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Родительский клуб семейные чтения "Встреча с книгой" 

 

Клуб семейного чтения «Встреча с книгой» образован в 4 г классе МАОУ Вагайская 

СОШ в 2021-2022 учебном году. 
           Клуб семейного чтения «Встреча с книгой» является одной из форм совместной 

деятельности   учителя, родителей и обучающихся. 
С целью укрепления контакта внутри семьи к участию в работе клуба 

предполагается привлечь три поколения семьи (бабушка, дедушка, мама, папа- ребенок). 
             Готовясь к занятию, родители с детьми читают книги, разучивают стихи, песни, 

инсценируют отрывки, участвуют в конкурсах рисунков, сочиняют загадки на 

литературные темы. 

 

Цель и задачи клуба семейного чтения «Встреча с книгой» 

 
 Цель: создание условий для интересного общения родителей и их детей.  

 Задачи: 
-создание условий для формирования читательской культуры семьи, возвращения в семью 

традиций семейного чтения;  
-развитие потребности родителей в совместном выполнении с детьми познавательных и 

других видов заданий в домашних условиях; 
- показать родителям, что общение с детской книгой дает им огромные педагогические 

возможности; 
- оказание консультативной помощи в области детской литературы, детского чтения»; 
-пропаганда положительного опыта семейного чтения. 
 -помочь семьям стать умнее и добрее. 

 

Ожидаемые результаты работы 
 клуба семейного чтения «Встреча с книгой» 

 

1. Родители и дети смогут обогатить свой досуг семейным чтением, благодаря чему семья 

будет укрепляться и сплачиваться.  

2.Участие в работе Клубе поможет укрепить родительско-детские взаимоотношения в 

семье. 
3.Возрождение традиции семейного чтения как особого вида духовного и 

интеллектуального общения членов семьи. 
 4. Формирование потребности у родителей и детей в систематическом чтении 

художественной литературы. 

5. Будет создана база методических разработок проведенных мероприятий по тематике 

клуба. 
6. Даже, если в нескольких семьях зародится навык семейного чтения, работа клуба 

семейного чтения «Встреча с книгой» будет ненапрасной. 
 
Тема встречи:Интеллектуальный ринг "Умники и умницы" по книге Д. Дефо 

"Путешествие Гулливера" 

Методические приемы, формы работы с текстом: Характеристика персонажей по их 

описанию и поведению.  Литературная игра. 
Творческое иллюстрирование и сочинительство. 

Задание на следующее занятие: Чтение сказки «Двенадцать месяцев» 
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