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Работа с родителями по формированию читательских 

компетенций у учащихся 

 

Без участия родителей решить проблему развития читательской 

компетентности у учащихся начальной школы практически невозможно. 

Взаимодействие с родителями – одно из приоритетных направление работы 

педагогического коллектива. Работа с родителями проходит поэтапно. На 

первом этапе мы проводим мониторинги, анализируем проблемы семейного 

чтения, изучаем информационные потребности родителей и возможные 

формы взаимодействия. Мониторинги проходят в форме анкетирования 

«Роль книги в жизни ребенка», опросов, теста-рисунка «Вечер в моей семье», 

который дети рисуют в классе. По результатам проведенного исследования в 

течение учебного года по параллелям проходят тематические родительские 

собрания «Недетские проблемы детского чтения» и «Семейное чтение как 

фактор духовного развития ребенка». 

Какую помощь хотят получить родители от школы в решении этой 

сложной проблемы? Большинство родителей хотят получать информацию о 

новинках современной детской литературы, рекомендации по использованию 

Интернет-ресурсов, направленных на поддержку детского чтения, 

возможность получения индивидуальных консультаций, методические 

рекомендации специалистов в области детского чтения. В помощь родителям 

были подготовлены методические рекомендации по организации семейного 

чтения, рекомендательный список литературы. В школьной медиатеке по 

желанию родителей проходят обзоры образовательных Интернет-ресурсов, 

направленных на поддержку детского чтения и пропаганду книг. Материалы 

в помощь родителям опубликованы на сайте школьной медиатеки. Работа с 

родителями – это трудоемкая и кропотливая работа и, на наш взгляд, она дает 

пока незначительные результаты. Необходимо искать новые формы 

взаимодействия с родителями, например, совместные внеклассные 

мероприятия учеников и их родителей, индивидуальные консультации. В 

работе с детьми интересно привлечение внешних партнеров: библиотек, 

музеев, издательств, а также активное использование Интернет-ресурсов в 

пропаганде чтения. 

5 причин, по которым надо читать книги 

1.Чтение содействует успешному освоению грамотного письма детьми Для 

педагогов давно не секрет, что у «начитанных» детей гораздо реже 

возникают проблемы с грамотностью, как в устной, так и в письменной речи. 

Во-первых, во время чтения ребенок незаметно для себя усваивает законы 

красивого, литературного языка, учится не только говорить и писать, но 

думать грамотно. 



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

воображение Во-вторых, все знают, что каждая прочитанная книга 

увеличивает словарный запас даже взрослого человека, не говоря уже о детях 

и подростках. 

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 

Сейчас много говорят о том, что 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 

будет требовать 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. 

Чтение несет в жизни культурного человека сразу несколько 

важнейших функций. Наиболее очевидная (но отнюдь не единственная) из 

них – познавательная. Благодаря книге перед ребенком открывается целый 

мир, о котором он еще почти ничего не знает. Книга расширяет естественные 

границы познания, позволяя малышу узнать о том, что ему, возможно, даже 

не придется никогда увидеть. 

Другая, еще более значимая функция литературы – воспитательная. 

При помощи простейших, постепенно усложняющихся образов, ребенок 

учится законам жизни в обществе, правилам общения с себе подобными. 

Часто хорошая книга позволяет родителям объяснить ребенку те вещи, 

которые сами они не смогли бы точно сформулировать. Иногда именно 

книжные примеры исподволь помогают ребенку усвоить те правила, которые 

он не мог или хотел воспринять из родительских уст. 

На первый взгляд, познавательную и воспитательную роль могли бы взять на 

себя телевидение и Интернет. Однако, даже если не упоминать о том, что 

телеэфир и сетевое пространство заполнено отнюдь не только полезной для 

детей информацией, никакие высокие технологии не смогут заменить 

ребенку чтение. И вот почему. 

Во-первых, потому, что частая смена картинок, многообразие эмоций и 

постоянное звуковое сопровождение утомляют головной мозг, затрудняя 

усвоение информации. 

Во-вторых, в отличии от видеоряда, книга дает пространство для 

человеческого воображения, для осмысления и осознания прочитанного. 

Информация, полученная из книг, близка к эмпирическому опыту человека, 



потому что читающему приходится самостоятельно вникать в текст, 

вычленять необходимое, отделяя главное от второстепенного. Информация с 

экрана приходит в готовом виде, не задействует ресурсов нашего сознания и 

не развивает ни фантазию, ни интуицию, ни познавательные способности 

человеческого мозга. Иначе говоря, такая информация «влетает в одно ухо, 

вылетает в другое». 

Как привить интерес и любовь к чтению и книге? 

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 педагогами и родителями. Беда в том, что детей не научили любить 

книги. 

1.  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. 

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 

2.Подбор интересных и развивающих книг 

Книги, которые предлагаются подросшим детям для самостоятельного 

изучения, должны быть тщательно подобранны 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. 

Советы родителям: 

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

Родители очень огорчаются, если их ребенок не любит книги и не хочет 

читать, но при этом не догадываются, что причина этого кроется в них самих. 

2.Читайте с ребёнком каждый день. 

http://nsportal.ru/konkurs/ya-klassnyi-rukovoditel/2012/05/12/roditelskoe-sobranie-konkurs-kruglyy-stol-formirovanie
http://nsportal.ru/konkurs/ya-klassnyi-rukovoditel/2012/05/12/roditelskoe-sobranie-konkurs-kruglyy-stol-formirovanie
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Добрая традиция – чтение вслух оставляет воспоминания на всю жизнь. 

Читайте друг другу по очереди. Читайте ребёнку перед сном. 

3.Окружайте ребёнка книгами. 

Если ребёнок живёт в окружении книг, они становятся обязательной частью 

его жизни. Подпишите ребёнка на детский журнал – он должен привыкнуть, 

что ежемесячно будет получать замечательный подарок, поскольку чтение 

доставляет удовольствие. 

4.Читайте медленно и громко. 

Не спешите, добавьте драматичности и выражения Вашему голосу. Задавайте 

вопросы о прочитанном. Делайте паузы в чтении, чтобы ребёнок мог 

спросить вас о непонятных местах и обдумать прочитанное. 

5.Читайте книги снова и снова. 

Дети любят перечитывать любимые истории, потому что они знают, что 

произойдёт с героями дальше. Вы можете записать своё чтение на 

магнитофон, чтобы ребёнок мог прослушать любимую книжку тогда, когда 

он этого захочет. 

6.Не давите на ребёнка. 

Ребёнок иногда может не хотеть читать. Не заставляйте его делать это - 

чтение должно быть удовольствием, а не обязанностью. 

Разрешайте ребёнку самому выбирать книги в магазине или библиотеке. 

7.Показывайте свою заинтересованность. 

Обязательно слушайте, как ребёнок читает сам, он должен чувствовать 

интерес старших. Если ребёнок увлёкся какой-то темой (приключения, книги 

о животных и т.п.) или автором, предложите ему нужную литерату 

Копилка родительского опыта 

( обмен мнениями родителей по развитию читательского интереса и 

читательских умений в семье) 

1. В одной семье стало традицией отмечать «День прочитанной книги» 

(маленький семейный праздник). 

2. В другой семье, мама в один из дней недели для условно придуманной 

ею мышки, наливает в блюдечко молоко. Если дети читали книги, имели 

успехи в учебе – мышка выпивала молоко и оставляла на блюдечке подарок. 

3. Следующая игра – переписка с литературным героем. К примеру: 

литературный герой не погибнет, если ребенок прочитает книгу и напишет 

имя отрицательного персонажа книги в письме к нему. Далее переписка 

может быть продолжена. Мама, от лица героя, также письмом, 

поблагодарит за спасение. 

4. Если у ребенка потерян интерес к книге, можно предложить написать 

свой вариант окончания книги. Другие члены семьи могут написать свои 

варианты. Каждый оглашает свою концовку, которую сравнивают с 

авторской версией, т. е. книга будет дочитана. 

5. Следующий прием привлечения к чтению – это разгадывание 

кроссвордов, викторин по конкретному произведению. Чтобы их разгадать, 

ребенку придется прочитать произведение. 



6. Создайте свой «самиздат» на дому. Поощряйте сына, дочку сочинять 

прозу, стихи. Пусть раз в месяц трудами ребенка, детей любуются вся семья 

и гости. 

7. Чтобы привить у детей любовь к словам и буквам, нужно с ними 

больше играть в словесные игры: загадывать-разгадывать загадки, ребусы, 

учить забавные скороговорки, частушки-прибаутки и т. д. 

8. Организуйте поход в библиотеку. Окунувшись в особенную 

библиотечную атмосферу, ребенок захочет быть и далее к ней причастным, 

ему станет интересно. 

 

 


