
Сценарий родительского собрания (совместное дети и родители)

«МОЯ ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ»

Цели:
 Содействовать воспитанию любви к чтению у младших школьников и их

родителей; приобщение их к семейному чтению.
 Способствовать сплочению родительского коллектива и коллектива де-

тей.
 Показать родителям приёмы и методы приобщения ребенка к чтению.

Участники: классный руководитель, второклассники, библиотекарь сельской 
библиотеки.

Форма проведения: собрание-конкурс.

Организация родительского собрания:
 Подготовка к конкурсным заданиям;
 Составление памяток для учащихся и родителей;
 Выставка детских книг;
 Анкетирование учащихся:

1. Что ты больше любишь?
А) читать сам;
Б) слушать чтение взрослых;
В) смотреть телевизор.

2. Как ведут себя родители во время твоего чтения?
А) хвалят тебя;
Б) ругают;
В) ничего не говорят.

3. Читают ли в вашей семье книги вслух?
А) читают;
Б) не читают.

Ход собрания

Вступительное слово классного руководителя
1. Чтение сочинений учащихся прошлых лет и беседа:

- Понравились ли сочинения ваших сверстников?
- А вы сами хотите уметь писать такие рассказы?
- Что для этого нужно делать? (вопрос учащимся и родителям).

2. Чтение стихотворений и загадок по теме.
- Не куст, а с листочками,



- Не рубашка, а сшита,
- Не человек, а рассказывает. (Книга.)

3. Назовите ваши любимые книги?
4. Уважаемые родители, а вы можете назвать свои любимые книги на сегодня
или из детства?

Хорошая книга, мой спутник, мой друг,
С тобой интересным бывает досуг.
Мы время отлично проводим вдвоем
И наш разговор потихоньку ведем…
Ты мне говоришь про дела смельчаков,
Про злобных врагов и смешных чудаков,
Про тайны Земли и движенья планет – 
С тобой ничего непонятного нет,
Ты учишь правдивым и доблестным быть,
Природу, людей понимать и любить.
Тобой дорожу я, тебя берегу,
Без книги хорошей я жить не могу.

5. Анализ состояния техники чтения в классе, анкетирование.

6. Ваши дети, уважаемые мамы и папы, научились читать. Однако напрасно 
вы думаете, что теперь они возьмут книгу, сядут в уголок и начнут с интере-
сом читать. Ничего подобного. Ваши дети пока не могут получить удоволь-
ствие от собственного чтения. Хотите, чтобы они читали? Что для этого 
нужно делать?

Дети составляют памятку «Правила пользования книгой», записывают на 
листочках).

А) Одна мама поделилась тем, как ей удалось пробудить интерес к чтению у 
своего девятилетнего сына:
«Вова не очень любил читать, ленился. Ему было трудно, читал он медленно.
А из-за того, что мало читал, не мог научиться читать быстро. Вот и получа-
лось вроде заколдованного круга. Что делать?
Решила его заинтересовать. Стала выбирать интересные книги и читать ему 
на ночь. Обычно договаривались, что закончим пораньше все свои дела, и я 
ему почитаю. Он забирался в кровать и с нетерпением ждал, когда я приду. 
Читали и оба увлекались: что будет дальше? Уже пора свет гасить, а он: 
«Мамочка, ну пожалуйста, ну еще одну страничку». А мне и самой 
интересно… Тогда договаривались твердо: еще пять минут и все. Конечно, 
следующего вечера он очень ждал. А иногда и не мог дождаться, дочитывал 
рассказ до конца сам, особенно, если мало оставалось. И уже не я ему, а он 
мне тогда говорил: «Прочти обязательно». Ну, я, конечно старалась дочитать 



одна, а вместе новый рассказ начинали. И, знаете, так постепенно он начал 
сам брать книгу в руки, и теперь, бывает, его не оторвешь».

- Этот рассказ не только прекрасная иллюстрация того, как родитель создал 
зону ближайшего развития для своего ребенка и помог ему сделать самостоя-
тельный шаг в нее. Он также убедительно показывает: когда родители ведут 
себя психологически грамотно, легко сохранять дружеские и взаимно благо-
желательные отношения с детьми.
Б) Памятка для родителей

 Очень важно продолжать читать ребенку вслух: абзац — мама, абзац – 
ребенок. А потом мама долго читает вслух, ребенок слушает, и 
наоборот. Читать вслух с ребенком не менее 30 минут в день.

 Ребенок должен знать: чтение – это не наказание, а поощрение. Хвалите 
ребенка за чтение.

 Если ребенок увидит, что все члены семьи часто и с удовольствием чи-
тают, то поймет, что читать самому интересно.

 До или во время чтения книги выясните значения трудных или незнако-
мых слов.

 Спросите, чем понравилась книга ребенку? Что нового он из нее узнал?
 Попросите ребенка рассказать о главном герое, событии. Какие слова 

или выражения запомнились? Чему учит эта книга?
 Можно предложить нарисовать картинку к понравившемуся отрывку.

Помните: во время чтения  ребенок пополняет свой словарный запас, запоми-
нает образ правильной речи.

В) Правила пользования книгами (зачитывают дети).

7. Выступление библиотекаря
Как следует собирать семейную библиотеку? Каково должно быть участие в 
ней детей?

Конкурсы «Моя читающая семья»

1. Конкурс «Продолжай»;
2. Конкурс «Чьи это вещи?»;
3. Конкурс «Узнай по описанию» (для родителей);
4. Конкурс «Найди автора» (для детей);
5. Конкурс «Сочинение стихов».

 Назовите подходящую рифму:
Выходите по порядку,
Становитесь на …. (зарядку),
Начинай с зарядки день,
Разгоняй движеньем … (лень)!



 Шел я лесом, шел я лугом
Со своим хорошим ….. (другом).
Мы взбиралися на кочки,
Любовались на … (цветочки).

Вдруг с лягушкой повстречались
И скорей домой ….. (помчались).
Прибежали мы домой
И сказали … (ой).


