Актуальность создания
клуба «Островок семейного чтения»
(пояснительная записка)
Сегодня мир, окружающий наших детей, совсем не похож на тот, что был
еще несколько лет назад. Изменилась система образования, появились новые
возможности для проведения свободного времени детей. Новые игрушки,
технические средства, продукты питания и т.д. создают новый взгляд на
жизнь, как у детей, так и у родителей. Год от года снижается интерес
учащихся к чтению. Книга вытесняется современными технологиями,
интерес к чтению уменьшается. Во многих семьях учащихся отсутствует
традиция семейного чтения. Дети иногда овладевают компьютером раньше,
чем учатся читать, ориентируются в клавиатуре лучше, чем в оглавлении
книги.
Многие родители не осознают опасности сложившейся ситуации. И винить
их зачастую нельзя – у них просто не хватает знаний, нет элементарной
педагогической культуры. Во многих семьях книга перестает быть темой для
разговора, исчезают домашние библиотеки. Не читающие родители
воспитывают не читающих детей. Приобщение ребенка к книге невозможно
без помощи семьи, так как именно родители выступают первыми и главными
посредниками между книгой и ребенком, выбирают и покупают детские
издания, советуют ребенку, что лучше почитать, оказывают, таким образом,
решающее влияние на формирование круга чтения, вкусов предпочтений
детей. Но, к сожалению, поговорить о прочитанной книге, узнать
родительское отношение к ней ребенок может далеко не всегда, и не все
родители готовы к тому, чтобы подсказать ребенку нужную для него книгу,
книгу, которая бы именно в этот момент отвечала бы на его запросы, влияла
бы на эмоциональную сферу, вызывала интерес.
Поэтому и возникла идея клуба семейного чтения. Он призван помочь
родителям наладить общение с детьми, подсказать книги, которые
заинтересуют и взрослых, и детей, объединят их и подтолкнут к разговору о
прочитанном, о жизни вообще.
Я убеждена, что на сегодняшний день возрождение семейного чтения как
культурной нормы развития ребенка является одной из важнейших задач.
Осознавая значимость данной проблемы, мною была разработана программа
клуба «Островок семейного чтения».
Не дублируя других видов чтения - классного, внеклассного, семейное
чтение позволяет ребенку увидеть близкого ему человека увлеченным
чтением. Ребенок увидит, что книги присутствуют в жизни родителей, что
это норма жизни его семьи.
Кроме этого, участие в работе клуба позволит создать дома творческую
атмосферу и, в какой-то степени исключит семейные конфликты. Чтение
литературных произведений, выполнение заданий творческого характера
дадут возможность взрослым не только участвовать в развитии и воспитании
детей в семье, но и развивать свою эрудицию.

Клуб семейного чтения будет стимулировать стремление родителей к
совместному прочтению книги, к общению по поводу прочитанного что,
безусловно, будет сближать членов семьи, объединять их духовно.
Цель программы:
Заинтересовать родителей и детей в посещении библиотеки и создать
условия для интересного общения.
Задачи программы:
1. Возвращение в семью традиций семейного чтения.
2. Формирование читательской культуры семьи.
3. Развитие потребности родителей в совместном выполнении с детьми
познавательных заданий.
4. Пропаганда положительного опыта семейного чтения.
5. Оказание консультативной помощи в выборе литературы для
семейного чтения.
6. Способствовать сближению родителей и детей через совместное
чтение.
Срок реализации программы:1 год (возможно с продолжением).
Расписание:14.00 – 16.00 (1 раз в квартал)
Формы работы:
1.
2.
3.
4.
5.

Конкурсные программы
Викторины
Игры
Обсуждения
Выступления
Ожидаемые результаты работы
клуба «Островок семейного чтения»

1.Родители и дети смогут обогатить свой досуг семейным чтением, благодаря
чему семья будет укрепляться и сплачиваться.
2.Участие в работе клуба 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.
Вывод:
Даже, если в некоторых семьях зародится навык семейного чтения, работа
клуба будет ненапрасной.
План работы
Дата
Название
проведения мероприятия
Февраль
«Книга, ты
мой лучший
друг!»
(открытие
клуба)
Март
«Мама,
бабушка и я –
рукодельная
семья!»
Июль
«Что? Где?
Когда?»
Ноябрь
Декабрь

Форма
работы
Игровая
программа

Категория Ответственный
участников
Взрослые,
Лаптева С.И.
юношество,
дети

Час
творчества

Взрослые,
юношество,
дети

Лаптева С.И.

Взрослые,
юношество,
дети
«Семья,
Взрослые,
согретая
юношество,
любовью»
дети
«Скоро,
Предновогод Взрослые,
скоро Новый
ние
юношество,
год – детвора посиделки
дети
подарков
(подарки
ждет!»
своими
руками)

Лаптева С.И.

Литератур
ная игра викторина
Акция

Лаптева С.И.
Лаптева С.И.

