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Современный национальный 
воспитательный идеал – это 
высоконравственный, 
творческий, компетентный 
гражданин России, 
принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в 
духовных и культурных 
традициях 
многонационального народа 
Российской Федерации. 

  

 



Областная инновационная площадка по проблеме 

«Развитие психолого-педагогической компетентности 

родителей в условиях партнерства школы и семьи» 

В чем, на Ваш взгляд, главная 
задача школы? 
 

• дать знания – 76% 

•  подготовить к жизни  - 52% 

•  воспитать их 
нравственными людьми – 
44%) 

 
 



Какие положительные качества вы 

хотите воспитать у своего ребенка? 

 • ответственность – 56% 

•  доброта любовь к 

близким – 44% 

• трудолюбие - 36% 

•  коммуникабельность 

(умение общаться) –

40% 

•  самостоятельность-

28% 

 

 



Пути решения проблемы 

Нравственный облик личности 
зависит от того, из каких 
источников черпал человек свои 
радости в годы детства. Если 
радости были бездумными, 
потребительскими, если ребенок 
не узнал, что такое горе, обиды, 
страдания, он вырастает 
эгоистом, будет глухим к людям. 
Очень важно, чтобы наши 
воспитанники узнали высшую 
радость - радость волнующих 
переживаний, вызванных 
заботой о человеке.  
                 В.А. Сухомлинский 



Цель и задачи работы 

• Поиск наиболее эффективных 
форм работы с детьми и 
родителями по формированию 
мотивации к чтению 

• Анализ причин отсутствия 
интереса к чтению у 
современных школьников 

• Использование инновационных 
технологий на уроках 
литературного чтения 

• Поддержка семейного чтения 



Причины проблем 

• Принудительная мотивация 

• Отсутствие опыта семейного 

чтения 

• Виртуальные миры 

телевидения и интернета 

• Смещение акцента с 

производства высоких 

культурных ценностей на 

потребление 

 



Любимые литературные герои 

современных школьников 

 



Анализ современной детской 

литературы 

 



"У взорвавшейся старой 
АЭС, от которой остался 
один фундамент и 
несколько 
полуразрушенных блоков, 
раскинулась Страна 
мутантиков. Ее территория 
огромна, и где она 
заканчивается, никто не 
знает. Бывали случаи, когда 
мутантики отправляли 
экспедиции для 
исследования дальних 
земель, но никто никогда не 
возвращался, и в конце 
концов их перестали 
посылать".  



"Я телом только тигр, а 
душой будённовец, 
реинкарнация души, 
слышала, наверное, о таком 
опыте, мать за ногу, - и тигр 
грязно выругался. - Редко 
пробивает на разговоры, а с 
чумазыми я принципиально 
не разговариваю, они мне 
всю жизнь испортили. 
Ругаюсь паскудно, но уж 
извини, себя не переделать" 
(Г. Генераленко, "Анастасия 
- дочь купеческая").  



 



Направления работы классного 

руководителя 

1) Использование наиболее 
эффективных методов и 
приёмов по формированию 
мотивации младших 
школьников к чтению 

2) Просвещение родителей  и 
поддержка семейного чтения 

3) Развитие чувственной сферы 
детей (способности к 
сочувствию, сопереживанию 
литературным героям) через 
творчество. 

 



Инновационные технологии на 

уроках литературного чтения 
• Ассоциативный ряд 

• Синквейн 

• Дидактическая игра 

• Исследование текста 

• Игровые приёмы 
«Зеркало», «Молния», 
«Буксир», «Прятки», 
«Таблицы Шульте», 
«Пирамида» 

• Нетрадиционные формы 
уроков 

• Нетрадиционные 
домашние задания 

 



Данные социологических 

исследований 

• Читают детям книги 

– 7 % родителей 

• Не читают совсем – 

37 % населения 

• В международном 

тестировании PISA: 

Россия – 33 место 

из 40 стран 



Просвещение родителей и 

поддержка семейного чтения 
• Информационная поддержка 

(сайты, памятки) 

• Семинар-практикум «Традиции 
семейного чтения» 

• Родительская конференция 
«Любимые книги нашего детства» 

• Детско-родительский проект 
«Рукописная книга» 

• Литературный КВН «Мама, папа, 
я – читающая семья» 

• Книжкина неделя 

• Совместные экскурсии в 
библиотеку 



Полезные сайты для родителей 

• Сайт для родителей https://azbyka.ru  

• Друзья доктора папы 
http://www.doktorpapa.ru/blog/422  

• Ассоциация родителей школьников 
https://prouchebu.com  

• Сайт «Я –родитель» http://www.ya-roditel.ru  

• Электронные библиотеки 

• Помощь в учёбе http://nashol.com  

• Детская онлайн-библиотека http://gostei.ru  

 

https://azbyka.ru/
http://www.doktorpapa.ru/blog/422
https://prouchebu.com/
http://www.ya-roditel.ru/
http://www.ya-roditel.ru/
http://www.ya-roditel.ru/
http://nashol.com/
http://gostei.ru/


Развитие нравственных чувств 
• Библиотечные уроки 

• Вечера поэзии 

• Конкурсы чтецов 

• Драматизация 

• Иллюстрирование произведений 

• Создание коллективных творческих 
сборников 

• Ведение читательского дневника 

• Выставки творческих работ 

• Литературные праздники 



Чтение – это удовольствие! 

 


