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Войдем в мир книги вместе 

Дорогие Мамы и Папы!

Мы все хотим, чтобы наши дети выросли мудрыми, 

хорошими счастливыми людьми. Достичь  этого 

сложно, но возможно. Первый шаг к цели следует 

сделать сейчас!



В современном обществе на смену книгам всё чаще и чаще

приходят компьютеры, электронные и цифровые носители.

Книги становятся невостребованными. Некоторым родителям

проще нажать кнопку дистанционного пульта, чем достать и

прочитать своему ребёнку книгу.

Чтобы ребенок рос психически и духовно здоровым, ему

необходимо полноценное общение с родителями. И совместное

чтение дает такую возможность.



Всеволод Юрьевич Троицкий 

российский учёный-литературовед, доктор 

филологических наук, профессор

«Слово действует на нас гораздо сильнее, чем мы привыкли

думать. Оно может не только давать информацию, выражать

нашу мысль, открывать нам нечто в мире, объяснять, но и

преображать нас, созидать, укреплять или разрушать»



Научные исследования подтверждают, что 

чтение вслух: 

▪ обеспечивает необходимое эмоциональное 

развитие,

▪ помогает установить контакт между детьми 

и взрослыми,

▪ обогащает словарный запас, 

▪ развивает память и воображение,

▪ учит думать, концентрирует внимание,

▪ помогает воспитанию моральных ценностей,

▪ отвлекает от долгого сидения у телевизора,

▪ нацеливает на получение новых знаний.



Всё истинное проверяется

временем. Через книги люди заново

открывают для себя христианство.

Ведь вся русская литературная

классика связана с Книгой книг –

Библией. Многие писатели и поэты

стремились осмыслить страницы

Библии и в своих произведениях

приводят её изречения, притчи,

легенды.

Что читать детям?



Рекомендуем: 

▪ при выборе книги ориентироваться

на собственный интерес и на проблему

семьи и своего ребенка;

▪читать в специально отведенное для

этого время;

▪выслушивать рассуждения ребёнка о

прочитанном (как он сам понимает

слово или ситуацию);

▪перечитывать по просьбе ребенка

понравившуюся сказку или главу из

книги



Перед выбором 

ЗлоДобро

Книга определяет духовное рождение 

и становление личности. Она является мощным 

инструментом воспитания  и образования детей, 

привитие им духовных ценностей, умение отличать 

добро от зла. 



Качества доброго человека 

по С.И. Ожегову: 

▪Добродушный

▪Добропорядочный

▪Добронравный

▪Добросердечный

▪Добросовестный



Несмотря на то, что традиция семейного чтения в России

практически утрачена, именно в нашей стране она имеет

очень глубокие корни. Традиция чтения вслух в семье

идёт ещё из Древней Руси, и связана с чтением

«душеполезной» литературы.

«Читать – это ещё ничего не

значит. Что читать и как понимать

читаемое – вот в чём главное дело»

К.Д.Ушинский



«Детская книга – это весенний

солнечный луч, который заставляет

пробуждаться дремлющие силы детской

души и вызывает рост брошенных на эту

благодатную почву семян».

Мамин-Сибиряк называл детскую

книгу «живой нитью», которая выводит

ребёнка из детской комнаты и соединяет с

широким миром жизни.



Книги, которые учат:

А.Плещеев «Мать и дети»,

В.Сухомлинский «Все добрые люди – одна семья», 

Б.Ганаго «Толик – хочешь яблоко?»,  

Т.Марцева «Шипы, колючки и любовь», 

С.Аксаков «Аленький цветочек»

ЛЮБВИ



Книги, которые учат:

А.Плещеев «Приголубь сироток» ,

Монах Лазарь (Афанасьев) «Удивительные 

истории маленького Ежика»,

Л.Родина «Божии создания»,

Б.Гонаго «Случай с дворнягой», «Бездомные 

дети» 

МИЛОСЕРДИЮ



Книги, которые учат:

В.Сухомлинский «Счастье и труд», 

Л.Толстой «Белка и волк», 

В.Осеева «Своими руками», 

Монах Лазарь «Семь ромашек», 

О.Таутько «Небесный гость»,

В.Одоевский «Мороз Иванович»

ТРУДОЛЮБИЮ



Книги, которые учат:

Л.Воронкова «Ссоры с бабушкой», 

П.Бажов «Серебряное копытце» ,

Э.Машковская «Кто самый добрый», 

Б.Ганаго «К кому приходят ангелы» 

БЛАГОСТИ



Книги, которые учат:

Протоирей Р.Путятин «О терпении», 

Г.Андерсен «Гадкий утенок», 

Д.Мамин-Сибиряк «Серая шейка»

ДОЛГОТЕРПЕНИЮ



Книги, которые учат:

А.Пушкин «О мёртвой царевне и семи богатырях»,

Л.Толстой «Два товарища» ,

Б. Ганаго «Ветер и солнце», 

Е.Королёва «Наш дом»

МИРУ



«Домашнее чтение» - средство внутрисемейного общения:

пополнение «жизненной копилки»; знакомство с народными

обычаями, традициями, семейными историями; вскрытие

тесных родовых связей; уяснение значения нравственных

понятий: целомудрие, добродетель, благочестие,

бескорыстная любовь.



▪ наслаждайтесь чтением сами;

▪ читайте детям с самого рождения;

▪ чаще ходите в библиотеку; 

▪ собственным примером показывайте, что 

вы   цените чтение; 

▪ подпишитесь на журналы для ребенка; 

▪ создайте детскую домашнюю библиотеку; 

▪ поощряйте чтение детей вслух; 

▪ читайте с детьми перед сном;

▪ используйте драматизации сказок.

Памятка для родителей

по поддержанию в детях интереса к чтению:



«Кто из героев так говорил?»

Свет мой, зеркальце, скажи,

Да всю правду доложи:

Я ль на свете всех милее,

Всех румяней и белее?
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Играем с детьми 



Я на балу никогда не бывала,

Чистила, мыла, варила, стирала.

Когда же случилось попасть мне на бал,

Голову принц от любви потерял,

А я башмачок потеряла тогда же.

Кто я такая? Кто тут подскажет?
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Играем с детьми 



Это было тогда, когда на наших окнах

зацвели прекрасные розы.

Мы жили дружно и весело.

Но однажды мне в глаз попал осколок от

зеркала троллей.

И я стал все видеть некрасивым и

безобразным.

В

И

К

Т

О

Р

И

Н

А

Играем с детьми 



Появился я на птичьем дворе, и до того 

был безобразный, с большой головой, с 

длинной шеей, что птицы не приняли 

меня в свою семью.
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Играем с детьми 



Книга закладывает основу будущего

мировоззрения ребёнка. От того, какой будет

его первая книга, зависит многое в его жизни.

Подводя  итоги …



Благодарим за внимание 


