
«Книги, формирующие будущее»

Семейный книжный

клуб   «Почитаем!»



Направления нашей деятельности:

 Организация онлайн-сообщества родителей, читающих вместе с 
детьми; 

 Составление тематических подборок и проведение обзоров детских 
книг современных и зарубежных авторов, забытых и хорошо 
известных произведениях;

 Рассказываем об интересных событиях из жизни писателей, 
поэтов, иллюстраторов;

 Особое внимание обращаем на творчество новосибирских 
писателей и художников. Знакомим нашу аудиторию с ними и с их 
произведениями, организуем встречи с ними в школах, 
клубах,детских садах;

 Проводим конкурсы, розыгрыши, тематические марафоны и игры.



Друзья нашего клуба



Ребёнок может полюбить читать если:

 Он растёт в семье, где взрослые читают детям.

 Он живёт в доме, где богатая книжная среда – в доме есть 
своя библиотека, любят ходить в библиотеку , любят 
покупать  много книг для дома, на подарки друзьям, 
родным.

 Его никогда не заставляют читать, чтение ни в коем случае 
не является обязаловкой. Насильственное чтение –
проигрышная стратегия, нельзя «заставить  полюбить» 
чтение.

 Чтение можно сопровождать творчеством (лепкой, 
рисованием)

 Время, которое он может тратить на гаджеты, регулируется 
и ограничивается по взаимной договорённости с 
родителями.



В чём польза совместного чтения?

 Когда взрослые читают детям, выразительно, с интонацией, они 
помогают  ребёнку осмысленно понимать текст.

 Читая ребёнку, взрослый помогает ему мысленно создавать 
образы, и позже ребёнку будет проще научиться это делать , когда 
он перейдёт к самостоятельному чтению.

 Читая ребёнку , взрослый создаёт у него  «голос чтеца»

 Совместное чтение даёт возможность впоследствии поговорить о 
прочитанном, обсудить какие-то моменты. (Это не должно никоим 
образом проходить в форме «проверочной работы», где ребёнок 
вынужден или обязан давать ответы на вопросы взрослого. 
Постарайтесь это сделать в форме взаимного обмена 
впечатлениями)



Какие книги выбрать для совместного чтения 
с ребёнком?

 Те, которые будут интересны всем, и родителям , 
и детям.

 Книги, которые родители любили читать в детстве

 Книги, которые помогают обсудить с ребёнком 
какую-то проблему, после которых есть о чём 
поговорить



Библиотека «Мудрые дети»



Библиотека «Мудрые дети» -
книги для совместного чтения





Библиотека «Мудрые дети»

Тема: «Я вхожу в этот мир» Тема: «Любовь» Тема: «Семейный мир»

Тема: «Смысл жизни» Тема: «Служение отечеству»



Почитаем! – семейный книжный клуб

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

vk.com/gnomfoliant

+7-913-949-95-99

gnomfoliant@ngs.ru


