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  Дорогие родители! Тема собрания на сегодняшний день очень актуальна.   Эта 

тема тесно связана с вашей главной заботой об образовании ваших детей, об их 

успешной учебе, адаптации в быстро меняющемся мире, их конкурентоспособности 

на рынке труда в будущем. Всем нам, родителям, хочется, чтобы ребенку сопутст-

вовала удача, чтобы он не был отстающим в среде сверстников, чтобы его уважали и 

ценили 

Но как этого добиться? Мировой опыт подсказывает: надо как можно раньше 

приобщать ребенка к книге и чтению — кладезю знаний, идей, мудрости и опыта. 

Важно учесть и другое. Пересматривается традиционная система оценок 

успеваемости школьников. Все чаще мы слышим, что пятибалльная — изжила себя. 

На смену ей идет другая, основанная на накоплении учеником достижений в той или 

иной области знаний, которая может быть выражена в участии детей в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах и иных видах деятельности, как в рамках школьной програм-

мы, так и вне её. Все это будет требовать эрудиции, творческого мышления, а значит 

— начитанности. 

 В "портфель" достижений, в нашей школе это уже практикуется, войдут 

материалы, характеризующие читательскую деятельность детей: сочинения, 

рефераты, отзывы, дневники чтения. Так что тема нашего собрания — не досужий 

вымысел. От того, читают ли наши дети, что и как читают, зависит их сегодняшний 

успех и завтрашняя судьба, а в совокупности, судьба России, ее будущее. Детское 

чтение называют интеллектуальным ресурсом страны, главным резервом развития 

человеческого потенциала нации. 

Американцы забили тревогу по поводу чтения и образования еще в 1983 году. 

Их исследование называлось "Нация в опасности: необходимость реформы 

образования". 

Эта опасность связывалась с ростом функциональной неграмотности — 

неспособностью человека цивилизованного общества исполнять свои элементарные 

профессиональные, общественные и бытовые обязанности. 

Возникшая проблема оказалась следствием дегуманизации общества, дефицита 

духовности, общей культуры. 

Была прослежена связь между чтением детей, школьными уроками и 

катастрофами, авариями, взрывами. 



Нечитающий выпускник школы был признан главным фактором риска 

современной цивилизации. Он не в состоянии выполнять свои функции ни как 

солдат, ни как работник, ни как гражданин. 

Опыт чтения на Западе стал приравниваться к накоплению человеческого 

капитала — капитала знаний, интеллекта, опыта общения и творческой реализации 

личности. 

Этот   термин — "человеческий капитал" — вошел в последнее время и в нашу 

лексику. Человек, обладающий таким капиталом, легче находит общественное 

признание, у него лучше развита речь, он более востребован, более успешен в 

любом деле, свободнее выражает себя в общении, лучше понимает других. 

Предпосылкой приобретения такого капитала является доведенная до 

автоматизма техника чтения, когда за буквами и словами ребенок видит скрытые в 

них значения или образы и реагирует на них. 

Особое значение чтения заключается в развитии воображения — основы 

творчества. Книга рождает и развивает воображение. Без воображения нет 

предвидения, нет прогресса.  

 

СОВЕТ: Развивайте воображение вашего ребенка на материале книги. 

Побуждайте его угадывать развитие событий, освещенных в книге, представлять 

мысленно героев, продолжать написанное, прогнозировать, вдумываться в 

многозначность слова. 

 

Особое значение чтение имеет для России, которая до недавнего времени 

считалась самой читающей страной в мире. Ее называли духовной лабораторией 

человечества.  

Обратите внимание на представленные в зале высказывания о чтении 

выдающихся людей. Каждое высказывание высвечивает свою грань ценности 

чтения. Кто-то видит в нем залог развития мысли, кто-то — нравственности, кто-то 

— познания самих себя и других, кто-то — рост духовного начала в человеке. Вряд 

ли найдется хоть одна творческая личность, которая негативно бы относилась к 

чтению. Созданы целые тома постулатов великих людей об уникальной силе чтения. 

Их высказывания о роли книги и чтения говорят сами за себя. Возможно, эти люди и 

стали знаменитыми именно потому, что много и вдумчиво читали. Их читательский 

опыт, накапливаемый с детства, перерос в собственное научное или художественное 

творчество. Эти люди стали олицетворением нашей и общемировой культуры, 

гордостью нации. 

 

СОВЕТ: Обращайте внимание детей на высказывания выдающихся людей о чтении. 

Не упускайте фактов, подтверждающих роль чтения в жизни тех, кто 

авторитетен для школьника: спортсменов, актеров, телезвезд. Поднимайте 

престиж книги и чтения в сознании ребенка. 

 

Что же касается наших школьников, то отношение к чтению у них весьма 

противоречивое. Есть дети, для которых книга — органическая часть их жизни. Кто 

смотрит телевизионную передачу "Умники и умницы", тот наверняка убедился в 

феноменальной начитанности этих подростков — будущей элиты нашего общества. 

В них виден интеллект, эрудиция, культура, способность решать нестандартные 

задачи, прогнозировать. К сожалению, таких детей, кто не мыслит жизнь без чтения, 



с каждым годом становится все меньше. Зато возрастает процент тех, для кого 

чтение — тяжкая повинность. Они не осознают его не только как средство 

общекультурного развития, но и как средство, гарантирующее учебные успехи по 

всем предметам. Ведь чтение в школе связано не только с литературой. Оно 

является основой для изучения всех дисциплин, даже математики. Неправильно 

понятая задача ведет к неправильному решению. Вместе с тем, начитанность 

школьников определяет уровень межличностных отношений в классе, 

обусловливает духовный климат в школе и дома. Кем бы потом ни стали 

выпускники школ — им жить среди людей. А значит необходимо уметь понимать 

их, общаться с ними, предвидеть их поведение, а для этого представлять себе 

разнообразие характеров, иметь запас жизненных ситуаций и способов их 

разрешения, почерпнутых из литературы. 

Нельзя не учитывать и прагматическую сторону чтения. Ведь огромная масса 

профессий, так или иначе, связана с чтением инструкций, факсов, договоров, 

почтовых отправлений и других деловых бумаг, что требует языкового развития. 

Между тем известны факты, когда наши юноши, призванные в армию, не 

умеют читать, грамотно излагать свою мысль, полноценно общаться. Накопление 

подобных фактов идет по нарастающей. Нельзя не увидеть во всем этом прямой 

связи с ростом детской преступности, алкоголизма и наркомании. Неслучайно 

применительно к детскому чтению все чаще мы слышим слово "кризис", а иногда и 

"катастрофа". 

Вот данные социологов. 

Число постоянно читающих за последнее десятилетие уменьшилось с 49 % до 26%, 

а тех кто вообще не читает книги, возросло с 23% до 34%. 

40% читают книги от случая к случаю. За эти годы произошло обвальное падение 

числа людей, которые приобретают книги. Если в 1994 году книги покупали 58%, то 

в 2004 году – только 20%. (Книжное обозрение, № 39, 2005) 

 

На вопрос: «Что ты делал вчера?» подростки назвали просмотр ТВ (68%) и 

видеофильмов (20%), компьютерные игры (33%), слушание музыки (27%). И только 

17% отметили чтение книг и периодики. При этом 48% процентов школьников 

читают только (или преимущественно) книги по школьной программе. 

В результате мы получили то за что можно только краснеть. 

По результатам Международного мониторинга качества чтения учащихся 

(РISА) наша страна оказалась чуть ли не в аутсайдерах.   Из пяти степеней 

сложности освоения текста наши дети едва справились с первой и второй, 

выявляющих умение испытуемых найти в тексте нужную информацию, определить 

главную тему текста и умение сделать элементарные выводы, основанные на 

имеющемся опыте. Наши 15-летние  подростки в выполнении оказались на уровне 

учеников начальной школы.  

Вывод здесь может быть только один. 

    Наметившийся регресс качества чтения наших детей будет необратимым, 

если не принять безотлагательных мер. 

Сейчас решается не просто участь детского чтения. Решается судьба России, её 

интеллектуальной мощи. Не случайны прошедшие по всей стране акции и 

конгрессы в поддержку чтения. 

Три составляющих – семья, школа, библиотека – создают окружение, 

формирующее Человека  Читающего, человека 21 века. 



Дефицит внимания хотя бы одной из сторон негативно сказывается на ребёнке 

в целом.  

Давайте объединим наши усилия для того, чтобы будущее наших детей было 

счастливым и успешным. 

 

Советы родителям. 
 

 Развивайте воображение вашего ребенка на материале книги. Побуждайте его 

угадывать развитие событий, освещенных в книге, представлять мысленно героев, 

продолжать написанное, прогнозировать, вдумываться в многозначность слова. 

 

Обращайте внимание детей на высказывания выдающихся людей о чтении. Не 

упускайте фактов, подтверждающих роль чтения в жизни тех, кто авторитетен для 

школьника: спортсменов, актеров, телезвезд. Поднимайте престиж книги и чтения в 

сознании ребенка. 

 

Рассказывайте детям о ценности чтения. Показывайте связь чтения с их успеха-

ми в учебе и в других делах. Приводите примеры положительного влияния книги на 

вашу собственную жизнь или жизнь других людей. Поощряйте дружбу с детьми и 

взрослыми, которые любят читать. 

 

 Если ваш ребенок читает в свободное от школьных занятий время, поинтере-

суйтесь, что за книга в его руках. Загляните в нее. Если, на ваш взгляд, книга 

антигуманна, обсудите ее с ребенком, оцените ее с позиции добра и зла, предложите 

ему хорошую книгу. 

 

 Если учитель в силу разных причин не научил школьников работать с текстом: 

писать рефераты, конспектировать, выражать собственную мысль, помогите 

ребенку. Приобретите на эту тему пособия, каких сейчас много в книжных 

магазинах. 

 

 Если ваш ребенок делает лишь первые шаги в мир чтения, радуйтесь каждому 

прочитанному им слову как победе. Не привлекайте его внимания к ошибкам в 

чтении. Делайте это незаметно. Берите для первых чтений только подходящие книги 

— яркие, с крупным шрифтом, где много картинок и сюжет, за которым интересно 

следить. Полезно родителям обзавестись специальными пособиями по обучению 

детей технике чтения. Сейчас таких пособий на книжном рынке появилось огромное 

множество. 

 

 Побуждайте своих детей читать программную литературу до изучения ее в 

школе. Используйте для этого летнее время. Включайтесь в ее чтение вместе с 

ребенком, найдите в этом удовольствие. Глядя на вас, и ребенок получит радость. 

Последующее изучение произведения в классе ляжет на эмоционально 

подготовленную почву и нейтрализует негативное отношение к нему.                                                                                  
 

 



 Если вы хотите, чтобы ребенок читал, надо, чтобы рядом с ним был читающий 

родитель, а еще лучше — читающий вместе с ребенком родитель. Пусть дети видят, 

как Вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, смейтесь, заучивайте отрывки, 

делитесь прочитанным. Этот пример может стать заразительным для них. 

 

  

 Разговаривайте о прочитанном так, чтобы ребенок чувствовал себя умным и 

понятливым. Чаще хвалите его за сообразительность и старанье. Не уязвляйте его 

самолюбие, если даже он что-то понял не так, как вам бы хотелось. Поддерживайте 

его уверенность в своих силах. Вспоминая позже детство, он непременно вспомнит 

часы совместного с вами чтения и задушевной беседы, и это согреет его сердце.  

 

 Поощряйте ребенка в посещении библиотеки и ее мероприятий. Берите его с 

собой, когда сами идете в библиотеку. Учите пользоваться ее фондами и 

справочным аппаратом. Консультируйтесь с библиотекарем в выборе книг ребенку. 

Доверьтесь его рекомендациям как специалиста. 

 

 Читая книги, нужные сегодня, не следует забывать и о прошлом опыте чтения: 

домашняя библиотека тем и хороша, что в любую минуту можно взять книгу с 

полки и перечитать ее целиком или в отрывках, вспомнить, как она появилась в 

вашей библиотеке. Именно про собирателей домашних библиотек Виктор 

Шкловский говорил: "Не только вы собирали книги, но и они собирали вас".   
            

Подпишитесь на журналы для ребенка (на его имя!) с учетом его интересов и 

увлечений. Пусть ребенок вместе с вами выберет нужный журнал или газету из 

каталога "Роспечать". Выбранные самостоятельно периодические издания он будет 

читать охотнее. 

 

Покупая книгу ребенку, обращайте внимание на издательство, выпустившее 

книгу.  Среди издательств детской книги общее признание получили в нашей стране 

издательства ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, РОСМЕН, АЗБУКА, ЛИЦЕЙ, БЕЛЫЙ 

ГОРОД, САМОКАТ, ДРОФА. 

  

Чтобы предотвратить близорукость ребенка, вызываемую чтением, используй-

те простой способ. Приклейте на оконное стекло небольшой яркий цветочек — 

пусть ребенок смотрит на него 5-7 секунд, столько же времени на дальний объект, 

находящийся на улице. 

 

Как привить интерес к чтению? 

(памятка для родителя) 

1. Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, 

смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь прочитанным и т.п. 

2. По очереди читайте друг другу рассказы или смешные истории. 

Развлекайте себя сами вместо того, чтобы смотреть телевизор. 

Поощряйте дружбу ребёнка с детьми, которые любят читать. 

3. Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их 

сами и получайте в качестве подарков. 



4. Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы (в библиотеке, 

книжном магазине и т.п). 

5. Почаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают. 

6. Поощряйте чтение любых материалов периодической печати: даже 

гороскопов, комиксов, обзоров телесериалов – пусть дети больше 

читают. 

7. На видном месте дома повести список, где будет отражён прогресс 

ребёнка в чтении (сколько книг прочитано и за какой срок). 

8. В доме должна быть детская библиотечка. 

9. Выделите дома специальное место для чтения (укромный уголок с 

полками и т.п.). 

10. Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их им. 

11. Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей ещё что-то 

прочитать об этом (например, книги о динозаврах или космических 

путешествиях). 

12. Детям лучше читать короткие рассказы, а не большие 

произведения: тогда у них появляется ощущение законченности и 

удовлетворения). 

13. Предложите детям,  до и после просмотра прочить книгу, по 

которой поставлен фильм. 

14. Поощряйте чтение детей вслух, когда это только возможно, чтобы 

развить их навык и уверенность в себе. 

 

 

Книга –  мой друг и учитель. 

Выступление на родительском собрании в начальной школе. 

 

                                                       Педагог – библиотекарь: Кривошеева Л.А. 

 

Своё выступление я хочу начать словами Александра Ивановича Герцена. Он 

внушал своему сыну: «Без чтения нет настоящего образования, нет и не может быть 

ни вкуса, ни слога, ни многосторонней шири понимания». Действительно роль 

книги в жизни человека огромна. Тема сегодняшнего собрания, на мой взгляд, 

всегда будет актуальной. Ведь хорошая книга – и воспитатель, и учитель, и друг. 

Недаром во  все времена великие люди призывали к чтению. «Всем хорошим во мне 

я обязан книгам» - писал Максим Горький. 

Сегодня, когда наши дети только постигают азы чтения, необходимо помочь 

им полюбить книгу, так как неумение читать не только отрицательно влияет на 

успеваемость ребёнка, но и на его общее развитие. Пока ребёнок мал, взрослые с 

упоением читают ему книги. Когда же он идёт в школу, то облегчённо вздыхают, 

надеясь, что вот теперь-то отдохнут. На просьбу ребёнка почитать, отмахиваются: 

читай теперь сам. А ведь это неверно. Таким своим поведением вы можете 

невзначай отлучить ребёнка от книги, оставив его без помощи в этом трудном и 

долгом пути от медленного чтения к быстрому, интересному. 

Очень часто ученики даже старших классов читают медленно, по слогам, 

невыразительно, смысл прочитанного им трудно уловить, интерес к книге не 

возникает. На помощь должны прийти родители. Вам необходимо читать книги 

вместе с детьми. Например, ребёнок прочитал начало сказки или рассказа, родители 



дочитали. Такое совместное чтение может длиться очень долго, до тех пор, пока 

дети не научатся бегло читать, понимать то, что они прочитали, пока у них не 

появится устойчивой привычки в свободное время читать книги. 

Известно, что общая успеваемость школьника в средних и старших классах 

прямо пропорционально скорости чтения. Но основы быстрого чтения 

закладываются в начальной школе. Если ребёнок не научился хорошо читать в 

младших классах, то вряд ли он сможет рассчитывать на успех в дальнейшем. 

На правах библиотекаря позвольте дать вам несколько советов. 

Как начать семейное чтение. 

 Начинайте читать немедленно: чем раньше, тем лучше. 

 Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, 

смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь прочитанным. 

 Читайте детям регулярно. В какое время дня не имеет значение. Главное 

делать это систематически и хотя бы по 15 минут каждый день. Необходимо сделать 

семейное чтение непременной частью вашей жизни. 

 Подключайте к этой работе всех членов семьи. Это сплотит семью, 

сделает её дружнее. 

 По очереди читайте друг другу рассказы или смешные истории. 

Развлекайте себя сами вместо того, чтобы смотреть телевизор. Поощряйте 

дружбу ребёнка с детьми, которые любят читать. 

 Если ваш ребенок делает лишь первые шаги в мир чтения, 

радуйтесь каждому прочитанному им слову как победе. Хвалите ребёнка за 

чтение. Не привлекайте его внимания к ошибкам в чтении. Делайте это 

незаметно. Берите для первых чтений только подходящие книги — яркие, с 

крупным шрифтом, где много картинок и сюжет, за которым интересно 

следить. Детям лучше читать короткие рассказы, а не большие произведения, 

тогда у них появляется ощущение законченности и удовлетворения. 

 Разговаривайте о прочитанном так, чтобы ребенок чувствовал себя 

умным и понятливым. Чаще хвалите его за сообразительность и старанье. Не 

уязвляйте его самолюбие, если даже он что-то понял не так, как вам бы 

хотелось. Поддерживайте его уверенность в своих силах. Вспоминая позже 

детство, он непременно вспомнит часы совместного с вами чтения и 

задушевной беседы, и это согреет его сердце.  

 Окружайте ребёнка книгами, по мнению учёных, в доме, где много книг, 

дети рано начинают читать, с удовольствием продолжают  чтение и в старшем 

возрасте.  

 Обменивайтесь книгами с другими семьями. А ещё лучше запишитесь в 

библиотеку. 

 При выборе книг прислушайтесь к совету учителей и  библиотекаря. 

 

Пусть  наши совместные старания дадут добрые всходы, пусть каждый ученик  

будет уметь, и любить читать. 

 


