
Интерактивный библиоурок



– это эффективный способ социализации подрастающего поколения.

Семейное чтение помогает пополнять словарный запас, создает почву для

обмена мнениями.

Семейное чтение полезно не только детям, но и взрослым. Оно помогает

сохранить светлый ум и ясную память.



Расширяет представление о мире.
Развивает мышление.
Расширяет словарный запас, память, воображение, 
фантазию.
Оказывает влияние на нравственное формирование 
человека.
Формирует набор моделей поведения, например, как 
стать хорошим товарищем, как достичь цели или как 
разрешить конфликт.

Что может быть прекраснее, чем собраться всей семьей для чтения!?

Через годы такие семейные встречи будут счастливым 

воспоминанием о детстве, тем моментом, который хочется вернуть.

Став родителями, мы продолжаем читать своим детям, чтобы вновь 

вспомнить почувствовать связь с родительским домом.



- это традиция чтения в семейном кругу взрослыми и детьми и совместного

обсуждения прочитанного.

В 19 веке семейное чтение являлось одним из важнейших занятий в культурных

семьях России. Оно включало наличие больших домашних библиотек и

внимательный выбор книги для душеполезного чтения.



Семейное чтение в настоящий момент нуждается в поддержке;

большинство родителей со временем уделяют этому занятию всё меньше 

внимания, считая, что ребенок уже научился читать и в их помощи не 

нуждается.





Сближает родителей и детей, создаёт условия для 

обмена ценностями и закрывает вопрос дефицита 

общения родителей и детей.

Когда вы читаете в кругу семьи, то даёте понять, 

что чтение – прекрасное домашнее занятие, что 

чтение может быть для удовольствия!



Мы можем обсудить важные понятия 

дружбы, любви, справедливости, 

пользуясь темами книги.



Книги помогают научиться размышлять и фантазировать.
Книги способны привить ценности, которые ваши близкие, 

особенно дети и подростки, пронесут через всю жизнь.
Если вы способны уделить домочадцам такое внимание, они 

знают, что вы их любите.
Чтение для детей делает из них читателей в будущем.

Иллюстрации в книгах способствуют творческому развитию.
Чтение вслух способствует развитию внимания.

Вы создаете удивительные воспоминания о прекрасных 
семейных вечерах и о теплом общении с семьей.



Если в вашей семье нет традиции чтения, то вы можете стать ее основателем!
Для этого следует выбрать интересную книгу и собрать вокруг себя близких.
Главное, чтобы книга оказалась увлекательной для всех членов семьи,
независимо от возраста и рода занятий. Также чтение должно быть
систематическими и целесообразным.

В процессе семейных чтений реализуется как психологическая, так и
социальная функции общения. Поэтому эта хорошая традиция научит родителей
читать совместно с детьми и общаться с ними.



Читайте сами. Если подросток часто видит родителей с книгами в
руках, увлеченно обсуждающих прочитанное, то никаких
дополнительных стимулов может вообще не потребоваться.
Подберите интересную книгу. И не стоит выбирать слишком сложные
произведения, иначе от непонимания подросток разочаруется в чтении.
Читайте вместе с подростком. Сначала сами прочитайте книгу, которую
выбираете, а потом в непринужденной беседе расскажите какой-то
эпизод и обсудите.
Поощряйте желание подростка посещать библиотеку.
И помните, что чтение книг делает подростка более уверенным. Когда в
разговоре он демонстрирует высокую эрудицию и глубокое знание того
или иного предмета, то невольно чувствует себя «на высоте». А это
немаловажно.



Даже у самого маленького ребенка книга должна ассоциироваться с
приятными чувствами. Тогда, повзрослев, он сам потянется к ней.
Выбирайте время для чтения, когда ребенок в хорошем настроении,
спокоен.
Читайте эмоционально, получайте сами удовольствие от чтения,
перечитывайте любимые книги.
Только в семье, где взрослые читают сами, не представляют свою жизнь
без литературы и прививают эту любовь своим детям, они полюбят
чтение без всякого принуждения со стороны взрослых.
Читайте детям, читайте вместе с детьми! Причем с самого раннего
возраста.
Если ваш ребенок читает в свободное от школьных занятий время,
поинтересуйтесь, что за книга в его руках. Запишитесь в библиотеку и
ходите туда вместе с ребенком. Позволяйте ему выбирать книги
самостоятельно.
Побуждайте своих детей читать программную литературу до изучения ее
в школе. Используйте для этого летнее время. Включайтесь в ее чтение
вместе с ребенком. Глядя на вас, и ребенок получит радость.
Вспоминая позже детство, он непременно вспомнит часы совместного с
вами чтения и задушевной беседы, и это согреет его сердце.



Семейное чтение и #Рябининка

Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека имени 

Рябинина К.А. предлагает книги для чтения 

в семье. 

Их можно взять в библиотеке.

Кроме того, сотрудники #Рябининки всегда 

рады обсудить с вами прочитанное и 

обменяться опытом семейного чтения. 



Всех приглашаем читать вместе с нами!

Ждем Вас:
Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00

Сб. с 10:00 до  17:00
Вс. - выходной

Последняя пятница месяца—
санитарный день

по адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж.


