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Цель: показать родителям необходимость целенаправленного воспитания у 

детей интереса к чтению (побудить их к этому), содействовать воспитанию 

любви к чтению у младших школьников и их родителей. 

Ход собрания 

-Здравствуйте уважаемые родители. Я рада приветствовать вас в нашем 

уютном классе. Сегодня мы будем говорить о воспитании интереса к чтению, 

а затем проведём конкурс « Книга - наш лучший друг».  

Вызов ассоциаций. 

- Подумайте и скажите, какие ассоциации у вас возникают в связи со словом 

чтение? (КНИГА, ИНТЕРЕС, УДОВОЛЬСТВИЕ, РАЗВИТИЕ, ГЕРОЙ, 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ) (запись на доске) 

 

-В словаре Сергея Ивановича Ожегова говорится «Чтение – то, что читают, 

читаемое произведение. Интересное, занимательное»  

 

-Мы читаем то, что нам интересно, что для нас является важным. Не только в 

школе, но и дома в семье, надо учить детей любить книги. Наверное, нет 

родителей, которые не хотели бы научить своих детей быстро и 

выразительно читать, прививать интерес к чтению, ибо роль книги в жизни 

огромна. 

- Как вы считаете? 

Роль книги в жизни человека 

-Какую роль имеет книга в жизни человека? Выскажите свои мнения (учит, 

воспитывает, развивает речь)  

-Вывод.  

Хорошая книга и воспитатель, и учитель, и друг. Недаром во все времена 

великие люди призывали к чтению: «Чтобы воспитать, тут нужны 

беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение»- говорил А. П. Чехов. 

Лучшим подарком для ребёнка должна быть книга. Сейчас, когда наши дети 



научились читать, необходимо помочь им полюбить книгу, необходимо 

помочь им научиться читать бегло, выразительно, так как неумение читать 

сказывается не только на успеваемости, но и на общем развитии детей.  

 

-Пока ребёнок мал, взрослые с упоением читают ему книги. Когда же он идёт 

в школу, то облегчённо вздыхают, надеясь, что вот теперь-то отдохнут. 

Правильно это или нет, мы и выясним во время собрания. 

Дискуссия. 

-Можно ли увлечь ребёнка чтением? Как? 

-Выскажите свои мнения. 

 

Рассказ воспитателя: Одна из мам рассказывала «Сын не любил читать, 

ленился. А из-за того, что мало читал, не мог научиться быстрому чтению. 

Получилось что-то вроде заколдованного круга. Что делать? Тогда она стала 

выбирать интересные книги и читать ему на ночь. Обычно договаривались, 

что мать закончит пораньше свои дела и почитает сыну. Он забирался в 

кровать и с нетерпением ждал, когда придёт мать. Читали и оба увлекались: 

что будет дальше? Уже пора свет гасить. А он «Мамочка, ну ещё одну 

страничку. Конечно, следующего вечера он ждал. А когда не мог дождаться 

дочитывал рассказ сам. И уже не мать, а сын говорил «Прочти обязательно». 

Значит можно найти способы заинтересовать ребёнка чтением. 

-Существует некоторые приемы, которые помогают овладеть навыками 

беглого чтения. 

1. Проведение ежедневных тренировок, читать как можно чаще. 

3. Чтение перед сном. 

 

Задания для родителей 

 

1 задание. 



В течение 2 минут определить произведения, из которых взяты названые 

предметы. А так же ответить, кто является автором этих произведений.  

 

1.Туфелька ( Ш. Перро. Золушка) 

2.Чемоданчик (К. Чуковский. Доктор Айболит) 

3.Стрела (Русская народная сказка. Царевна – лягушка) 

4.Цветик – семицветик (В. Катаев) 

5.Сапог (Ш. Перро. Кот в сапогах) 

6.Невод с рыбкой (А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке) 

7.Корзина с пирожками (Русская нар. сказка. Маша и медведь) 

8.Горошина (Г. Х. Андерсен. Принцесса на горошине) 

2 задание «Доскажи имя героя» 

1.Кот (в сапогах, Леопольд, Матроскин) 

2.Домовёнок (Кузя) 

3.Папа (Карло) 

4.Дед (Мазай. Мороз) 

5.Дядя (Стёпа. Фёдор) 

6.Почтальон (Печкин) 

7.Доктор (Айболит) 

8.Вини (Пух) 

9.Соловей (Разбойник) 

10.Муха (Цокотуха) 

11.Черепаха (Тортила) 

12.Крокодил (Гена) 

- Молодцы! Подведём итоги. Слово жюри. 

3. Из каких произведений взяты эти слова? Кто является их авторами? 

«А вы, друзья, как не садитесь,  

всё в музыканты не годитесь» 

(Квартет И. А. Крылов) 

«Помертвело чисто поле; 



Нет уж дней тех светлых боле, 

Как под каждым ей листком 

Был готов и стол и дом.  

(Стрекоза и Муравей И. А. Крылов) 

«Ай, Моська, знать она сильна, что лает на слона» 

(Слон и Моська И. А. Крылов) 

«Кто виноват из них, кто прав,- судить не нам; 

Да только воз и ныне там»  

(Лебедь, Щука и Рак И. А. Крылов) 

4. Знаете ли вы сказки? 

а) Трое пытались поймать того. Кто оставил без пищи двух стариков, но этот 

тип трижды уходил от них. А четвёртый преследователь, прикинувшись 

глухим, поймал...Кого? (Колобка) 

б) Сообразительное домашнее животное выводит в люди своего хозяина- 

простака. Какую обувь предпочитал носить этот зверь? (сапоги) 

в) Муж обожает свою жену. Но от тщеславия сжигает её скромный наряд. 

Жену похищает неизвестный. Кто он? (Кащей Бессмертный) 

г) Найдя клад, дама покупает новый бытовой прибор и приглашает 

множество гостей. Однако в сложной ситуации неблагодарные гости не 

захотели помочь хозяйке. Кто её выручил? (комар) 

Решение родительского собрания.  

Учитывая важную роль родителей в воспитании у детей интереса к книге, к 

чтению, поставим себе цель: 

 Читать ежедневно с ребёнком детские книги. Обсуждать с ним 

прочитанное.  

 Составлять по иллюстрациям яркие образные рассказы, обучая при 

этом детей правильной, точной речи. 

 Для преодоления утомляемости во время чтения использовать 

физкультминутки. 

 Каждой семье найти время для организации семейного чтения. 



 Выписать и приучать детей читать детские журналы. 

 Заключительная часть. 

-Вот и закончилось наше собрание. Пусть наши совместные старания дадут 

добрые всходы, пусть каждый ребенок нашей группы  любит книги Чтение 

станет для вас самой мильной страстью и принесёт счастье. 

 

 

 

 

 

 


