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Актуальность: 

 

На сегодняшний день в нашем обществе совершенно 

очевидно снижается статус чтения. В век технического 

совершенства информации интерес к книге ослабевает. 

Чтобы решить эту проблему, необходимо повысить интерес 

подрастающего поколения к чтению, к книге.  Если в семье 

любят и много читают, то и ребёнок будет подражать 

образу жизни своей семьи.  

 

Задача взрослых – приобщить детей к чтению, привить 

любовь к книге. 



Цель: 

 

Приобщение родителей к чтению 

детям литературных произведений 

дома и в детском саду 



Задачи: 

 

Приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Учить рассматривать иллюстрации, узнавать 

персонажей, отвечать на вопросы по тексту. 

Упражнять в произнесении слов и фраз в разной 

эмоциональной окраской. 



Не секрет, что в последнее время нашим детям чтение художественных 

произведений уже не столь интересно, как нам в свое время. Возможно 

это связано с недостаточностью времени родителей для чтения своим 

детям по вечерам перед сном - гораздо легче включить аудиосказку или 

вообще заменить на вечерний просмотр мультфильмов. А может быть это 

веяние времени "информационных технологий" - планшеты, телефоны, 

интернет, видеоигры практически повсеместно вошли в жизнь детей, 

даже дошкольного возраста. 

 

Произведения Е. Чарушина помогают увидеть детям волшебство и 

красоту мира природы. Даже его рисунки отличаются чем-то особенным: 

какой-то правдоподобностью и детской непосредственностью. 

Его произведения не просто учат любить и беречь природу, - персонажи 

книг Е. Чарушина позволяют ребенку самому пережить 

все происходящее вместе в главными героями, детьми и животными. 

Простота и непринужденность его повествований наряду с удивительно 

серьезным пониманием зверей и птиц и выразительностью описания их 

внутреннего состояния становится тем "мостиком" в детство, когда 

все происходящее важно и серьезно, страшно и интересно, весело и 

грустно, непонятно и в то же самое время понятно. 



ВЫВОД: 

Мамино чтение вслух с раннего детства знакомит ребенка с 

самим процессом чтения. Семейное чтение способствует 

раннему и правильному развитию родной речи и отличается 

живым контактом ребёнка с матерью, звучанием ее голоса, 

сопровождаемого мимикой, жестами, а также возможностью 

задать вопрос, получить разъяснение, вести жизненно значимый 

разговор о прочитанной книге. 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


