
Организация работы с родителями.  

 

Особое значение я придаю сотрудничеству с семьей. Семья, несомненно, 

наиболее активная среда формирования и социализации личности ребенка. 

Школьная библиотека и учителя   стремятся оказывать помощь родителям в 

развитии педагогической культуры, в решении практических проблем, 

связанных с воспитанием интереса и любви к чтению, начиная с первого 

класса. Я стараюсь привлечь родителей в библиотеку, чтобы помочь им 

обучить своего ребенка умению читать книги - читать правильно, по-

настоящему, вдумчиво, с наслаждением. Я поставила цель информировать 

их о лучших детских книгах, давать советы. У сотрудничества школьная 

библиотека - учитель - родители очень серьезный потенциал. 

Встречи библиотекаря с родителями проходят несколько раз в год. На 

родительских собраниях я рассказываю о своих уроках внеклассного чтения, о 

программе летнего чтения. К некоторым детям необходим особый подход, 

особые требования, особое отношение. Взаимная заинтересованность и 

сотрудничество родителей, педагогов, библиотекарей в приобщении детей к 

чтению способны дать удивительные результаты. Такое утверждение - не 

лозунг, а проверенное практикой убеждение. Участие семьи в приобщении 

ребенка к книге просто необходимо.   

Своевременный и тесный контакт с родителями учащихся позволяет 

обрести в их лице необходимых и надежных помощников, углубляющих у 

детей интерес к чтению.  Использую следующие формы работы с 

родителями:  

1. Проведение родительских собраний, посвященных чтению учащихся. 

Учитель, библиотекарь, школьный психолог и родители, встречаются для 

того, чтобы выслушать друг друга и обсудить основные проблемы, 

касающиеся чтения детей. 

2. Анализ читательских достижений учащихся класса.  

3. Читательское просвещение. Задача этой деятельности учителя заключается 

в повышении уровня компетентности родителей по вопросам организации 

семейного чтения. 

4. Анкетирование родителей. Проводится для анализа ситуации и выработки 

конкретных рекомендаций по формированию читательского интереса у 

учащихся. 

5. Определение формы обратной связи с родителями для обсуждения 

контрольных точек чтения учащегося. 

6. Индивидуальные беседы с родителями. Эта форма предполагает работу с 

родителями детей, имеющих проблемы в чтении и развитии. 

7. Анализ техники чтения учащихся класса и знакомство родителей класса со 

списком рекомендуемой литературы. 



8. Вручение родителям поздравительных писем за победу их детей в 

конкурсах, направленных на формирование читательской культуры. 

9. Создание в школе копилки родительского опыта и осуществление обмена 

мнениями родителей по развитию читательского интереса в семье.  

10. Разработка памяток для родителей, содержащих советы по организации 

чтения в семье.  

11. Организация «Уголка для родителей», в котором представлена 

информация в виде рекомендаций, советов.  

Совместная работа взрослых должна привить любовь к чтению и 

сформировать читающего, а значит, компетентного во многих вопросах 

человека. 

 «Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих 

себя.  (В.А. Сухомлинский). 

 


