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Семь вечеров с книгой, или 
Час семейного чтения

Электронно-методическое пособие 



Почему люди не читают?
Кто виноват? 
Что делать?

http://www.1tv.ru/news/social/187067

http://www.1tv.ru/news/social/187067


Привить ребенку вкус к чтению –

лучший подарок, 
который мы можем сделать для него

С. Лупан



Семейное чтение - это целенаправленный 

непрерывный психолого-педагогический процесс 
совместного чтения детей с родителями

«Семейное чтение тонкой нитью соединяет одну 
душу с другой, и тогда рождается родство души»

Я. Корчак

Плюсы семейного  чтения.doc


Час семейного чтения. 

Организация и проведение. 
Практические невредные советы.



Час семейного чтения. 

Организация и проведение. 



ВЕЧЕР ПЕРВЫЙ…



С чего начать?

Выясните, что интересует вашего ребенка, о чем ему хотелось 

бы узнать. Определитесь с темой.

Чтение ребенка должно быть разнообразным: выбирайте не 

только художественные книги и научно- познавательные, но и 

знакомьте детей с детскими журналами и справочной 

литературой (энциклопедии, словари).

Не отказывайтесь от детской классической литературы, 

проверенной временем.

Вместе с ребенком постарайтесь выбрать красочную, с 

крупным шрифтом книгу, чтобы он смог  прочитать ее легко, не 

запинаясь, и получить от этого удовольствие, почувствовать 

успех.

Слабо читающие дети любят стихи, комиксы. Стихи легче 
читать, а в комиксах много картинок и мало текста.

Обзор детских образовательных ресурсов.doc
Список книг для чтения для 1-4 кл..doc


Знакомство с книгой до чтения. 
Задайте эти вопросы своему ребенку.

Посмотри на обложку этой книги. Догадайся по обложке книги, о ком или 

о чем  в ней написано. 

 Можно ли понять, какие в ней произведения – забавные, серьёзные, 

грустные? Как ты думаешь, в книге пойдёт речь о твоих современниках 

или о давних временах? Почему ты так считаешь?

 Прочитай название книги на её обложке (фамилию автора и заглавие). 

Какие произведения авторов этих книг тебе уже известны?

 Познакомься с титульным листом книги. Что можно узнать об этой книге 

по титульному листу до чтения текста? (автор, заглавие, художник, 

издательство, год издания). Учите ребенка обращать внимание на эти 

сведения, необходимые для работы с информацией.

 Определи по титульному листу одно в книге произведение или 

несколько. 

 Как можно быстро найти ответ на вопрос «Сколько в книге 

произведений?»  Познакомься с содержанием книги. Сколько в ней сказок 
или рассказов?



. 

ВЕЧЕР ВТОРОЙ…

Skazki_chit_Nikolay_Litvinov_-_Skazki_Bianki_2_muzofon.com.mp3


Почему ваш ребёнок, 

несмотря на обилие видеокассет с  мультфильмами,
просит вас почитать вслух? 



Звуков любимого 

голоса

Театра одного актера

Возможность: 

поговорить,

поспорить, обсудить, 

поплакать или 
посмеяться

Чего ждет ребенок? 

Полезность чтения вслух 

Развитие речи, образное мышление, эмоциональность 

Уверенность, защищенность
Сочувствие, сопереживание



Сказки на ночь
Если вы до школы читали ребенку на ночь – не время 

прекращать это занятие. 

Если же нет, то немедленно начинайте !

Выделив 20-30 мин, 
можно успеть прочитать сказку и успокоить мысли перед сном

Сказки А.С. Пушкина
Сказка на ночь.doc


.

НА СЛЕДУЮЩИЙ ВЕЧЕР…

Смысловое восприятие прочитанного.doc
Смысловое восприятие прочитанного.doc
Смысловое восприятие прочитанного.doc


ВЕЧЕР ЧЕТВЕРТЫЙ…

Сказки А.С. Пушкина


 Напомните сами содержание книги, 

сознательно искажая ранее прочитанный текст 

(чтобы проверить, внимание и память 

вашего ребенка)  

 Можно  попросить напомнить о том, что 

было в книге вчера и поделиться тем, как 

представляет ребенок развитие действия в 

будущем 

 Это поможет ему лучше вникнуть в текст и 

будет способствовать развитию его речи и 

воображению 



картинка

ВЕЧЕР ПЯТЫЙ…



Обсуждая с ребенком на равных поступки героев и 

ситуации, описанные в книге вы научите его 

формулировать и высказывать свою точку зрения и 
прислушиваться к мнению других

Алгоритм размышлений о прочитанном:

 вспомни героев книги

 как выглядят, какими представляешь

 какой герой вызывает симпатию, кого осуждаешь

 какой эпизод больше всего запомнился 

 какой момент самый смешной или напряженный

 какой эпизод хотелось бы перечитать

 хочешь ли познакомиться с другими книгами этого    

автора (прочитать книги на  эту же тему)

 понравилось ли произведение

 что нового, интересного узнал



ВЕЧЕР ШЕСТОЙ…



Попробуйте составить слайд-шоу по плану:
 выберите ключевые моменты по содержанию произведения

 подберите рисунок, картинку, фото, нарисуйте сами к 

каждому ключевому моменту

 выберите фрагменты текста

 подберите музыку, если возможно

Живая книга (инсценируем любимый отрывок):
 выбор отрывка

 подбор реквизита (костюмы, предметы интерьера)

 распределение ролей

 заучивание текста

 вживание в роль

 репетиция

Графическое и словесное рисование: анализ книжных 

иллюстраций и картин: 
 подобрать рисунок, картину к фрагменту текста



Рисуем, лепим, вышиваем портрет любимого 

героя

Составляем викторины,       

кроссворды



ВЕЧЕР СЕДЬМОЙ…

Семья 

Евдокимовой Анастасии 

ученицы нашей школы

«Сказки А.С. Пушкина» (работа выполнена из пластилина)



Час семейного чтения

«Читаем японские сказки»

«Читаем 

японские сказки всей 

семьей»

МАОУ СОШ 

«Комплекс Гармония»

3А класс

Праздник семейного чтения: 

Японская сказка.doc


Пусть каждый день 

будет связан 

с увлекательным 

путешествием в мир книг, 

и семейное чтение 

станет для детей 

самой сильной страстью

и 
принесет им счастье!
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