна 

«80 дней вокруг света». Книга, по которой он читал, 

не была иллюстрирована, и он сам чертил к ней 

иллюстрации, приводившие нас в восторг. Рисовал 

он довольно плохо, но у него бывали характерные 

штрихи. Мы очень любили эти рисунки,                       

с нетерпением ждали следующего вечера».               

(С.Л. Толстой). 

 



Д. Мамин-Сибиряк о чтении                      

 «Фрегата «Паллады»» И.Гончарова 

      «Я с нетерпением дожидался 
вечера, когда мать кончала 
дневную работу и усаживалась к 
столу с заветной книгой…Где 
мы ни были! Чего не испытали, и 
плыли все вперёд и вперёд, 
окрылённые жаждой видеть 
новые страны, новых людей и 
неизвестные нам формы жизни. 
Встречалось, конечно, много 
неизвестных мест и непонятных 
слов, но эти подводные камни 
обходились с помощью словаря 
иностранных слов и 
распространённых толкований».  

   



 

Семейное чтение – совместная 
читательская деятельность 
семьи в условиях творческого 
«интегрированного» общения 
ребёнка и родителей, 
направленная на нравственно-
эстетическое развитие 
личности ребёнка.                   

(Н.Л.Голубева). 
 



10 Правил успешной организации 

семейного чтения: 

 Превратите чтение в ритуал, добрую традицию; 
 

 Читайте сами, читайте вместе с ребёнком,  
     поощряйте желание ребёнка почитать  
другим членам семьи, друзьям, знакомым; 

 

Сделайте чтение удовольствием,  
   приятным времяпровождением.  

Дарите ребёнку книги ; 
 
 
 
 
 

http://smiles.33b.ru/smile.103428.html


Позаботьтесь о том, чтобы у ребёнка 
дома было много красочных книг; 

 
 

Создайте  обстановку комфортности, 
душевного контакта с ребёнком   

во время чтения; 
 
 

Обсуждайте  с ребёнком  эпизоды 
прочитанных книг, учите ребёнка 

сопереживать литературным героям; 
 
 
 
 
 

http://smiles.33b.ru/smile.108773.html


Объясняйте ребёнку  значения 
встретившихся в тексте  непонятных 

слов, расширяя его представление об 
окружающем мире, учите пользоваться 

словарями; 
 

Привлекайте детей к творчеству, 
разыгрывая мини-спектакли  с героями  

литературных произведений, 
рисуя персонажей  сказок, повестей, 
выполняя фигурки  героев из разных 

материалов . 

http://smiles.33b.ru/smile.104337.html


Не проявляйте излишней 
озабоченности, если вам кажется, что у 

ребёнка не слишком быстрые 
самостоятельные успехи в чтении.  

Не прекращайте читать ребёнку вслух, 
как только он научился медленно  

читать сам. 
 
 

Запишите ребёнка  в детскую 
библиотеку. Предоставьте ему 
возможность выбирать самому 

понравившиеся книги. 
 
 



Опыт работы ДБ РК имени В.Ф. Морозова 

Акция «Расти с книгой, малыш!» 

Родительский час  

     «Вместе книжка интересней!» 

Книжные выставки :«Читаем всей семьей»,  

    «Всей семьей идем в музей», «Игровая 
библиоТЕРАПИЯ: книги-игры для семейного досуга» 

Республиканский конкурс творческих работ «Книжный 
хит семьи» 

  Мастер-класс «Книжка-картинка о семье» 

Программа Летних чтений  

    «Мы все с планеты Семья» 



 

 



Родительский час 

 «Вместе книжка интересней!» 



Книжные выставки 



Игровая библиоТЕРАПИЯ:  

книги-игры для семейного досуга 



Республиканский конкурс творческих работ  

«Книжный хит семьи» 





Мастер-класс  

«Книжка-картинка о семье» 



 

Программа Летних чтений -    

«Мы все с планеты Семья» 

 
 Цель программы: 

     Организация совместной читательской 
деятельности семьи в условиях 

творческого «интегрированного» общения 
детей, родителей, библиотекарей, 

направленного на постижение 
нравственно-эстетических ценностей. 

  Программа разработана в двух 
вариантах:  

 для дошкольников и младших школьников 

 для учащихся среднего школьного возраста 

 

Участие в программе летних чтений  

всей семьи приветствуется! 

 
 



Спасибо за внимание! 


