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Регулярные консультации/встречи/собрания с включением тем, 
связанных с актуальностью и значимостью чтения. 

Примерные темы: 

• 10 причин читать. Научный подход. 

• Чтение – тренажёр для ума. 

• Чтение как способ снятия стресса. 

• Формирование речевых навыков и грамотности с помощью чтения 
книг. 

• Развитие творческого воображения и чтение.  

                                                                                                                    и т.д. 
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Роль семьи 
Читающие мамы и читающие папы 

Советы родителям: 

• 1. Наслаждайтесь чтением сами (цитируйте, смейтесь, заучивайте отрывки, 
делитесь прочитанным...) и выработайте тем самым у детей отношение к чтению, как к 
удовольствию. 

• 2. Читайте детям вслух с самого раннего возраста. Не подменяйте истинное знакомство с 
книгой прослушиванием аудиозаписей сказок. 

• 3. Берите с собой детей в библиотеку и учите пользоваться её фондами. 

• 4. Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами и получайте в 
качестве подарка. 

• 5. Сделайте чтение увлекательным занятием: покажите, что книги полны превосходных 
идей, которые дети могут использовать в своей жизни. 

• 6. Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы. 

• 7. Подпишитесь на журналы для ребёнка (на его имя) с учётом его интересов. 

 

 



• 8. Пусть ребёнок читает вслух маленьким детям или кому-нибудь из домашних. 

• 9. Поощряйте чтение (разрешите подольше не ложиться спать, чтобы почитать). 

• 10. Играйте в настольные игры, которые предполагают чтение. 

• 11. В доме должна быть детская библиотечка. 

• 12. Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей ещё что-то прочитать об этом  

• 13. Предложите детям до или после просмотра фильма прочитать книгу, по которой 
поставлен фильм. 

• 14. Устройте домашний театр: читайте по ролям, используя костюмы и реквизит. 

• 15. Почаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают. 

 Детям поначалу лучше читать короткие рассказы, а не большие произведения: тогда у 
них появится ощущение законченности и удовлетворения. 
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«Формируем» Юного Читателя  

Юный Читатель 

Классное 
внеклассное 

чтение 

Прекрасное 
классное чтение 



Прекрасное классное чтение 
Атмосфера уроков литературного чтения 

Уроки литературного чтения – уроки 
творчества 

Урок – концерт, театрализация, 
урок-диспут 

 Урок – игра, урок – викторина, 
конкурсы, творческие проекты 

 

Творческие работы, портфолио 
творческих работ, литературный 
справочник, творческий Дневник 
Читателя 

Уроки литературного чтения – уроки 
сотрудничества  

Групповая работа, работа в парах 

Исследовательская деятельность 
 (учитель + ученик) 

Тьюторство (взаимообучение)  
очное и дистанционное 



Прекрасное классное чтение 
Использование интерактивных средств обучения 

Использование компьютеров, iPad на уроке: 

• Литературные тесты 

• Викторины 

• Презентации по теме 

• Литературные квесты, игры и др. 

(используемые приложения: Nearpod, Kahoot, QR Code Reade, 
Aurasma и др.; 

Ресурс: LearningApps и др. 

 

 

 



Классное внеклассное чтение 
Дневник Юного Читателя 

Сложности: 
Преимущества: 



Дневник читателя – сборник отзывов на прочитанные книги из 
внеклассного чтения 

 
Основные принципы: 

• Системность 

• Высокий «вес» (и не только «оценочный») 

• «Глубина» содержания (каждый отзыв – маленькая творческая 
работа) 

 

 

 

 



Классное внеклассное чтение 
«Детский» рейтинг популярных книг 

Ежегодно после лета составляем рейтинг популярных (среди детей) 
книг.  

Результат: 

• Знакомимся с читательскими интересами всех ребят 

• Узнаём о самых читаемых произведениях (интрига 
мотивирует прочесть самому и понять – чем хороша книга?) 

• Знакомимся с новинками детской литературы благодаря 
креативным родителям, которые «не дремлют» и ищут 
«стОящие» новинки на полках книжных магазинов  



Сделаем из Маленького Человека  
Большого Читателя! 


