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Терехова Елена Анатольевна, учитель математики и экономики 

МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Котовска Тамбовской области 

 
Содержание:  

1. Урок математики «Повторяем тему «Производная» 
2. Классный час «Первый раз в пятый класс…» 
3. Родительское собрание «Роль чтения  в  развитии  интеллектуальных и  личностных качеств  
человека» 

 
 

 «Первый урок математики в сентябре» 
 
Тема: «Повторяем тему «Производная»» 
Предметная область: математика (алгебра и начала анализа) 
Класс: 11 (социально-экономический профиль) 
Цели урока: 
 повторить и обобщить материал по теме «Производная», изученный в 10 классе: таблицу 
производных, правила дифференцирования, геометрический и механический смысл производной, 
уравнение касательной; 
 создать у учащихся ситуацию «врабатывания»,  повысить положительную мотивацию к 
учению. 
Задачи урока: 
1) образовательные: 
 обобщить и систематизировать основные понятия изучаемой темы; 
 отработать и закрепить практические навыки решения ключевых задач; 
 продолжить подготовку учащихся к ЕГЭ по математике; 
2) развивающие: 
 продолжить формирование аналитического и логического мышления учащихся; 
 продолжить формирование у учащихся навыков самостоятельной деятельности при 

подготовке к ЕГЭ; 
 пополнить интеллектуальный багаж учащихся; 
3) воспитательные: 
 воспитывать коммуникативные компетенции; 
 продолжить формирование общей и математической культуры учащихся. 
 
Тип урока: урок вводного повторения. 
Длительность урока: 45 минут. 
Форма работы учащихся: индивидуальная и групповая. 
Оборудование: 
 компьютер; 
 проектор; 
 экран. 
Дидактический материал: 
 компьютерная презентация «Аль-Бируни» (авторский медиапродукт, Microsoft Office Power 
Point 2007); 
 компьютерная презентация «Повторяем тему «Производная»» (авторский медиапродукт, 
Microsoft Office Power Point 2007). 
Литература, использованная при подготовке к уроку: 
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1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: В двух частях. Ч. 1: Учеб. для 
общеобразоват. учреждений. – 4-е изд. – М.: Мнемозина, 2003. – 375 с.: ил. 
2. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: В двух частях. Ч. 2: Задачник для общеобразоват. 
учреждений. Под ред. А.Г. Мордковича. -  4-е изд. – М.: Мнемозина, 2003. – 315 с.: ил. 
3. Глазков Ю.А., Варшавский И.К., Гаиашвили М.Я. Математика. Решение задач группы В. 
– 2 изд., перераб. и  доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 382 с. (Серия «ЕГЭ. 100 баллов»). 
 

План урока: 

1. Вводное слово учителя о ЕГЭ – 1 мин. 
2. Исторический экскурс (4 сентября – день рождения Аль-Бируни). Просмотр презентации – 5 

мин. 
3. Постановка цели урока – 1 мин. 
4. Повторение и обобщение материала по теме «Производная», изученного в 10 классе (всеми 
учащимися класса в ходе устного анализа предложенной учителем презентации и решения 
заданий, представленных на слайдах). – 36 мин. 
5. Домашнее задание – 1 мин. (На слайде презентации). 
6. Подведение итогов урока. – 1 мин.  
  

Ход урока 

1)  Вводное слово учителя о ЕГЭ. 
Учитель: Ребята, в этом учебном году вам предстоит серьезное испытание – сдача Единого 

Государственного Экзамена по математике. В его содержании произошли некоторые изменения: 
1) увеличили долю заданий по геометрии (B3, B6, B9, B11, C2, C4); 2)  ввели новый тип заданий - 
B10 из курса «теории вероятностей»; 3) убрали задания с выбором ответа. Общее число заданий 
при этом сократили. На выполнение экзаменационной работы по математике дается 4 часа (240 
мин). Работа состоит из двух частей и содержит 20 заданий. Часть 1 содержит 14 заданий с 
кратким ответом (В1–В14) базового уровня по материалу курса математики. Часть 2 содержит 6 
более сложных заданий (С1-С6).  

Нас ждет большая и серьезная работа. 
 
2) Исторический экскурс. 
Учитель: В истории науки сложилась традиция, по которой ученого, открывавшего законы 

природы, значительно продвинувшего науку и технику, называют сыном своего времени. Иногда 
и век называют именем ученого. Например: 

   3 век до н.э. – век Эвклида и Архимеда;  
  17 век – век Ньютона и Лейбница; 
  18 век – век Ломоносова и Эйлера.  

 По этой традиции 11 век был назван веком Бируни и Омара Хайяма. 4 сентября исполняется 
1039 лет со дня рождения великого среднеазиатского ученого-энциклопедиста  Аль-Бируни.  

(Просмотр презентации. Смена слайдов – по щелчку). 
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3) Постановка цели урока. 
Учитель: Ежегодно в ЕГЭ обязательно включаются задания по теме «Производная». 

Сегодня мы вспомним и повторим материал по этой теме, изученный в 10 классе.  
 
4) Повторение и обобщение материала по теме «Производная». 

 
(Работа с презентацией «Повторяем тему «Производная». 

 Смена слайдов и эффекты – по щелчку) 
 
 

№  
слайда 

Содержание Время 
работы

Деятельность 
учащихся 

Деятельность 
учителя 

1 Организационный момент. 
 

- Подготовка 
 к работе. 

Постановка 
цели. 

2-3 Таблица производных. 2 мин. Повторение формул 
(устно). 

На каждую формулу 
приводят 

 пример (устно). 

Акцентирует 
внимание 

учащихся на 
теоретических 
аспектах. 

4 Правила дифференцирования. 2 мин. Повторение формул 
(устно). 

На каждую формулу 
приводят 

пример (устно). 

Акцентирует 
внимание 

учащихся на 
теоретических 
аспектах. 

5-9 Решение примеров на 
вычисление производной 

заданной функции. 

5 мин. Решают предложенные 
задания устно.  
Сравнивают с 
решениями, 

представленными 
 на слайдах. 
Учащиеся, 

испытывающие 
затруднения, делают 
записи в тетради. 

Акцентирует 
внимание 

учащихся  на 
алгоритме  
работы. 
Помогает 
учащимся, 

испытывающим 
затруднения. 

10 Решение задания на вычисление 
значения производной функции 

 в заданной точке. 

2 мин. Решают предложенное 
задание в тетрадях. 

Сравнивают с решением, 
представленным 

Акцентирует 
внимание 

учащихся  на 
алгоритме  
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 на слайде. 
 

работы. 
Помогает 
учащимся, 

испытывающим 
затруднения. 

11-12 Решение примеров на 
вычисление производной 

сложной функции. 

2 мин. Устно проговаривают 
алгоритм решения 

задания. 
Решают предложенные 
задания в тетрадях. 

Сравнивают с 
решениями, 

представленными 
 на слайдах. 

 

Акцентирует 
внимание 

учащихся  на 
алгоритме  
работы. 
Помогает 
учащимся, 

испытывающим 
затруднения. 

13 Геометрический смысл 
производной. 

3 мин. По представленному на 
слайде чертежу 

повторяют понятия: 
«касательная», «угол 
наклона касательной», 
«угловой коэффициент 

касательной». 
Повторяют, в чём состоит 
геометрический смысл 

производной. 
Записывают формулу в 

тетрадь. 

Акцентирует 
внимание 

учащихся на 
теоретических 
аспектах. 

14 Решение задания на вычисление 
углового коэффициента 

касательной, проведенной к 
графику заданной функции в 
точке с заданной абсциссой. 

2 мин. Устно проговаривают 
алгоритм решения 

задания. 
Решают предложенное 
задание в тетрадях. 

Сравнивают с решением, 
представленным 

 на слайде. 
 

Акцентирует 
внимание 

учащихся  на 
алгоритме  
работы. 
Помогает 
учащимся, 

испытывающим 
затруднения. 

15 Решение задания на вычисление 
значения производной функции в 
заданной точке, если известно  

значение углового коэффициента 
касательной, проведенной к 
графику функции в точке с 
заданными координатами. 

2 мин. Решают предложенное 
задание в тетрадях. 

Сравнивают с решением, 
представленным 

 на слайде. 
 

Акцентирует 
внимание 

учащихся  на 
алгоритме  
работы. 
Помогает 
учащимся, 

испытывающим 
затруднения. 

16 На рисунке изображен график 
производной функции y = f(x).  
Решение задания на определение 
градусной меры угла наклона 

касательной. 

2 мин. Решают предложенное 
задание в тетрадях. 

Сравнивают с решением, 
представленным 

 на слайде. 
 

Акцентирует 
внимание 

учащихся  на 
алгоритме  
работы. 
Помогает 
учащимся, 

испытывающим 
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затруднения. 
17 На рисунке изображен график 

производной функции y = f(x).  
 

 

2 мин. Решают предложенное 
задание в тетрадях. 

Сравнивают с решением, 
представленным 

 на слайде. 
 

Акцентирует 
внимание 

учащихся  на 
алгоритме  
работы. 
Помогает 
учащимся, 

испытывающим 
затруднения. 

18 Уравнение касательной. 3 мин. Записывают общий вид 
уравнения касательной в 

рабочих тетрадях. 
Вспоминают значение 
всех компонентов 

формулы. 

Акцентирует 
внимание 

учащихся на 
теоретических 
аспектах. 

19 Решение задания на составление 
уравнения касательной, 

проведенной к графику заданной 
функции в точке с заданной 

абсциссой. 

5 мин. Устно проговаривают 
алгоритм решения 

задания. 
Решают предложенное 
задание в тетрадях. 

Сравнивают с решением, 
представленным 

 на слайде. 
 

Акцентирует 
внимание 

учащихся  на 
алгоритме  
работы. 
Помогает 
учащимся, 

испытывающим 
затруднения. 

20 Физический (механический) 
смысл производной. 

2 мин. Повторяют, в чём состоит 
физический  

 смысл производной. 
Записывают формулы 

 в тетрадь. 

Акцентирует 
внимание 

учащихся на 
теоретических 
аспектах. 

21 Решение задания на нахождение 
ускорения материальной точки в 

заданный момент времени. 

2 мин. Устно проговаривают 
алгоритм решения 

задания. 
Решают предложенное 
задание в тетрадях. 

Сравнивают с решением, 
представленным 

 на слайде. 
 

Акцентирует 
внимание 

учащихся  на 
алгоритме  
работы. 
Помогает 
учащимся, 

испытывающим 
затруднения. 

22 Домашнее задание. 1 мин. Получают домашнее 
задание. 

Объявляет 
задание на дом. 

23 Психологический аспект. 1 мин. Подводят итоги урока. Подводит итоги 
урока. 

Отмечает 
активных 
учеников. 

24 Информационные ресурсы. - - - 
 

 
Спасибо за урок! 
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«Первый раз в пятый класс…» 
(Классный час, посвященный Дню Знаний) 

 
План 

1. Вводное слово учителя, которое сопровождается компьютерной презентацией и 
стихотворением. 

2. Знакомство учащихся класса с новичками. (Детей представляет учитель). 
3. Просмотр мультипликационного фильма «Вовка в тридевятом царстве». 
4. Обсуждение мультипликационного фильма учащимися и учителем. 
5. Вручение учащимся сюрприза. 
6. Заключительное слово учителя. 

 
Сценарий 

 
Учитель:  Здравствуйте, дорогие ребята! Вот и пролетели летние каникулы.  За лето вы 

отдохнули, получили много впечатлений, подросли. (Слайды № 2 и 3).  А сегодня прозвенел 
первый  звонок и снова гостеприимно распахнула для вас свои двери родная школа. (Слайд № 4). 
Теперь вы уже не малыши, а пятиклассники!  

Учитель:  А что же вас ждет в пятом классе?  
 

Парта ждет тебя, во-первых, 
Ждут уроки, ждут друзья! (Слайд № 5) 

Будет в школе не до лени. 
Без труда, друзья, нельзя! (Слайд № 6) 

 
Здесь ты в новую страну 
Дел и Знаний и Умений 

Путешествие начнешь. (Слайд № 7) 
Много важного поймешь! (Слайд № 8) 

 
Ждут озера, лес и поле, 

Ведь в поход пойдем не раз… (Слайд № 9) 
Ждут тебя пятерки в школе. (Слайд № 10) 
Ждет тебя твой  пятый класс! (Слайд № 11) 

 
Учитель: Ребята, в наш класс пришли новые ученики. Я уверена, что вы быстро 

подружитесь и поможете новичкам освоиться в нашей уютной школе.  
(Учитель представляет новых учеников классу.  

Новички могут рассказать о себе) 
 

Учитель: А сейчас я предлагаю вашему вниманию сказку.  
(Просмотр мультипликационного фильма «Вовка в тридевятом царстве») 

Учитель:  
 

1) Понравилась ли вам сказка?  
2) Кто из героев мультфильма вам понравился?  
3) Кто главный герой сказки? 
4) Что вы можете сказать о поведении Вовки в начале мультфильма? В середине? 
5) Почему царь назвал Вовку «тунеядцем»? Как вы понимаете значение этого слова? 
6) Как изменилось поведение Вовки к концу сказки?  
7) Хотели бы вы, чтобы Вовка учился в нашем классе? 
8) Встречали ли вы золотую рыбку в реальной жизни?  
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9) Чему, на ваш взгляд, учит эта сказка? 
 

 (Ответы учащихся) 
 
Учитель: Молодцы, ребята! Меня очень порадовали ваши рассуждения и ответы на 

вопросы. И я уверена, что история Вовки была для вас поучительной. 
Учитель: Ребята, в этот замечательный праздник – День Знаний – я приготовила каждому из 

вас маленький сюрприз. 
 

(Учитель раздает детям поздравительные открытки и конфеты или маленькие шоколадки) 
 
Учитель: Вот и подошел к концу наш первый в новом учебном году классный час. Но, я 

обещаю, что впереди вас ждет много интересного и полезного. С праздником вас, дорогие мои 
пятиклассники! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Открытка (лицевая сторона) 
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Открытка (обратная сторона) 

 

 

Информационные источники 

1. Диск с м/фильмом «Вовка в тридевятом царстве»; 
2. http://allforchildren.ru/pictures/school/school01-10.png - школьный звонок (для открытки). 
3. Презентация для классного часа содержит собственные информационные источники. 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогая	…!	

	

Пусть	каждый		учебный	день		

тебе		сопутствует	Удача!	

	

01.09.10	

Классный	руководитель	…



9 
 

Родительское  собрание  в  5 «А»  классе: 

«Роль чтения  в  развитии  интеллектуальных   

и  личностных качеств  человека» 

 

Семья ‐ это точка опоры. 

Нет семьи ‐ растет сорная трава 

под названием «перекати‐поле». 

Виктор Розов 

 

Цели  и задачи собрания: 

 объяснить  родителям  учащихся  важную  значимость  чтения  в  формировании  устойчивой 
положительной мотивации школьника к учению; 

 способствовать формированию понимания у родителей необходимости развивать, сохранять, 
мотивировать и закреплять устойчивый интерес их детей к чтению; 

 продолжить  работу  по  развитию  навыков  успешного  взаимного  сотрудничества  семьи  и 
школы,  совместного  обсуждения  и  решения  всех  возникающих  в  учебно‐воспитательном 
процессе проблем. 
 

План собрания: 

1) Вводная часть. 
1.1. Вступительное слово классного руководителя по проблематике собрания. 
1.2. Проведение с родителями психологического тренинга  «Детство» для создания     благоприятного 

психологического климата на родительском собрании. 
1.3. Знакомство родителей  с  результатами  анкетирования  учащихся.  Комментирование  полученных 

результатов классным руководителем. 
1.4. Постановка классным руководителем главной проблемы по проблематике собрания.  
1.5. Знакомство  родителей  с  итогами  анкетирования  учащихся класса «Сколько в среднем времени 

в сутки я трачу на чтение и сколько хотел бы тратить?» 
1.6. Информирование родителей о читательских интересах учащихся. 
2) Выступление классного руководителя о роли книги и чтения в жизни человека. 
3) Деловая игра – «Мы вместе» (работа в творческих группах сменного состава). 
3.1.     Взаимное обсуждение проблемы. 

3.2.     Работа творческих групп сменного состава. 

4)        Рефлексия. 

5)       Заполнение  анкеты, предложенной классным руководителем,  родителями учащихся. 

6)            Вручение    классным  руководителем  родителям    учащихся  памяток‐рекомендаций    по  

развитию  читательского интереса  у  детей. Подведение итогов родительского собрания. 
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Ход  собрания 

1) Вводная часть. 
1.1. Вступительное слово классного руководителя по проблематике родительского собрания. 
1.2. Проведение  с  родителями  психологического  тренинга    «Детство»  для  создания 
благоприятного  психологического  климата  на  родительском  собрании.  Родители‐участники 
психологического  тренинга  садятся,  образуя  круг,  лицом  друг  к  другу.    Они  называют    вслух  свои  
ассоциации  со  словом  «Детство».  Классный  руководитель произносит начало   фразы,  а  родители  
ее    продолжают:  «В    детстве    можно …».  Если    кто‐то    из  родителей  не    согласен    с    аргументом 
другого  родителя,  то  он    хлопает    в    ладоши.  После  выполнения  этого  задания  классный  
руководитель изменяет ключевую фразу: « В  детстве  нельзя…». (Классный руководитель благодарит 
всех родителей‐участников за ответы). 
1.3. Классный  руководитель  знакомит  родителей  учащихся  с  результатами  анкетирования 
учащихся  класса  по  выявлению  самооценки    учащимися    собственной  учебной    деятельности  
(мотивация). 

      «Могу  и  хочу!» ‐ 15 человек. 

      «Могу,  но  не  хочу!» ‐ 5  человек. 

      «Хочу,  но  не  могу!» ‐ 7 человек.  

      «Не могу и не хочу!» ‐ 0 человек. 

(Классный руководитель комментирует  результаты самооценки учащимися собственной учебной  

деятельности, их связь с желанием читать). 

1.4.  Постановка  классным  руководителем  главной  проблемы  ‐  малое  количество  времени, 

затрачиваемое    учащимися  класса  на  чтение,  низкий  познавательный  интерес  современных 

школьников  к  чтению,  связанный  с  неумением  рационально  распределять  свободное  время, 

повышением интереса к компьютерным играм и «пустому» времяпровождению в социальных сетях.  

1.5.  Знакомство    родителей    с    итогами    анкетирования    учащихся  класса  «Сколько  в  среднем 

времени в сутки я трачу на чтение и сколько хотел бы тратить?»  

 

 

Я трачу на чтение … 

 

 

Я хотел  бы тратить на чтение … 

 

менее 30 минут – 5 человек 

от 30 минут до 1 часа – 4 человека 

1 ‐ 1,5 часа  – 10 человек 

1, 5 ‐ 2 часа – 3 человека 

более 3 часов – 5 человек 

 

 

менее 30 минут – 6 человек 

от 30 минут до 1 часа – 3 человека 

1 ‐ 1,5 часа  – 7 человек 

1, 5 ‐ 2 часа – 5 человека 

более 3 часов – 6 человек 
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1.6. Классный  руководитель  проинформировал  родителей  о  разнообразии  читательских  интересов 

их  детей,  похвалил  самых  активных  посетителей  школьной  библиотеки.  Родителям  было  очень 

интересно узнать, что их дети больше всего читают: 

 программные произведения ‐ 90%; 
 сказки – 70%; 
 книги о животных – 40%; 
 детские энциклопедии – 40%; 
 фантастику – 30%. 
 

2) Выступление классного руководителя о роли книги и чтения в жизни человека. 
Уважаемые  родители!  Известному  русскому  поэту  Серебряного  Века  М.И.  Цветаевой 

принадлежат такие бессмертные строки «Книга должна быть исполнена читателем, как соната. Знаки 

– ноты. В воле читателя осуществить или исказить», в очередной раз подчёркивающие величие Книги 

и её огромное значение в жизни и судьбе человека. И даже в век мощных компьютеров  и  интернет‐

технологий  человек  не  может  обойтись  без  книг, без чтения.   Однако психолого‐педагогические 

исследования  показывают, что  многие дети, получившие в дома, в детском саду и начальной  школе 

слабые навыки чтения,    к   6–7  классу    читают ещё хуже.    Замедленность  темпа чтения,    отсутствие  

интереса  или очень слабый интерес к чтению приводят  к  тому, что  замедляются либо полностью 

останавливаются  важные  процессы    интеллектуальной    деятельности  школьников.    У  учащихся,  

плохо    читающих  и  понимающих  смысловую  нагрузку  прочитанных  текстов,  возникают  серьёзные 

затруднения по различным предметам школьной программы.  Такие дети плохо понимают условие  

задачи  по  математике  или  физике,  задания,  поставленные  в    упражнении  по  русскому  языку,  

вопросы  по  прочитанному  тексту  по  литературе,  истории,  природоведению,  географии.  Им  очень 

трудно  заучивать  значения новых  терминов,  определений      и    понятий,    о    которых    они    должны  

иметь    представление    в    этом    возрасте.  Многие  факты  становятся  для  них    непонятными, 

неизвестными    и,  как  следствие,      неинтересными.    Никто  не  будет  оспаривать  тот  факт,  что 

сознательное желание   читать,   стойкий   интерес к книге начинает формироваться именно в семье, 

базируясь    на  личном  положительном  примере  старшего  поколения  –  мамы,  папы,  бабушки, 

дедушки,  детей  более  старшего  возраста.      И  прочный  фундамент  этого  интереса  ‐    привычка  

ребенка   читать. Посещение   родителями   нашего класса   открытых уроков,  тематических классных 

часов,  внеклассных  мероприятий  и  детских  праздников  позволило  своими  глазами  увидеть  и 

оценить умения и навыки учащихся  класса читать  на  уроке, осмысливать прочитанное и усваивать 

учебный материал.  

 

3) Деловая игра – «Мы вместе» (работа в творческих группах сменного состава). 

3.1. Взаимное обсуждение проблемы. Классный руководитель: Итак,   перед  нами возникла важная 

проблема  ‐    недостаточное желание  наших  детей  читать.  Давайте  сегодня  все  вместе  попытаемся 

подумать и обсудить,  как можно ее разрешить. Для этого попробуем ответить на вопросы: 

1) Почему  наши дети  не  любят  читать? 
2) Как  заинтересовать  детей  чтением? 
3) Кто  заинтересован  в  решении  данной проблемы? (учителя; родители; библиотекарь; сами 

дети).   
3.2.  Давайте  попытаемся  взглянуть  на  решение  данной  проблемы  глазами  тех  категорий  людей, 

которые  сами  определили.  Для  этого  мы  разделимся  на  творческие  группы.            
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(Родители делятся на 4 заинтересованные группы. Желательно, чтобы число людей в каждой группе 

соответствовало  числу  самих  групп.  Каждый  член  группы  должен  заполнить    лист  с  вопросами  в 

течение 5 минут. 

Пример листа с вопросами 

 

В чем состоят три главные 

причины проблемы? 

Что мы, как группа, сможем 

сделать, чтобы решить 

поставленную проблему? 

Что придется сделать другим  

заинтересованным группам, 

чтобы решить  проблему? 

     

Работа  в  группах  смешанного  состава.  После  обсуждения  поставленной  проблемы  в 

заинтересованных группах  (с позиции определенного лица),  каждый член этой  группы переходит в 

группу  смешанного  состава,  где  собираются  по  одному  представителю  от  первоначальных 

заинтересованных  групп.  Участники  новых  групп    обмениваются  мнениями  и  дорабатывают  свои  

предложения в течение 5 минут. 

Возвращение  в  первоначальные  заинтересованные    группы,  новое  обсуждение  и  доработка  своих 

рекомендаций.  

Презентация результатов деятельности групп.   Обсуждение. (Все полученные рекомендации можно 

озвучить вслух, оформить на доске или  на листе ватмана). 

 

4) Рефлексия. Классный руководитель просит родителей ответить на следующие вопросы: 
 что нового вы сегодня узнали? 
 что было интересным/неинтересным? 
 что дал вам наш сегодняшний разговор? 
 Что было упущено при рассмотрении поставленной проблемы? 
 что вам хотелось бы еще узнать и обсудить на следующих собраниях?  
 

5) Заполнение  анкеты, предложенной классным руководителем, родителями учащихся: 
 

1. Является  ли  чтение  одним  из  увлечений  Вашего  ребенка? 
2. Сколько  времени    Ваш  ребенок  проводит  за  книгой?  
3. Убеждаете  ли  Вы  своего ребенка  читать,  или   он  делает  это  без  принуждения? 
4. Какие  книги  предпочитает читать Ваш  ребенок? 
5. Как  Вы  поощряете  читательские  стремления Вашего  ребенка? 
6. Дарите  ли  Вы  своему ребенку  книги? 
7. Обсуждаете  ли  Вы  в  кругу семьи  прочитанные книги? 
8. Советуете  ли  Вы  своему ребенку читать   какие‐либо книги  своего  детства  и  юности? 
9. Считаете  ли  Вы  себя  активным  читателем? 
10. Являетесь  ли  Вы  для  своего  ребенка  примером  в  чтении? 
 

6) Вручение    классным  руководителем  родителям    учащихся  памяток‐рекомендаций    по  
развитию  читательского интереса  у  детей. 
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Памятка‐рекомендация для родителей по развитию читательского интереса у детей. 

 

«Уважаемые папы и мамы! Если Вы хотите, чтобы Ваш сын или дочь хорошо и с удовольствием 

читали, то, пожалуйста, следуйте этим добрым советам и рекомендациям: 

1) С раннего детства прививайте своим детям интерес к чтению. 
2) Чаще покупайте детские книги, выбирая яркие по оформлению и интересные по содержанию. 
3) Систематически  читайте  сами.  Это  поможет  сформировать  у  Вашего  ребенка  привычку 
ежедневно видеть книгу в доме. 
4) Обязательно обсуждайте прочитанную книгу в кругу семьи, даже, если данное произведение 
Вам не понравилось. 
5) Чаще рассказывайте ребенку об авторах, прочитанных  им  книг. 
6) Если Вы  сами ничего не  знаете о данном авторе,  обязательно поинтересуйтесь. Никогда не 
поздно получать новые знания и впечатления. 
7) Вспоминая  и  обсуждая  с  ребенком  содержание  ранее  прочитанного,  намеренно  его 
искажайте, чтобы проверить, как ребенок  сам запомнил этот текст. 
8) Обязательно советуйте своему ребенку любимые книги своего детства, делитесь своими дет‐
скими впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте Ваши и его впечатления. 
9) Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам. 
10) Покупайте  по  возможности  книги  полюбившихся  ребенку  авторов,  оформляйте  личную 
библиотеку Вашего сына или дочери. 
11) Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя книжные реликвии своей семьи.                
12) Дарите  своему  ребенку  хорошие  книги  с  дарственной  надписью,  добрыми  и  теплыми 
пожеланиями.  Спустя  годы  это  станет  счастливым  напоминанием  о  родном  доме,  его  традициях, 
дорогих и близких людях». 

 

Спасибо! До новых встреч! 

 


