
Домашняя библиотека и семейное чтение. 

Домашняя библиотека – важная часть семейного уклада, влияющая на 

воспитание детей самим фактором своего наличия. Подбор книг для 

домашней библиотеки диктуется, конечно, интересами семьи. Как правило, 

любую библиотеку можно условно разделить на несколько основных частей: 

художественная литература, научно-популярная литература, специальная 

литература, связанная с профессиональной деятельностью семьи, детская 

литература. Также дома необходим некоторый справочный фонд. 

Минимальный набор такого рода книг, как энциклопедический словарь, 

толковый словарь русского языка, словарь иностранных слов, атлас мира. 

Для домашней библиотеки стоит также подбирать книги, которые хотите со 

временем оставить своим детям, и которые не потеряют своей 

художественной ценности. 

Будет очень хорошо, если у ребёнка будет своя книжная полка, на 

которой он сам будет наводить порядок, комплектовать её. Ребёнок должен 

видеть бережное отношение к книге, красивые обложки, оригинальные 

закладки, сделанные своими руками.  Если Вы хотите, чтобы Ваши дети 

легко ориентировались в большой домашней библиотеке, введите 

обозначения на полках. Вместе с ребёнком вы можете сделать специальные 

разделители, обозначающие разделы фонда вашей библиотеки. Например, на 

полке вашего ребёнка вы можете сделать такие разделы: сказки, 

приключения, фантастика, стихи, рассказы о животных и т. п. Очень скоро 

вы заметите, что книги аккуратно ставятся на нужное место. Кроме того, 

заинтересовавшись одной книгой, ребёнок увидит и другие книги по этой 

теме – в этом тоже важная роль домашней библиотеки и тематической 

расстановки книг. 

Будет ли у ребёнка сформирован устойчивый интерес к чтению, по 

большому счёту зависит от родителей: от того, является ли семья читающей, 

является ли чтение одним из способов проведения семейного досуга, 

имеются ли традиции семейного чтения. Как правило, под семейным чтением 



подразумевают общее или только взрослыми для детей чтение вслух. 

Процесс чтения вслух содержит в себе очень важный для развития и 

воспитания ребёнка момент совместного действия с родителями. Кроме того, 

доказано, если ребёнок рано начинает слышать выразительное чтение 

текстов, написанных хорошим языком, то его собственная речь развивается 

быстрее и становится богаче, чем у детей, слышащих только разговорную 

речь. 

Семейное чтение – важная часть домашнего уклада, если оно 

превращено в ритуал. Например, чтение вслух, когда все уже собрались 

после рабочего дня, после ужина или перед сном. Важно не превращать 

чтение в орудие поощрения или наказания. Не стоит говорить: «Уберёшь 

игрушки – почитаю». Лучше сказать, так: «Чем быстрее ты уберёшь 

игрушки, тем больше мы успеем почитать». Ритуал семейного чтения не 

должен зависеть от поведения ребёнка или настроения взрослых в течение 

дня, иначе пропадёт интерес к чтению, так как процесс будет связан с 

неприятными эмоциями. Если чтение происходит днём, то очень важно, 

чтобы это было не в суете, одновременно с домашними делами, а как 

специальное занятие. В это время ничего не должно отвлекать ребёнка: 

телевизор, музыка, телефонные звонки, хождение взрослых по комнате будут 

мешать ему. После чтения коротких сказок и рассказов можно переходить к 

большим книгам, растягивая удовольствие на несколько дней. 

Очень важно не прекращать чтения вслух, когда дети уже научились 

читать сами.  

Во-первых, самостоятельное чтение на первых порах представляет для 

ребёнка нелёгкую работу, и он ещё долго не сможет получать удовольствие 

от сюжета книги просто потому, что всё внимание сосредоточено на 

правильном прочтении слов. 

Во-вторых, – и это главное – семейное чтение является важнейшим 

моментом общения детей и родителей, ведь оно предполагает и сидение 



рядом (а для развития детей тактильные ощущения столь же важны, как и 

другие), и сопереживание, и обсуждение. 

Закончив чтение, предложите ребёнку самому подумать о том, что 

будет в книге дальше. На следующий день перед началом чтения попросите 

напомнить вам о том, что было раньше и какое развитие действий он себе 

представляет. Это помогает ребёнку лучше вникнуть в текст, развивает его 

речь и воображение.   Если вы развили в ребёнке потребность к чтению, то 

он будет с нетерпением ждать, когда ему почитают, и получит удовольствие 

от общения с взрослыми.  

Вот ребёнок научился читать! Однако напрасно вы думаете, что 

теперь он возьмёт книгу сядет в уголок и начнёт с интересом читать. Ничего 

подобного. Ваш ребёнок пока только учится, он ещё не может получать 

удовольствие от собственного чтения. Хотите, чтобы он читал? Пусть читает 

вам вслух, но понемногу, а вы и другие члены семьи с интересом слушайте и 

обязательно хвалите маленького чтеца. 

Чтобы ребёнок полюбил чтение, он должен твёрдо усвоить, что чтение – не 

наказание, а поощрение. Если вы хоть раз скажете: «Ты плохо читаешь. Не 

пойдёшь гулять, не будешь смотреть телевизор и т. п., пока не начнёшь 

хорошо читать», вы убедите своего ребёнка, что чтением наказывают. Но 

если он видит, что все члены семьи часто и с удовольствием читают, то 

поймёт, что читать самому интересно. Помните, что ваш ребёнок ещё в 

самом начале пути в чудесный книжный мир и очень важно не упустить 

время, которое так благодатно для становления ЧИТАТЕЛЯ. 

 


