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    На уроках литературного чтения, окружающего мира, во внеурочной 

деятельности проводится большая работа по формированию читательской 

грамотности учащихся. К этой работе привлекаются родители как активные 

участники образовательного процесса. На родительских собраниях регулярно 

проводятся часы родительской грамотности «Читают сами, читают с вами». 

Т.к. в школу пришло поколение родителей, которые сами не видят ценности 

чтения, и не могут объяснить этого своим детям. Как и детей учим родителей 

работать с текстом, показываем различные приемы. 

Родительское собрание. Час родительской грамотности «Читают 

сами, читают с вами». 

Цель: помочь родителям осознать ценность детского чтения как средства 

образования и воспитания школьников, вовлечь родителей в решение 

проблемы.                                                                                                                                               

Вот уже больше десяти лет и педагоги, и родители сетуют на то, что 

современные дети слишком мало читают. Действительно, кризис чтения во 

всем мире достиг угрожающего размаха, и наша страна (когда-то самая 

читающая в мире), к сожалению, не стала исключением. 

Правда, если казалось очевидным, что читать необходимо, то сегодня не только 

сами дети, но и взрослые часто задаются вопросом: «А не устарело ли чтение?» 

Действительно, так ли остра потребность в чтении сегодня, в век высоких 

технологий, когда существует столько альтернативных способов получения 

информации? 

   На самом деле сегодня чтение человеку еще нужнее, чем сто лет назад, и 

никакие другие информационные технологии его не заменят. 

Литературное развитие -  это возрастной процесс восприятия искусства слова, 

умений анализировать и оценивать прочитанное, а также процесс развития 

собственного литературного творчества детей.                                                                     

   Для выявления отношения к чтению проводилось анкетирование детей и 

родителей. 

Анализ анкет детей (опрошено 142 чел.) 

Вопросы    
1. Может ли 

человек жить без 

книг? 

 

Да 11%  нет 65%  не знаю 24% 

2.Что тебе 

больше всего 

нравится делать? 

Читать 37%

  
 Играть 59%   смотреть 

телевизор 68% 

играть на 



 компьютере 81% 
3.Что тебе 

нравится 

получать в 

подарок? 

 

Игры 54% одежду 27% книги 19% 

4.Покупают ли 

родители книги 

для тебя? 

 

Да  40%  нет 46% не знаю 14% 

5.Какие книги ты 

любишь читать? 

 

Сказки  54% 

стихи  44% 
рассказы о детях

 27% 

рассказы о 

животных 14% 

фантастика  9% 

энциклопедии 

11%                               

 

Выводы: 

- 65%  опрошенных детей понимают, что без книг человек не может жить;                  

- 37%  признают, что им нравится читать . большинство предпочитают смотреть 

телевизор (68%), играть на компьютере или телефоне (81%)                                   

-19 %  детей нравится получать книги в подарок;                                                      

-40% признают, что для них приобретают книги;                                                     

-54 % предпочитают читать сказки .                                                                           

В общем можно сказать, что около 40% учащихся признают ценность чтения.                                                                 

Анализ анкет родителей(опрошено 125 чел.) 

1.Нравится ли вашему 

ребенку читать книги? 

 

да 32%  нет 68%   

2.Сколько времени он 

проводит за книгой?    

 

до 15мин  50% до 30 мин 32%. до  1 часа 18% 

3.Вы заставляете 

ребенка читать или он 

делает это без 

принуждения? 

 

заставляю 62%

  

сам 38%  

4.Обсуждаете ли вы со 

своим ребенком 

прочитанное? 

 

да   26% нет  43%  иногда 31% 

5.Считаете ли Вы себя  

 

да 37% нет 42% не знаю   21% 



 

активным читателем? 

 

6.Читаете ли Вы своему 

ребенку книги вслух? 

 

Часто  37% редко 12% никогда 51% 

7.Есть ли у Вас 

библиотека для ребенка? 

 

Да 86%  нет 14%  

8.Какие книги имеются в 

домашней детской 

библиотеке? 

 

Сказки 85% стихи  63%    энциклопедии 

57% 

фантастика 

17% 

Выводы:                                                                                                                        

- 32 % признают, что их ребенку нравится читать;                                                    

-62 % заставляют своего ребенка читать;                                                                   

- 50 % отмечают, что на чтение ребенок тратит до 15 минут в день;                       

- 26 % обсуждают с ребенком прочитанную книгу;                                                  

- 37 % признают себя активным читателем;                                                               

- 37 % читают детям вслух (51 % считают, что читать вслух – пустая трата 

времени);                                                                                                                         

- 86% признают, что у них есть домашняя детская библиотека;                              

- 85 % предпочитают приобретать сказки и стихи, 57% - энциклопедии.             

В общем можно сказать, что менее 30% родителей признают ценность чтения. 

Т.к. возрастной состав большинства родителей таков, что это поколение 

называют «дети перестройки и распада СССР», когда многие ценности были 

невелированы. 

 

    5 причин, по которым надо читать книги: 

1.Чтение содействует успешному освоению грамотного письма детьми.  У 

«начитанных» детей гораздо реже возникают проблемы с грамотностью, как в 

устной, так и в письменной речи.                                                                                                                             

2.Читая книги, ребенок обогащает словарный запас, развивает память и 

воображение  

3.Ребенок учится сопереживать, развивается эмоционально. Способность 

тщательно «переваривать» в мозгу информацию и анализировать ее можно 

развить только благодаря чтению книг. Прочитанные сведения лучше 

запоминаются. Над страницей можно остановиться, вдуматься, перечитать ее. 

Пересказ учит анализировать текст, относиться к нему критически. Чтение 



развивает воображение: ребенок сам представляет героев, а не принимает 

созданный другими образ. 

4.Общение с книгой выступает мощным источником развития интеллекта.  

Традиционная система оценок успеваемости школьника изживает себя. На 

смену ей идет другая, основанная на накоплении опыта, достижений ученика в 

той или иной области знаний, которая может быть выражена в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах. Все это  требует эрудиции, творческого мышления. 

5.Успешность ребенка в учебе находится в прямой зависимости от его 

начитанности. Замедленность процесса чтения, отсутствие интереса к чтению 

приводит к тому, что процессы интеллектуальной деятельности тоже 

замедляются. Ребята медленнее прочитывают условие задачи, упражнения, 

забывают его суть прежде, чем начинают выполнять. 

Критерии литературного развития: 

- начитанность ( круг чтения ребенка) 

-сформированность интереса к чтению (семейное чтение и обсуждение) 

-уровень читательских навыков работы с текстом и книгой  

   В истории нашей страны было немало переломных моментов, но после всех 

потрясений общество всегда возвращалось в русло Великой культуры Великой 

страны – России. Эта преемственность обеспечивается в первую очередь 

именно благодаря литературе. Воспитание начинается с русских народных 

сказок, дальше ребенок знакомится с авторскими сказками, затем наступает 

черед серьезной литературы. Каждое звено в этой цепи незаменимо в процессе 

нравственного воспитания русского человека.  

   Родители, которые сквозь пальцы смотрят на то, что ребенок отказывается 

читать произведения школьной программы, рискуют через несколько лет «не 

узнать» свое чадо, и тогда будет уже поздно удивляться, «в кого же он такой?» 

   Но если читать столь необходимо, как же повысить читаемость хотя бы в 

пределах собственной семьи? Сегодня многие социологи и психологи приходят 

к выводу, что «кризис чтения» невольно подготовлен самими  родителями. Беда 

в том, что детей не научили любить книги.  

Выход из создавшейся ситуации – совместное семейное чтение. 

Совместное чтение.                                                                                                                                        
Читать ребенку сказки необходимо с самого раннего возраста. Но не стоит 

думать, что читать вслух надо только до тех пор, пока ребенок не научится 

читать самостоятельно. Совместное чтение в семье – это увлекательнейшее 

занятие, которое необычайно сближает всех ее членов. Читать ребенку – это не 

просто обязанность родителей, это уникальный способ общения, который 



практически не имеет замены. Семейное чтение способствует привитию 

ребенку любви к чтению без принуждения. Никогда не наказывайте за 

проступки чтением. Это грубая ошибка воспитания и лучший способ вызвать 

отвращение к книге. 

Совместное чтение и обсуждение прочитанной книги укрепляет семейные 

связи.                                                                                                                               

Читайте сами. Если ребенок никогда не видел маму и папу с книгой в руках, то 

откуда же у него родится любовь к чтению? 

Чтение ребенком книги вслух для всей семьи улучшает у него технику и 

скорость чтения. Читайте попеременно, часть читает взрослый, часть – ребенок. 

Ребенок может спросить взрослого о непонятых местах в книге, задать вопросы 

по прочитанному.  Это повышает у ребенка авторитет родителей. Берите для 

первых чтений только подходящие книги – яркие, с крупным шрифтом, где 

много картинок и сюжет, за которым интересно следить. 

Семейное чтение позволяет взрослому участвовать в жизни ребенка, познать 

мир его интересов.  Устраивайте выставку рисунков по мотивам прочитанных 

книг. Поощряйте ребенка в посещении библиотеки, ходите вместе с ним. 

Следите за тем, чтобы чтение было систематическим – каждый день по 15-20 

минут. 

Книги, которые предлагаются  детям для самостоятельного изучения, должны 

быть тщательно подобраны в соответствии с интересами и уровнем развития 

юного читателя. Это отнюдь не означает, что книга должна быть простой. В 

идеале уровень сложности должен чуть-чуть превышать познания ребенка. 

Тогда книга стимулирует дальнейшее развитие человека, заставляет его 

повышать планку и расти над собой.    

 На уроках  дети осваивают различные приемы работы с текстом. Я 

предлагаю Вам побывать в роли Ваших детей.                                                                                                                                                          

(каждой группе выдается одинаковый текст «Рыжий город». Задание 

разное.) 

1. Составить 6 вопросов по содержанию. 

2. Составить цитатный план. 

3. Составить вопросный план. 

4. Подготовить чтение по ролям. 

Рыжий город.                                                                                                                     

Одного мальчика дразнили рыжим. Мальчик этот очень переживал и решил 

уйти из дома, все равно куда. Лег пораньше спать и видит сон, как будто он уже 

ушел из дома и идет куда глаза глядят. Смотрит – ворота стоят, а на них 

написано: «Добро пожаловать в Рыжий город!» вошел он и ахнул.   

     В этом удивительном городе все было рыжим-прерыжим. Рыжие ручьи 

текли по рыжим травам и впадали в рыжие реки, а над реками рыжие радуги 

повисли. Рыжие рыбаки ловили в этих местах рыб и раков. По радио 

передавали «Рыжий вальс», и все рыжие-прерыжие люди радостно улыбались.  



    Тут к нему подошла рыжая-прерыжая девочка: «Ты почему такой грустный?»                                                                                                                                

«Меня все рыжим дразнят», - хмуро ответил мальчик.                                                                                 

«Какой глупенький, - засмеялась девочка.  А ну-ка, посмотри на солнце, какого 

оно цвета?»                                                                                                                          

«Ну, рыжего», - робко сказал мальчик.                                                                                                                

«И мы – рыжего! Значит, все мы – маленькие солнышки. Радоваться надо!» 

    И тут мальчик проснулся. Выбежал во двор, а мальчишки тут как тут: 

«Рыжий, рыжий, конопатый!» А он только рассмеялся и хитро подмигнул 

рыжему солнышку…  

 Выступление групп. 

 Составление советов для родителей по группам. 

Советы родителям: 

1.Подавайте ребенку пример, читая книги, газеты, журналы. 

2.Читайте с ребёнком каждый день. 

3.Окружайте ребёнка книгами. 

4.Читайте медленно и громко. Задавайте вопросы о  прочитанном.                  

5.Перечитывайте книги снова и снова.                                                                          

6.Не давите на ребёнка. Чтение должно быть удовольствием, а не 

обязанностью. 

7.Разрешайте ребёнку самому выбирать книги в магазине или библиотеке. 

8.Показывайте свою заинтересованность в чтении ребенка, слушайте его 

чтение. 

Вывод:  если мы будем проводить такую работу регулярно: учитель – на уроке, 

родители – дома, то совместно воспитаем грамотного читателя,   умеющего 

читать, понимать, сопереживать,  фантазировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


