В современном мире традиция семейного, домашнего чтения
становится актуальной как никогда. Этот вид семейного досуга обладает
поистине уникальными свойствами, способными создать теплую
семейную атмосферу и успешную почву для развития личности ребенка.
К сожалению, традиции семейного чтения, хранимые многими
поколениями наших предков, сегодня почти забыты. Современные
родители редко читают детям книги. Главная причина утери любви к
книге – изменившаяся социально – культурная среда: повсеместное
развитие телевидения, видео и компьютерной техники, резкое усиление
их роли в досуге современного человека. Ученые цивилизованных стран
бьют тревогу: все чаще телевизор и компьютер заменяют детям книги.
Между тем значение книги в жизни ребенка колоссально – ведь
мировоззрение, духовно-нравственные ценности, личностные ориентиры
человека формируются в том числе и под воздействием книг,
рассказанных и прочитанных ему в глубоком детстве. Книга является
мощным инструментом воспитания таких морально- этических качеств,
как доброта, толерантность, способность к сопереживанию, умение
отличать добро и зло.
Духовно-нравственное воспитание дошкольников особенно важно,
потому как именно в дошкольном возрасте ребенок особенно

восприимчив к усвоению нравственных норм и требований. Эта одна из
очень важных сторон процесса формирования личности ребенка.
Другими словами, духовно-нравственное воспитание детей дошкольного
возраста можно рассматривать, как непрерывный процесс усвоения ими
установленных в обществе образцов поведения, которые в дальнейшем
будут регулировать его поступки. В результате такого нравственного
воспитания ребенок начинает действовать не потому, что хочет
заслужить одобрение взрослого, а потому, что считает необходимым
соблюдение самой нормы поведения, как важного правила в отношениях
между людьми.
Очень важно научить ребенка сопереживать, любить, жалеть и
прощать – это основная задача духовного воспитания в семье, и помочь в
этом могут добрые, мудрые сказки (народные и литературные) и детская
классическая литература. Семья – важный элемент системы образования,
где основой являются духовно-нравственные ценности, традиции,
обычаи, предания. Вот почему семейное чтение – самый доступный и
короткий путь приобщения детей к жизненному опыту наших предков, а,
следовательно, и средство духовно-нравственного воспитания личности.
Cемейное чтение не только обогащает и детей, и их родителей знаниями
о семье, чистоте отношений, послушании, совести, добре и зле, но и
сближает всех членов семьи, родных, близких людей разных поколений
и разного жизненного опыта. Семейное чтение способствует
установлению более близких внутрисемейных контактов, в частности
чтение сказок является средством внутрисемейного общения между
людьми разных поколений.
Несколько слов о правильной организации семейного чтения.
Традиционно для совместного чтения мы выбираем вечера. Ведь вечер –
время, когда лучше всего слушается и сочиняется. Важно, чтоб малыш
успел немного поиграть перед тем, как усаживаться за книгу, а после
чтения подумать о прочитанном. А самым маленьким слушателям
полезно читать сказки перед сном, в качестве колыбельных. Ребенок
приобщается к книге постепенно, сначала просто листая странички,
потом – слушая маму, а после – читая самостоятельно. Не стоит
заставлять ребенка каждый вечер усаживаться за чтение, если он в это
время хочет поиграть. Читая по нескольку раз в неделю, вы поймете, как
часто это нужно делать. Но важно соблюдать периодичность, отводить
для чтения определенные дни, и тогда эта практика будет эффективной,
превратится в своеобразный приятный ритуал. Важно подобрать
интересные, полезные и познавательные книги, в зависимости от
возраста и темперамента малыша. Некоторые из них вы будете

перечитывать по нескольку раз, они станут любимыми. Выбор любимой
книги – эмоциональное решение ребенка, и она может бать самой
неожиданной. Постарайтесь понять, что именно в книге привлекло
малыша, и вы узнаете больше о его предпочтениях. Часто современные
дети выбирают в любимые книги о мультфильмах, так они еще теснее
сживаются с любимыми героями. Чтение подобных книг можно
дополнить просмотром самих мультфильмов и дальнейшим их
обсуждением. Условно, семейное чтение можно разделить на чтение
родителями малышу, чтение вместе и самостоятельное чтение. Но не
стоит забывать, что это прежде всего диалог и сотворчество: задавайте
малышу вопросы, придумывайте продолжение историй. Вы можете
вместе нарисовать любимых персонажей, обыграть сюжет из сказки,
прочитать книгу в ролях. Поинтересуйтесь у малыша через несколько
дней, что ему больше всего понравилось в прочитанной книге.
Обучение, общение и игра – основы современного похода к
образованию.
Какие же книги читать?
- Сказки народные о животных, сказки волшебные, авторские,
стихотворные;
- Истории про сказочных животных, про реальных животных;
- Про маленьких волшебных человечков: Карлсона, Мурзилку,
Мумми-тролей и т. п.;
- Про детей, попавших в сказочный мир;
- Про детей в реальной жизни;
- Книги познавательного характера, обязательно красочные;
- Любимые книги вашего детства.
Подготовила воспитатель Яворская А.А. по материалам книги
«Ключи к детской душе» под ред. А.С. Русакова.

