Классный час «Читаем всей семьёй»
Чтение – вот лучшее умение. А.С.Пушкин
Цели и задачи:
1. Познакомить учащихся с домашней библиотекой одноклассников.
2. Пропагандировать семейное чтение.
3. Показать учащимся значение чтения в жизни человека.
4. Привлекать детей и родителей в претворение проекта «Читающая
школа» в жизнь.
Ход классного часа:
1. Вступительное слово учителя.
Чтение – это не только учебный предмет, которым необходимо владеть, но
прежде всего действенное средство с помощью которого осуществляется
обучение вообще. Книга имеет огромное как образовательное так и
воспитательное значение.
О большом значении книги в жизни человека писали многие писатели,
художники, ученые, общественные деятели.
Вот если бы чтение сразу приносило видимый результат, если бы книжки
действовали немедленно, сейчас же, сразу же – вот тогда бы к ним, наверное,
и относились бы по-другому, с уважением, и ценили бы их куда больше.
Но так не бывает, не бывает, и быть не может.
Доброта и справедливость, любовь к людям и любовь к окружающему, все
хорошее из жизни и из книг приходит к детям потихоньку, постепенно,
незаметно для постороннего, даже для родительского глаза.
Но дети не станут заниматься чтением сами, просто так, ни с того, ни с
сего. Никому от рождения любовь к чтению еще не давалась, и чтобы
ребенок полюбил книгу, совершенно недостаточно научить его складывать
буквы. Нужны взрослые, которые показали бы ребенку дорогу к этому
огромному богатству, заинтересовали бы книгой.
Школа уделяет большое внимание работе учащихся с книгой. Но учителям
гораздо труднее, чем отцу и матери, следить за тем, как, сколько и что
читают школьники в свободное время, во время каникул.
Поэтому и родителям необходимо заинтересоваться серьезно домашним
чтением детей, воспитывать всяческими способами у них любовь к книге.
Справиться с этой задачей родителям поможет библиотека. Библиотекарь
подскажет, как правильно выбрать книжку, как ее правильно читать.
Для привития интереса к чтению большое значение имеет наличие
домашней библиотеки.
2.
Рассказ родителей и учащихся о своей домашней библиотеке, о
семейных традициях, об их отношениях к чтению.
- Выступление семьи Шевелёвых. Рассказ о создании семейной
библиотеки; презентация домашней библиотеки, книг с автографами
писателей; советы о том, как собирать правильно домашнюю
библиотеку.

- Выступление семьи Черноградских. Рассказ о посещении библиотек,
о круге чтения членов семьи.
- Выступление семьи Логановых. Рассказ Лидии Игнатьевны о том, как
прививают любовь к чтению книг в их семье.
- Выступление семьи Кривошапкиных. Рассказ Григория Николаевича
о фонде книг библиотеки Кривошапкиных.
- Выступления детей о том, какие книги они читают, какая у них
домашняя библиотека
3.
Итог классного часа
В семье родители должны тщательно следить за тем, как внимательно
читает ребенок, как ведет читательский дневник, чтобы чтение
действительно приносило пользу, расширяло познания ребенка, учило
правильно мыслить и действовать. Культура чтения книг требует особенно
вдумчивого отношения школьника к каждой странице, к каждой строчке,
умения не распыляться, стремления понять, что хотел сказать автор своей
книгой, для чего он ее написал.
Родителям необходимо помнить, что детям любого возраста очень важно
видеть, что книга является постоянным спутником в жизни их отца и матери.
«Дом без книги подобен телу, лишенному души», - говорили еще в
старину. В наше время книга с первых лет жизни стать другом ребенку и
верным помощником родителям в воспитании детей.
Чтение является основой всего обучения в школе. Для привития интереса к
чтению у младших школьников родителям необходимо проводить такие
виды работ:
1. Использовать чтение вслух с продолжением, где начинает читать
взрослый, а продолжает ребенок.
2. Выбирать книги для чтения с большими рисунками, кратким текстом.
3. Книжки – комиксы всегда интересны детям, ребенок рассматривает
иллюстрацию и с желанием прочитывает, что написано под ней.
4. В доме должна быть детская библиотечка.
5. Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей ещё что-то
прочитать об этом (книги о динозаврах, космических путешествиях,
приключениях и т. д.)
6. Поощряйте чтение детей. Обязательно похвалите ребенка.
7. Включить в круг детского чтения журналы и газеты для детей.
8. Подпишитесь на журналы для ребёнка с учётом его интересов.
9. Посещение библиотеки вместе с ребенком.
10.Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их
сами.
11.Помогать ребенку вести читательский дневник.
12.После прочтения книги спросить, кто главный герой, чем понравился
рассказ, что нового узнал ребенок и чему учит этот рассказ.
13.Попросить нарисовать картинку к самому интересному сюжету из
рассказа.
14.Если дети посмотрели интересную передачу по телевизору, достаньте
книгу на эту тему.

