От составителей:
Библиографическое пособие
составлено с целью раскрытия
перед читателями-подростками и
их родителями разнообразие мира
современной
литературы.
В
пособие вошли книги, которые
имеются в фонде школьной
библиотеки
и
отвечают
следующим требованиям:
- не старше 2012 года;
-пользуются популярностью
среди
учащихся
школы,
преподавателей и родителей.

Книги для семейного
чтения
Громова
О.
Сахарный ребенок:
история девочки из
прошлого
века,
рассказанная
Стеллой Нудольской
[Текст] / Ольга Громова ил. М.
Пастернак. – 2-е изд., испр. – М.:
КомпасГид, 2014. – 160 с.: ил.

Пономарев Н. А. Просто жить!:
повесть / Н. А. Пономарев, С. В.
Пономарев; худож. К. Прокофьев. Москва: Аквилегия-М, 2014. - 253
с.: ил. - (Современная проза).
Портер Э. Поллианна.
[Текст]:
роман
/
Элионор Портер; пер. с
англ. М.Ю. Батищевой;
оформление
серии
С.Прохоровой.
–
М.:
Эксмо, 2014. – 352 с. – (Лучшая
классика для девочек).
Сабитова Д. Где нет зимы [Текст]:
повесть
/
Дина
Сабитова;
оформление серии Т. Кормер. – М.:
Самокат, 2014. – 176 с. – (Встречное
движение).
Самарский М. Радуга
для
друга
[Текст]:
повесть
/
Михаил
Самарский;
оформление
серии
С.Киселевой.
–
М.:
Эксмо, 2013. – 256 с. – (Лучшие
книги для подростков).

Тамара Михеева
писатель:

«Для меня книга
для
семейного
чтения
–
это
мостик
между
поколениями,
который
вы
строите
вместе
со
своими
детьми.
Многогранная,
многоуровневая,
с
разными
пластами и подтекстом. Книга,
которую в пять лет ты слушаешь
– и слышишь одно, а когда в
десять лет читаешь сам – вдруг
открываешь другое, а в двадцать
пять, читая своим детям, –
понимаешь что-то еще, новое.
Чтение перед сном – одна из
моих самых любимых традиций
нашей семьи».

«Домашнее воспитание
естественный процесс влияния
на ребенка и его развития в
условиях семьи, домашнего
окружения и близких»
И.И. Тихомирова

Методические рекомендации
для родителей
Кашкаров
А. Привычка к
чтению. Что могут сделать
родители?
//
Школа
для
родителей. – 2016. - №4. – С.37Поливанова Д. Читать или не
читать?
Какие
книги
не
рекомендуется
давать
подросткам в руки? //Школа
для родителей. – 2015. - №9. –
С.58-59
Тихомирова
И.И.
«Материнское чтение в системе
домашнего воспитания детей».
// Школьная библиотека. – 2017.
– №11. – С.26-37.
Тихомирова
И.И.
«Материнское
чтение,
как
лечебное средство от детских
стрессов».
//
Школьная
«Домашнее воспитание
по отношению к общественному
и государственному
воспитанию первично»
И.И. Тихомирова

библиотека. – 2019. – №1. – С.16-20.
Тихомирова
И.И. «Творческое
чтение ребенка – показатель его
одаренности».
//
Школьная
библиотека. – 2018. – №8. – С.46-51.
Лизинский В. Советы родителям.
// Школа для родителей. – 2016. №3. – С.49-52
Печатникова Л. Читающая страна.
Французы благодарны родителям за
книги в доме. // Школа для
родителей. – 2016. - №4. – С.38-39

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №21

«Семья – союз
любви и верности:
семейное чтение»

Для среднего школьного возраста
и их родителей

Семья – союз любви и верности:
Семейное чтение [Текст]: рек. библиогр.
список лит. / МАОУ СОШ №21; сост.
Н.Р. Калинина. – Кунгур, 2019. – 2 с.

Кунгур, 2019

