
Презентация родительского собрания на тему «Воспитание у 

ребёнка интереса к чтению». 

Слайд № 1. 

Родительское собрание. Тему «Воспитание у ребёнка интереса к чтению». 

 

Слайд № 2 

Ещё совсем недавно ценность книги и чтения была неоспорима. Но сейчас, в ХХI веке, веке 

научно-технического прогресса, где господствуют телевидение, компьютеры и видеоигры, дети 

потеряли интерес к чтению. Планшет, компьютер, телевизор, приставка – вот лишь небольшой 

список предпочтений современных детей.  Все реже встречаются дети, которые вместо того, 

чтобы отражать атаки в виртуальном мире или смотреть мультфильмы про войны киборгов, 

тихонечко читают книжку. 

Слайд № 3 

Чтение играет очень важную доминирующую роль в образовании и развитии личности. Читая 

книги, ребенок строит, свой внутренний мир.     - Чтение способствует и развитию разговорной 

речи, «тренирует грамотность». Человек читающий чувствует, размышляет. Ничто так, как 

чтение не развивает воображение и интеллект. 

Слайд №4. 

Искусство и литература развивают память, мышление, фантазию, воображение и способность к 

творчеству. Чтение развивает мышление и память, обогащает внутренний мир. Существует два 

этапа чтения.  

Первый – технический, когда чтение не приносит удовольствие, то есть ребёнок получает навык.  

Второй – содержательный, когда ребёнку понятно содержание текста. Если ребёнок остаётся на 

первом этапе больше положенного времени, то полюбить ему чтение будет проблематично. 

Слад №5. 

Преимущества, которые дает умение хорошо читать:  

- Дети, которые хорошо читают, показывают хорошие результаты.  

- Ребенок, который хорошо и много читает - умеет обобщать, делать выводы и предположения. - 

Если в течение обучения дети продолжают черпать информацию из книг, то впоследствии 

выдерживают любые экзамены.  

- У хорошо читающих детей возникает мысленная картинка прочитанного. Они лучше 

запоминают детали, с желанием читают. Развивается память, воображение.  

- Чем больше взрослые читают, разговаривают со своими детьми, тем богаче будет их словарный 

запас, что поможет ребенку научиться понимать и усваивать информацию. 

Слайд №6. 



Книга – величайшее достижение, могучее средство общения с ребёнком. Слушая 

художественные произведения, он живёт жизнью героев, сочувствует добру, осуждает зло, 

учится дружить и любить свою Родину. 

Слайд №7. 

Как научить, ребёнка читать? 

Слайд № 8. 

1.Окружите ребенка книгами. Это один из лучших способов научить ребенка любить читать. 

Разложите книги и журналы так, чтобы их было легко найти. Пусть они будут доступны в вашем 

доме. Если ваш ребенок вырастет среди книг и видит что его родители - книголюбы и 

увлекательные читатели, ему будет любопытно и интересно испытать это на себе. Когда ваш 

ребенок будет окружен таким множеством книг и журналов, естественно он будет 

предрасположен к чтению книг. 

Слайд № 9. 

2.Покупайте детям яркие, красочные книги. Дети любят яркие книги, а книги без картинок их не 

интересуют. Поэтому дайте им книги, содержащие в себе множество разных красочных 

иллюстраций. Именно яркие картинки вызывают интерес к чтению и познавательность, 

предоставьте ребёнку право самому выбирать себе книжки. В настоящее время, благодаря 

современным технологиям, издания книг, сделало книги доступными. Много возможностей для 

озвучивания книг. Аудио - книги - тоже один из возможных вариантов для проявления интереса 

к произведениям. 

Слайд № 10. 

Читайте детям сказки или на ночь. Одним из лучших способов привить любовь детей к книгам - 

это чтение перед сном. Дети с нетерпением ждут истории, лежа в постели. Сделайте чтение книг 

обязательно ежедневной традицией и не изменяйте ей. 

Слайд № 11. 

4. Читайте сами.  Дети на подсознательном уровне берут привычки у своих родителей. Если у 

Вас есть привычка читать, вероятнее всего ваш ребенок вырастет книголюбом. А если вы, усадив 

ребёнка за чтение, сами станете проводить время перед телевизором, не удивляйтесь, если 

ребёнок в ваше отсутствие сделает то же самое, швырнув книгу в дальний угол. 

Слайд № 12. 

5. Обязательно обсуждайте с ребёнком прочитанное. Интересуйтесь у ребёнка, что ему больше 

всего запомнилось, кто из персонажей ему понравился или не понравился, одобряет ли он финал 

истории. Ведь культура чтения предполагает не просто чтение текста, но и умение его 

анализировать. Этот совет относится и к тому периоду, когда ребёнок начнет читать 

самостоятельно. Неплохо, когда родители знают что читает ребенок. 

Слайд № 13. 

6. Читайте вместе с ребенком. Когда ребенок освоит буквы и сможет читать слова и предложения 

целиком, предложите ребенку поиграйте в игру – почитать с вами по очереди. Сначала 

предложениями, затем абзацами и целыми страницами. Вполне возможно, что, отлучившись в 

процессе такой игры ответить на телефонный звонок, вы вернетесь и обнаружите ребенка над 

книгой, взахлеб читающего продолжение. 



Слайд № 14. 

7. Радуйтесь успехам ребенка. Хвалите и поощряйте ребенка, радуйтесь его успехам! Если 

ребенок делает ошибки при чтении, поправляйте его, но старайтесь делать это очень мягко. 

Используйте книги с яркими картинками, большими буквами и увлекательным сюжетом. 

Слайд № 15. 

8. Ограничьте пребывание ребёнка у телевизора и компьютера. Вместо мультиков можно 

предложить аудиокниги. Малыш может во время прослушивания заниматься своими делами: 

рисовать, собирать пазлы, играть конструктором. Сообщите ребёнку, кто автор и как называется 

книга, которую он слушает. Вполне возможно, что следующую историю этого же автора он 

захочет сам прочитать в книге. Важно показать ребёнку, что книга (даже аудио), лучше 

мультфильмов и компьютерных игр, потому что позволяет самому контролировать создание 

образов, а не воспринимать готовые. 

Слайд №16. 

Открывая ребенку книгу:  

 Вы открываете ему мир;  

 Заставляете его размышлять;  

 Наслаждаться чтением;  

 Узнавать как можно больше;  

 Помогаете ему хорошо учиться;  

 В будущем найти интересную работу. 

 Слайд №17. 

«ПРИВИТЬ РЕБЕНКУ ВКУС К ЧТЕНИЮ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК, КОТОРЫЙ МЫ МОЖЕМ 

ЕМУ СДЕЛАТЬ» 

 


