
Литературное воспитание ребенка в 
семье. 
Каждая семь мечтает вырастить читающего ребёнка. Важно обратить 
 свои родительские усилия на формирование у детей интереса к чтению 
и книге. 

Роль общения в жизни человека велика. Общение — это главное условие 
для развития и жизни человека. Каким вы видите общение с вашими 
детьми? Встречаются ли трудности? Чуткость ребёнка к художественному 
слову удивительна, и при хорошем руководстве у него постепенно, ещё 
до умения читать начинает складываться начитанность, в школу он 
приходит с обширным литературным багажом и умением воспринимать 
поэзию и прозу. 

Дошкольный возраст благоприятен для воспитания вдумчивого чтения, 
потому что ещё нет гонки за сюжетом, свойственной подросткам, а есть 
внимание к подробностям и слову. 

Культура обращения с книгой закладывается в семье. Есть семьи, где не 
существует проблемы, как привить интерес к чтению. 

В таких семьях существует традиция семейного чтения, когда изо дня в 
день, сколько помнит себя ребёнок, в семье читают вслух книгу, 
интересную для всей семьи. Когда ребёнок подрастает, то тоже 
включается в этот процесс. В таких семьях ребёнок с самого раннего 
возраста видит, как почитается в семье книга, чувствует уважение 
членов семьи к читательскому интересу каждого; поэтому любовь к 
чтению у него проявляется как естественная необходимость, как 
потребность в пище и сне. Если же этого нет в семье, то не поздно ещё 
начать, хотя для этого потребуется немало сил и терпения. 

Чтение должно проходить в спокойной обстановке, когда ничто не 
отвлекает ребёнка. Ещё лучше, если обстановка усиливает восприятие. 
Например, вечером, когда за окном темно и полумрак настраивает на 
сказочный, фантастический лад, можно читать сказки. Никогда не надо 
переутомлять ребёнка. Читать следует не более 15-20 минут, потому что 
затем их внимание рассеивается. Зато как радостна будет новая встреча 
с той же книжкой, и как сосредоточенно он будет слушать её и 
рассматривать. Но не следует забывать, что ребёнок не может быть 
пассивным слушателем, поэтому во время чтения надо активизировать 
его внимание: проводить чтения-беседы «вопрос ответ»; вместе (хором) 
рассказывать сказки. 

Беседа-чтение проходит интереснее, если ребёнок попеременно - то 
отвечает, то сам задаёт вопросы. 
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