
СЕМЕЙНОЕ 

ЧТЕНИЕ:  

НАЧНИ С СЕБЯ! 



По результатам 

тестирования 15-летних 

подростков международной 

организацией PISA в 2015 

году Россия заняла  

32 место из 72 стран – 

участниц исследования  



 

 

Каковы причины столь низких результатов?  
 

1.Недостаточная усидчивость, неустойчивое 

внимание. 

2.Недостаточное умение читать и понимать текст. 

3. Недостаточный словарный запас, начитанность 

и умение выражать мысль. 

4.Несформированность настойчивости, 

целеустремлённости, терпения, аккуратности, 

организованности. 

5.Неумение сравнивать, находить аналогии. 

6.Отсутствие в учении опоры на желания и 

мотивацию школьника. 

7.Однообразие учебной работы, отсутствие ярких 

впечатлений, примеров. 

8.Авторитарная позиция взрослых в побуждении к 

читательской деятельности. 

9.Низкая самооценка школьника. 



 
 
 

                

 

 

 

      Для чего это нужно и  

               важно?  
 1. Книга будит эмоции, которые 

являются сильным энергетическим 

источником.  

2. Чтение повышает интеллект.  

3. Чтение помогает в учебе.  

4. Книги формируют навыки 

самообразования.  

5. Чтение побуждает к 

нравственным поступкам.  

 



КАК ВОСПИТАТЬ КНИГОЧЕЯ? 
1. Прививайте ребёнку интерес к чтению с раннего детства.  

2. Покупайте настоящую, полезную, разноплановую литературу: 
художественную, научно-популярную, историческую.  

3. Обсуждайте прочитанные книги в кругу семьи.  

4. Рассказывайте ребёнку об авторе прочитанной книги. 

5. Если вы читаете совместно, старайтесь прервать чтение на 
самом интересном месте.  

6. Вспоминая с ребёнком содержание ранее прочитанного, намеренно 
его искажайте, чтобы проверить, как он запомнил ранее 
прочитанный текст.  

7. Рекомендуйте ребёнку книги своего детства, делитесь своими 
детскими впечатлениями от чтения той или иной книги, 
сопоставляйте ваши и его впечатления.  

8. Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам.  

9. Покупайте, по возможности, книги полюбившихся ребёнку 
авторов, оформляйте его личную библиотеку.  

10. Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя 
реликвии своей семьи.  

11. Дарите своему ребёнку хорошие книги с дарственной надписью, 
добрыми и тёплыми пожеланиями. Спустя годы это станет 
счастливым напоминанием о родном доме, его традициях, дорогих 
и близких людях. 

12. Помните, что залог успеха в пробуждении у детей желания 
читать – способность взрослого оживлять интерес детей 
собственным примером, т.е. читать самому.  

  

 



МАРИЯ ПАРР 

(НОРВЕГИЯ) 



 

Хорошая, добрая 

и теплая 

история, 

история про 

детей, 

настоящих 

детей, 

которыми и мы 

были когда-то, 

но уже забыли, 

что это 

такое…  

 



МИХАИЛ 

САМАРСКИЙ 
(родился  

в 1996 году) 



НА КАЧЕЛЯХ 

МЕЖДУ ХОЛМАМИ 
(написана в 13 лет)  

 

«Многие думают, что 

детство было самым 

лучшим и приятным 

временем их жизни. Но 

это не так. Это самые 

тяжёлые годы...» 

Э.КАНТ  

 

 

 



РАДУГА ДЛЯ 

ДРУГА 
(написана в 14 лет) 

 
… и только закрыв 

книгу, понимаешь, что 

она совсем не о собаке. 

Она о нас. Она о 

людях, о человеке и о 

человечности, что 

отнюдь не является 

синонимами… 

 



ФОРМУЛА 

ДОБРА 
(написана в 16 лет)   

 

Эту книгу стоит читать 

и детям и взрослым. 

Дети (я надеюсь) 

поймут, что к собакам, 

как и к прочим 

животным стоит 

относиться с добротой - 

они тоже имеют чувства 

и мысли.  

  

 

 



Двенадцать 

прикосновений  

к горизонту 
 

Горизонт у каждого свой! 

Кто-то за линию горизонта 

принимает линию 

кругозора, а кто-то 

прикасается и понимает 

истины, открытые далеко 

не всем, не всегда 

радужные и радостные, 

может, горькие, но 

настоящие. 

 



ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

КУДА УПЛЫВАЮТ 

ОБЛАКА 

 
Смогут ли влюбленные 

противостоять чуть ли 

не целому свету, ведь 

против них ополчились и 

родители, и некоторые 

одноклассники, и, 

кажется, сама судьба... 
 



Семейное чтение – это не способ 

получать информацию, это 

важнейший  и лучший способ  

общения и ненавязчивого 

воспитания, которое и есть самое 

действенное. 

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ РАДОСТИ ОТ 

СОВМЕСТНОГО ЧТЕНИЯ И УСПЕХОВ В 

ВОСПИТАНИИ!   

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



ТРАДИЦИИ ПОКОЛЕНИЙ КАК МОДЕЛЬ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЕМЬЕ 



ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНЫЕ 

ТРАДИЦИИ? 

Семейные 

традиции – это 

привычные 

стандарты 

поведения, 

которые ребенок 

понесет с собой в 

свою будущую 

семью и передаст 

уже своим детям, 

т.е. это один из 

основных способов 

воспитания 

ребенка.  





СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 



СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ 



СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 



СМЕЙНЫЕ 

ТРАДИЦИИ  - ЭТО 

ИНТЕРЕСНО И 

ЗДОРОВО! ЛЮБИТЕ 

СВОЮ СЕМЬЮ, 

ПРОВОДИТЕ С НЕЙ 

ВРЕМЯ ВМЕСТЕ И 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ! 

 

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!  


