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ВВЕДЕНИЕ

Вовлечение родителей и детей в совместное чтение книг является наиболее эффектив-
ным способом поддержки раннего развития навыков чтения у детей. Поэтому совре-
менные учебные программы предполагают создание партнёрских отношений школы с 
родителями. Более того, учителя, которые не пытаются вовлечь родителей в образова-
тельный процесс, упускают возможность использования одного из наиболее эффектив-
ных инструментов формирования навыков чтения у учащихся. 

Как показывают многочисленные исследования, организация совместного домашнего 
чтения позволяет достичь высоких результатов в формировании навыков чтения у уча-
щихся:

• развивается устная речь, расширяется словарный запас и понимание прочитанного;
• повышается скорость чтения;
• у детей возникает потребность в чтении, что мотивирует их к самостоятельному чте-

нию;
• вовлечение родителей в интересные и в то же время простые мероприятия способ-

ствует совместному чтению с детьми дома.
Это руководство предназначено для представителей школ (директоров школ, заме-
стителей директоров, учителей, школьных библиотекарей), которые заинтересованы в 
вовлечении родителей и сообществ в развитие навыков чтения у учащихся. В руковод-
стве представлена информация, которая поможет школам привлечь местные органы 
власти, родителей, библиотеки и других партнёров к развитию навыков чтения учащих-
ся 1–4 классов. Кроме того, материалы содержат описание школьных мероприятий по 
чтению, в которых могут участвовать родители и сообщества. Также представлены идеи 
проведения совместных домашних занятий родителей с детьми.
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1. ВАЖНОСТЬ ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  
И СООБЩЕСТВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
ШКОЛЫ

Вовлечение родителей и сообществ в продвижение навыков чтения – это процесс, в 
котором родители, сообщество и представители школ работают совместно, чтобы под-
держать и улучшить процесс обучения и развития навыков чтения у детей. 

Тесное сотрудничество между школами, родителями и другими представителями сооб-
щества является обязательным для обучения и развития детей. С учётом важности до-
машней обучающей среды и семьи, как первого образовательного и социального окру-
жения ребёнка, школам необходимо развивать сотрудничество с семьей, с сообществом 
и содействовать развитию непрерывной двусторонней связи.

Успешное вовлечение родителей может означать активное и непрерывное их участие 
в образовании ребёнка. Родители могут совместно читать с детьми дома, помогать в 
выполнении домашних заданий, обсуждать с детьми события в школе. Родители также 
могут быть волонтёрами в различных мероприятиях, проводимых в классе и в школе. 
Школы вовлекают родителей, постоянно поддерживают с ними связь и включают их в 
процесс обучения детей.

В этом руководстве понятие «родитель» подразумевает всех взрослых, которые несут от-
ветственность за воспитание и благополучие ребёнка: папы и мамы, дедушки и бабушки, 
дяди и тёти и др.

Школьное партнёрство с сообществом может преследовать различные цели. Эти цели 
зависят от потребностей и от интересов учащихся, от доступности и открытости партнё-
ров, от возможностей сообщества. Примерами таких сообществ являются местные кене-
ши, айыл окмоту, коммерческие компании, местные неправительственные организации, 
сельские и городские библиотеки, медицинские учреждения, музеи и т. п. Данные сооб-
щества могут оказывать финансовую поддержку школьным мероприятиям, организо-
вывать обмен опытом на разных уровнях, разрабатывать совместные образовательные 
программы для учащихся по развитию речи и навыков чтения, осуществлять пропаганду 
грамотности, повышения значимости чтения и пр.

Вовлечение родителей и сообществ в учебно-образовательный процесс школы имеет 
ряд преимуществ не только для ребёнка, но и для школьного сообщества, учителей и 
родителей.

Ребёнок
• имеет более высокие академические достиже-

ния и результаты по итогам обучения; 
• улучшает показатель посещения занятий; 
• более качественно и регулярно выполняет до-

машнее задание;
• положительно относится к школе; 
• имеет более высокую самооценку и веру в соб-

ственные возможности; 
• показывает более высокие устремления и прояв-

ляет мотивацию к школе.
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Родители
• лучше понимают своих детей, их социальные, 

эмоциональные и интеллектуальные потребно-
сти, успешно используют разные возможности 
для их удовлетворения;

• дают своим детям возможность более открыто и 
свободно выражать своё мнение и потребность;

• выстраивают доброжелательные отношения со 
своими детьми;

• получают больше знаний о развитии ребёнка, в 
результате родители более уверены в своих ме-
тодах воспитания; 

• владеют более подробной информацией об 
учебных достижениях ребёнка, лучше понимают 
работу учителя и школьную программу;

• своевременно принимают меры для решения 
проблем своих детей;

• осведомлены о деятельности школы (образова-
тельной и воспитательной), начинают с удоволь-
ствием участвовать в процессе обучения и разви-
тия своих детей.

Учитель
• более эффективно формирует навыки чтения 

своих учащихся;
• в результате эффективной коммуникации вы-

страивает доброжелательные отношения в соци-
уме (учитель–родитель–учащийся); 

• получает своевременную и полную информацию 
о ребёнке для внесения корректировок в про-
цесс его обучения;

• происходит рост авторитета учителя среди роди-
телей;

• повышается удовлетворенность деятельностью и 
результатами своего труда;

• растёт мотивация учителя.

В школе
• улучшается успеваемость учащихся;
• школа открыта к предложениям и готова сотруд-

ничать;
• родители постоянно в контакте со школой, спо-

койно могут общаться с администрацией школы 
и учителями;

• мнение родителей о школе внесёт вклад в её раз-
витие;

• существенно повысится престиж учебного заве-
дения.



6 Время читать. Вовлечение родителей и сообществ 
в процесс формирования навыков чтения

2. РОЛЬ И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  
И СООБЩЕСТВ

Директора школ или заместители директоров школ играют ключевую роль в поддерж-
ке эффективного участия родителей и сообщества в создании условий для разнообраз-
ной и динамичной читательской среды. Без их руководства и мониторинга это участие 
не может состояться или будет иметь эпизодический характер. Их обязанности заклю-
чаются в следующем:
• проведение совместных дискуссий с учителями и родителями для создания общего 

видения родительского участия в формировании навыков чтения у детей;
• определение ожидания учителей и библиотекарей от участия родителей в работе с 

детьми; 
• разработка общего школьного плана мероприятий по развитию навыков чтения с це-

лью вовлечения родителей и местного сообщества;
• обеспечение возможности и создание условий учителям, библиотекарям и другому 

персоналу школы для вовлечения родителей;
• создание совместно с родителями и соответствующими представителями сообщества 

благоприятной читательской среды внутри школы и вне её;
• предоставление учителям и библиотекарям возможности для профессионального раз-

вития в сфере развития навыков чтения и для вовлечения родителей в данный процесс.

Для эффективного сотрудничества с родителями и с сообществом учителю необходимо:
• постоянно поддерживать тесный контакт с родителями; 
• информировать родителей о своих ожиданиях относительно учебного процесса и по-

ведения их детей; 
• предоставлять родителям исчерпывающую информацию о росте читательской компе-

тентности детей на родительских собраниях и при неформальных встречах с ними;
• своевременно сообщать родителям о возникших у ребёнка затруднениях в освоении 

навыков чтения;
• на регулярной основе обеспечивать педагогическое сопровождение родителей, пре-

доставлять конкретные рекомендации по выполнению домашних заданий по чтению, 
по правилам чтения книг с детьми, по созданию разнообразной и богатой читатель-
ской среды и т. п.; 

• эффективно привлекать родителей, сообщество для классных и внеклассных меропри-
ятий по чтению; 

• создавать проекты, которые требуют совместной работы родителей и учащихся.

Миссия школьных библиотекарей в процесс вовлечения родителей сводится к: 
• продвижению культуры чтения и созданию разнообразной и динамичной читатель-

ской среды для школьников;
• проведению семинаров для родителей по повышению осведомленности о важности 

развития базовых навыков чтения и о роли родителей, сообществ в поддержке разви-
тия этих навыков;
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• планированию и организации школьных, внешкольных занятий по чтению с участием 
родителей и представителей сообществ;

• оказанию помощи учителям в организации деятельности с родителями по чтению;
• регулярному распространению информации среди родителей о новых книгах в библи-

отеке и на книжном рынке, о домашних мероприятиях по чтению, о новых школьных 
инициативах и т. д.

2.1. Роль и обязанности родителей и сообществ в образовательном процессе

Роль и обязанности родителей:
Родители должны понимать, что они являются основными «игроками» в достижении 
успехов своих детей, поэтому они должны быть активными родителями и регулярно со-
трудничать со школой. Их роль заключается в следующем:

• обращать внимание на то, как ребёнок учится, что он делает хорошо и в чём ему нужна 
дополнительная поддержка;

• регулярно обмениваться информацией со школой и учителями о ребёнке, его акаде-
мическом прогрессе и его потребностях;

• консультироваться с учителем о наиболее эффективных домашних мероприятиях для 
повышения уровня развития ребёнка, например, его навыков чтения;

• выделять и находить время для участия в различных школьных мероприятиях.

Роль и обязанности сообщества:
• определять взаимные интересы (школа-сообщество); 
• оказывать помощь школе в достижении целей и выполнении миссии; 
• получать поддержку от школы в решении общих проблем.

Важно помнить, что только в тесном сотрудничестве директора 
школы, учителя, библиотекаря, родителей и сообществ можно до-
стичь высоких результатов в формировании читательской компе-
тентности у учащихся.
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3. ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И СООБЩЕСТВ: 
ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ

Вовлечение родителей и сообществ: эффективные стратегии

вовлечение

поддержка

связь

Для расширения участия родителей в жизни школ и учащихся, школы могут использо-
вать три основные стратегии:
• установление положительной связи с родителями;
• обеспечение разнообразных видов деятельности и возможностей для полного вовле-

чения и участия родителей;
• поддержка участия родителей в решении общих проблем (CDCP, 2012).

3.1. Связь с родителями

Школы определяют и разрабатывают стратегию по вовлечению родителей в деятель-
ность школы для эффективного сотрудничества.

Важно, чтобы представители школы, родители и партнеры сообщества понимали пре-
имущества совместной работы в интересах учащихся. Для достижения этой цели руко-
водители, учителя и другие сотрудники школы должны иметь общее видение для при-
влечения родителей и информировать об этом видении всех в школьном сообществе. 
Видение – это чёткое изложение того, что школа пытается достичь с помощью мотивиро-
вания и объединения всех (учителя, учащиеся, члены их семей и члены сообщества) для 
достижения учащимися лучших результатов.

Для анализа общего представления о цели вовлечения родителей школе и сообществу 
необходимо ответить на следующие вопросы:

• Учитывает ли миссия школы важность участия родителей? Является ли миссия осно-
вой для участия родителей?

• Имеются ли в школе разработанная программа по участию родителей?
• Существуют ли планы и разработаны ли процедуры для максимизации участия роди-

телей в школьных программах и услугах?
• Создана ли дружелюбная и приветливая среда для родителей в школе?

Кроме того, администрация школы должна оценить способность школы по улучшению 
работы и разработать желаемые результаты по вовлечению родителей. Нижеприведён-
ный список желаемых результатов качественной программы по вовлечению родителей 
поможет школе  при разработке собственных показателей желаемых результатов.
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Список желаемых результатов качественной программы по вовлечению родителей1

№ Желаемые результаты 

1. Родители участвуют в школьных мероприятиях. 

2. Количество родителей, участвующих в школьных мероприятиях, увеличива-
ется в течение года. 

3. Учителя создают инновационные возможности для вовлечения родителей 
в обучение своих детей дома и в школе. 

4. Проводится мониторинг веб-страницы школы для определения количества 
родителей, которые посещают ее.

5. Родители понимают видение и миссию школы. 

6. Родители вносят вклад в улучшение деятельности школы, принимая участие 
в опросах или анкетировании. 

7. Атмосфера школы ориентирована на обучение, достижения и благосостоя-
ние учащихся, а также она является динамичной и интерактивной. 

8. Часто проводится диалог между родителем и учителем, где уделяется боль-
шое внимание результатам учащегося. 

9. Школа хорошо понимает семейные обстоятельства и даёт рекомендации по 
улучшению работы с детьми. 

10. Школа информирует родителей о школьных мероприятиях и об успеваемо-
сти их детей. 

«Персонал школы должен быть готов к работе с родителями. Администраторы школ мо-
гут улучшить знания, способности и уверенность учителей, библиотекарей и других лиц в 
привлечении родителей. Они могут создать широкие возможности для профессиональ-
ного развития персонала в эффективных стратегиях участия родителей. Например, учи-
теля могут учиться, как вовлекать родителей в мероприятия для развития навыков чте-
ния как в школе, так и дома. Кроме того, школы могут приглашать партнеров, сообщества 
на курсы повышения квалификации для учителей в разных областях. Сотрудники школы 
планируют время для организации и проведения родительских мероприятий.

Школы должны выявить потребности, интересы и предпочтения родителей и их детей. 
Учителя и директора могут использовать опрос для оценки потребностей и интересов 
родителей, связанных с академической успеваемостью и чтением. Результаты таких об-
следований   помогут представителям школ выявлять наилучшие способы общения с ро-
дителями и определять приоритетные виды деятельности для вовлечения родителей»2.

1 Источник: USAID Georgia Primary Education Project. (2015a). Parent Engagement, guide for school principals 
and parents. Tbilisi, Georgia. Retrieved from http://kargiskola.ge/parent/pdf/PE_GUIDE_2015.pdf. 
2 CDCP, 2012; Virginia Department of Education, 2010.
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3.2. Эффективные формы вовлечения родителей и сообществ

Доктор Джойс Эпштейн из Университета Джона Хопкинса выделил шесть типов вовлече-
ния в школу родителей и сообщества1. Эта концепция помогает школам разрабатывать 
программы партнерства «Школа–Семья–Сообщество».

3.2.1. Воспитание ребёнка

Воспитание детей является одной из важных форм участия семьи в процессе обра-
зования детей. Школы могут поддерживать семьи в этом процессе через следующие 
стратегии:
• семинары, видео-сессии, телефонные сообщения о значимости развития навыков чте-

ния у учащихся 1–4 классов и т. п.;
• педагогическое просвещение родителей, другие курсы по обучению родителей о мето-

дах и формах работы с детьми по улучшению навыков чтения;
• родительские собрания и собрания в сообществе по продвижению чтения;
• посещение родителей на дому и встречи на уровне общины с целью налаживания 

позитивных отношений.

Преимущества такого типа участия очевидны как для родителей, так и для учителей. 
Родители лучше понимают вопросы, связанные с воспитанием и обучением детей и с 
необходимыми изменениями в домашних условиях. Родители лучше осознают свои про-
блемы и получают поддержку со стороны школ в их решении. Что касается учителей, они 
начинают лучше понимать и уважать культуру, ценности, потребности, цели семей своих 
учащихся.

3.2.2. Коммуникация

Школы могут способствовать позитивному общению, используя эффективные формы и 
методы взаимодействия школы и родителей.

Примеры направлений работы:

• организация встреч с каждым родителем, минимум один раз в год, с последующими 
действиями (встречи, обсуждения и т. д.) по мере необходимости. Тема встречи: учеб-
ный прогресс в освоении навыков чтения;

• создание портфолио с работами учащихся, передача их домой для ознакомления и 
получения комментариев на еженедельной или ежемесячной основе;

1 Источник: Epstein, J., & Sheldon, S. (2002). Present and accounted for: improving student attendance through 
family and community involvement. The Journal of Educational Research; 95(5): 308–318.

Шесть типов вовлечения 
родителей и сообществ 

по Эпштейну

Воспитание 
ребёнка Коммуникация

Волонтёрство

Принятие 
решения

Обучение 
дома

Сотрудничество 
с сообществом
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• ознакомление родителей с итоговыми отметками четверти или года;

• ориентировочная встреча в начале года: информация о программе по каждому пред-
мету, цели и ожидаемые результаты и т. д.;

• предоставление регулярной обратной связи с родителями (записки, телефонные звон-
ки, смс-сообщения, WhatsApp группы, электронные письма, опросы, и т. п.).

3.2.3. Волонтёрство

Одним из важнейших, эффективных способов привлечения родителей и сообщества для 
создания благоприятной читательской среды и для популяризации чтения среди школь-
ников является организация волонтерской помощи. Среди родителей, членов сообще-
ства есть много уникальных, опытных, талантливых людей, которые украсят или раз-
нообразят любое мероприятие школы. Например: дедушка – писатель или художник, 
военный; бабушка – бывший библиотекарь или музейный работник, депутат местного 
кенеша, музыкант, актриса, инженер, машинист поезда и т. п.

Примеры направлений работы:
• вовлечение волонтеров (родители, представители сообщества, известные люди и др.) 

для чтения на уроке, на внеклассном чтении, в летнем лагере чтения, для участия в 
спектаклях, книжных ярмарках и т.п.;

• ежегодный опрос родителей для выявления имеющихся талантов, предпочтений не-
обходимо уточнить время и место участия потенциальных волонтеров;

• привлечение родителей для выступления в качестве наставников, наблюдателей, по-
мощников учителей на различных школьных мероприятиях по чтению;

• приглашение родителей для проведения мероприятия по чтению в выходные дни и во 
внеурочное время.

Организация волонтерской помощи оказывает позитивное влияние на партнерские от-
ношения родитель–учитель.  Родители лучше понимают работу учителя и могут исполь-
зовать дома школьный опыт. Они получают больше уверенности в себе и могут пред-
принимать шаги для улучшения собственных знаний и навыков по работе с ребёнком. 
Самое главное – родители видят и чувствуют, что школа оценивает роль семьи в разви-
тии и воспитании ребёнка. Для учителей в партнерских отношениях важным становится 
использование разных способов общения с родителями. Кроме того, учителя получают 
информацию о том, что думают семьи о программах обучения, о прогрессе учащегося, 
узнают о талантах и интересах родителей. Они могут использовать эту информацию для 
обеспечения индивидуального подхода к учащимся. Совместное партнерство учитель–
волонтёр–родитель обеспечивает взаимоуважение, понимание друг друга в процессе 
развития и воспитания ребёнка.

3.2.4. Обучение дома

Важно, чтобы родители дома участвовали в выполнении домашних заданий или других 
образовательных мероприятий по чтению. Это увеличивает вероятность того, что учащи-
еся получат поддержку с двух сторон: и в школе, и дома. Школы поддерживают обуче-
ние дома, рекомендуя, как помогать учащимся выполнять домашние задания и другие 
мероприятия, связанные с приобретением навыков чтения.

Примеры направлений работы: 
• совместное с родителями чтение дома; 
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• предоставление информации родителям о том, как правильно работать с книгой До 
чтения–Во время чтения–После чтения;

• создание и распространение раздаточных материалов для родителей и учащихся; 
• планирование и осуществление мероприятий в школе по чтению с участием семей.

В результате обучения дома:
• учащиеся улучшают навыки чтения и оценки проверки навыков, связанные с домаш-

ним заданием и классной работой. Они выполняют домашнюю работу более регуляр-
но и с лучшим качеством. Учащиеся развивают позитивное отношение к школьной ра-
боте;

• родители узнают, как поддерживать, поощрять и помогать учащимся дома;
• учителя разрабатывают более эффективные домашние задания, получая удовлетворе-

ние от участия и поддержки семьи.

3.2.5. Сотрудничество с сообществом

Сотрудничая с сообществом, школы могут помочь родителям учащихся обогатить свой 
опыт по обучению и развитию ребёнка в школе. Сообщество означает не только районы, 
в которых расположены дома и школы учащихся, но также всё, что влияет на их обучение 
и развитие. Школы должны определять и интегрировать ресурсы и услуги со стороны 
сообщества для улучшения школьных программ, практики семей, обучения и развития 
учащихся.

Примеры направлений работы: 

• предоставление информации для учащихся и их семей по программам развития чте-
ния, полезным ресурсам по чтению: вебсайты, адреса библиотек, ресурсных центров, 
специалистов;

• информирование о различных мероприятиях по развитию культуры чтения: конкурсы, 
ярмарки, выставки, зимние и летние лагеря чтения;

• мобилизация сообщества через проведение медиа-компаний, мероприятий с участи-
ем школ и всех членов сообщества по продвижению важности чтения.

При осуществлении этих мероприятий представители школы должны учитывать следу-
ющее:
• распределение ролей и обязанностей исполнителей, согласование бюджета меропри-

ятия и места проведения совместной деятельности;
• обеспечение учащихся, их семей равными возможностями участия в программах 

сообщества и получения услуг.
В результате сотрудничества с сообществом учащиеся улучшают навыки и развивают 
таланты, участвуя в различных учебных программах, внеклассных мероприятиях. Напри-
мер, при создании совместных проектов с библиотеками учащиеся могут значительно 
улучшить навыки чтения.   Родители получают информацию о новых возможностях раз-
вития академических и социальных навыков своих детей. Учителя пересматривают и 
совершенствуют школьные программы по развитию навыков чтения.

3.2.6. Принятие решений

Участие родителей в принятии решений помогает школам приобретать сильных партнёров. 
«Принятие решения» – означает процесс партнерства, формирование общих взглядов 
и действий по достижению общих целей, а не только борьбу между конкурирующими 
идеями. 
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Определены задачи школы с целью оказания поддержки родителям и представителям 
сообщества в процесс принятия решений:
• активизация деятельности родительских организаций, консультативных советов или 

комитетов (например, учебный комитет, комитет безопасности и т. д.);
• расширение связи всех родителей школы с родительской общественностью (комите-

ты, организации и советы).

При осуществлении этих мероприятий представители школы должны учитывать:
• вовлечение родителей из всех расовых, этнических, социально-экономических и дру-

гих групп в деятельность школы;
• организация и проведение тренингов, на которых родители-лидеры смогут делиться 

своей информацией с другими родителями школы; 
• обеспечение совместного (родитель–ребёнок) процесса принятия решений.
В результате участия родителей в процессе принятия решений учащиеся получают пре-
имущества, связанные с планированием, разработанным родительскими организация-
ми. (Epstein & Sheldon, 2002; CDCP, 2012; Virginia Department of Education, 2010).

3.3. Поддержка участия родителей

Если родители участвуют в школьной деятельности с самого начала обучения ребёнка, 
то они с большей вероятностью останутся вовлеченными в эту деятельность. Представи-
тели школы должны приложить усилия для поддержания этого участия. Для этого руко-
водители школы и учителя должны определить проблемы, которые мешают родителям 
участвовать в школьной деятельности, а затем поработать с родителями, чтобы адапти-
ровать школьные мероприятия для решения этих проблем.

Вовлечение родителей: причины отказа и пути решения

Причины отказа Описание причины Пути решения

Недостаточное 
время

Многие родители работают 
и не могут посещать 
школу в школьные часы. 
Иногда они посещают 
родительские собрания. 
Однако это недостаточно 
для их эффективного 
участия и партнерства со 
школой.

Опросите родителей, чтобы 
узнать, какое время или дни лучше 
для их посещения, спланируйте 
встречи в эти дни или в это время. 
Предоставьте альтернативные 
способы доступа информации и 
общения со школьным персоналом, 
такие как электронная почта, блоги 
классов и веб-сайты, веб-страниц в 
социальных сетях, WhatsApp группа.

Неприятные 
воспоминания 
о школе

Многие родители не хотят 
заниматься   жизнью 
своего ребёнка в школе 
в связи с неприятными 
воспоминаниями о своём 
времени учёбы в школе.

Относитесь к родителям открыто, 
дружелюбно и позитивно, 
помогайте преодолеть эти барьеры 
о неприятных воспоминаниях.  
Проводите неофициальные, 
интересные мероприятия, 
направленные на привлечение 
родителей в школу.  Обеспечьте 
комфортные условия для родителей 
при посещении школы.  
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Причины отказа Описание причины Пути решения

Препятствие 
для посещения 
родителей со 
стороны детей

Некоторые дети не 
разрешают своим 
родителям посещать 
школу, так как учитель 
может проинформировать 
родителей о неудачах и 
неуспехах ребёнка.

Для решения этой проблемы   
потребуется время. Спланируйте 
свою работу с целью изменения 
отношения каждого учащегося к 
участию родителей в жизни школы. 
Поясните учащимся, что совместная 
деятельность полезна и позитивна 
для всех. 

Неуверенность 
родителей 
и отсутствие 
интереса к 
обучению 
ребёнка

Некоторые родители, 
особенно те, у кого были 
проблемы в школе, 
чувствуют себя неловко 
и не видят ценность 
своего участия в процессе 
обучения своих детей. Они 
не верят, что их участие 
приведёт к значительным 
изменениям. Поэтому они 
думают, что это только 
работа учителей.

Убедите родителей, что при 
изучении трудных и незнакомых тем 
в школе, они могут помочь ребёнку 
учиться и достигать нужного уровня 
усвоения учебного материала. 
Проводите семинары-тренинги, 
индивидуальные консультации по 
трудноусвояемым темам с целью 
обучить родителей, как лучше всего 
поддержать своих детей (например, 
школы могут проводить семинары 
по чтению, а также предоставлять 
родителям пакет домашних занятий 
по чтению).

Непонимание 
как участвовать

Некоторые родители 
уверены в себе и 
мотивированы на то, чтобы 
участвовать в жизни школы 
и учащихся. Однако они 
не понимают, как они это 
могут сделать. 

Разработайте программу 
участия родителей с указанием 
сроков проведения, описанием 
мероприятий, поделитесь этой 
информацией с родителями в начале 
года. На встречах чётко объясните 
родителям, что школа ожидает от 
них и почему.

Редкое и 
негативное 
общение со 
школой

Многие родители редко 
получают информацию 
из школы или учителя 
связываются с родителями 
только тогда, когда 
у ребёнка возникла 
проблема.

Подумайте о том, как вы можете 
увеличить частоту общения с 
родителями, как вы можете 
сделать это общение двусторонним 
эффективным диалогом.
Кроме того, телефонный звонок 
учителя не может быть связан 
с негативными новостями о 
ребёнке. Сообщайте родителям 
позитивные новости. Это 
поможет создать положительное 
отношение родителей к школе и 
послужит сильным инструментом 
для поддержания позитивного 
поведения учащегося.
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Причины отказа Описание причины Пути решения

Недостаточно 
информации 
для участия

Часто школы просто 
сообщают родителям 
только о достижениях 
детей, эта важная 
информация, но её 
недостаточно, чтобы 
вовлечь родителей в 
обучение их ребёнка.

Расскажите родителям не только 
о достижениях ребёнка, но и 
спрогнозируйте их следующие цели 
по повышению результативности 
обучения.

Языковой 
барьер

Некоторые родители не 
говорят на языке обучения, 
поэтому они не могут 
понять информацию, 
полученную от школы.

Это может быть реальной 
проблемой. Поэтому важно всегда 
иметь человека, который поможет 
перевести на другой язык.

Непонимание 
профессиональ-
ного языка

Даже те родители, которые 
говорят на языке обучения, 
могут испытывать 
трудности с пониманием 
информации. 

Не используйте профессиональную 
терминологию при беседе с 
родителями. Речь должна быть 
доступной и понятной.

Нарушение кон-
фиденциаль-
ности данных 
учащихся

Если учителя открыто 
обсуждают достижения и 
отметки учащихся перед 
всеми родителями, то даже 
те родители, у которых 
есть время и интерес, 
не желают посещать 
родительские  собрания.

На родительских встречах говорите 
только об общих вопросах, не 
обсуждайте конфиденциальную 
информацию. Академический 
прогресс и отметки учащегося 
обсуждайте с родителями только 
индивидуально.

Отсутствие 
доверия

Родители беспокоятся, 
что к их детям будут 
относиться предвзято за 
те вопросы, предложения 
или действия, которые не 
понравятся учителям или 
директору.

Спокойно реагируйте на каждое 
общение с родителями и 
поддерживайте доброжелательный 
тон! Помогайте родителям увидеть 
положительные последствия 
общения с учителем. Создавайте в 
разговоре ситуации для преодоления 
недоверия. 

Источники: Creative Education. (2018). Overcoming 10 common barriers to parental engagement. Retrieved 
from https://www.creativeeducation.co.uk/blog/parental-engagement. 
USAID Georgia Primary Education Project. (2015a). Parent Engagement, guide for school principals and parents. 
Tbilisi, Georgia. Retrieved from http://kargiskola.ge/parent/pdf/PE_GUIDE_2015.pdf.
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛ, РОДИТЕЛЕЙ  
И СООБЩЕСТВ ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ  
ЧТЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Родители могут внести большой вклад в развитие навыков чтения своих детей, исполь-
зуя окружающую ребёнка домашнюю среду. Желание родителей помочь детям в дости-
жении успехов в учёбе можно реализовать в разных ситуациях повседневной жизни – на 
кухне, в магазине, во время прогулки на улице, при совместном просмотре телевизи-
онных передач, а также во время игр. Использование увлекательных упражнений и игр 
позволит родителям помочь ребёнку в развитии навыков речи, чтения, письма.  С целью 
эффективного вовлечения родителей в процесс развития навыков чтения учащихся реко-
мендуется проведение практических семинаров, на которых они познакомятся с базовы-
ми навыками чтения и научатся использовать при общении с ребёнком те упражнения, 
которые позволят улучшить навыки чтения. 

Если школы хотят улучшить навыки чтения своих учащихся, им следует планировать и 
осуществлять специально разработанные мероприятия по чтению. Ниже приведены 
рекомендуемые действия по чтению с участием родителей.

Мероприятие Описание

Вечер 
семейной 
грамотности

Школы приглашают родителей учащихся  начальных классов для 
участия в вечере по семейной грамотности. В ходе проведения 
вечера родителям   предоставляются стратегии развития   
грамотности их детей дома.

Создайте 
культуру чтения

Окружающая среда в школе должна отражать любовь к чтению. 
Учащиеся готовят книжные обзоры, рисунки, цитаты из книг 
кыргызских и других авторов, развешивают их на стенах 
школы. «Момент чтения», описанный выше, также может 
быть инициирован в школах. Когда посетитель входит в школу, 
он знакомится с материалом, проявляет интерес к чтению 
информации.

Читайте в 
течение 15 
минут

Школы могут организовывать чтение в течение 15 минут 
каждый день. Школа поощряет членов сообщества участвовать 
в мероприятии по чтению по 15 минут каждый день. Попросите 
организации, предприятия, другие школы или группы написать 
или позвонить вам, чтобы сообщить, сколько их сотрудников 
читают по 15 минут в день. Разместите на сайте школы или МОН 
информацию о том, сколько человек читают в сообществе. 

Сделайте чтение по 15 минут еженедельным мероприятием для 
сообщества. Предложите школе приглашать родителей и членов 
сообщества в школу для чтения в течение 15 минут раз в неделю. 
Или всё сообщество читает 15 минут раз в неделю. Например, 
каждый может отказаться от того, что они делают, и читать по 
пятницам в течение 15 минут в 10:00 утра. Это отличный способ 
поощрять чтение всех членов сообщества.
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Час истории В сообществах старейшины рассказывают истории по радио 
каждую неделю. Истории на радио – это интересный способ 
вовлечь семьи в процесс обучения. Истории раздаются заранее, 
чтобы люди могли читать вместе с рассказчиком. В конце истории 
рассказчик задает несколько вопросов, и первый человек, который 
ответит правильно, выигрывает приз.

SMS-сообщения Тексты могут быть отправлены родителям, чтобы предупредить 
их о новых книгах в библиотеке, о том, как их дети переходят 
от одного уровня чтения к другому, или о грамотности или 
математических способностях в школе, которые требуют их 
поддержки.

Чтение стихов Школы могут спонсировать мероприятие «Стихотворение в моем 
кармане». Это когда каждого учащегося просят скопировать 
любимое стихотворение (или составить его!), которое он или она 
держит в кармане в течение дня. Учащимся предлагается просить 
друг друга делиться своими стихами в течение дня.
Родители могут также принять участие в этом мероприятии и 
поделиться своими любимыми стихами, когда они забирают своих 
детей из школы.

Письмо как 
совместное 
усилие

Начните писать историю в одном классе, а затем отправьте её 
в другой параллельный класс, чтобы они продолжили писать 
эту историю, затем они отправляют её в другой класс, пока все 
параллельные классы не внесут свои вклады в написание этой 
истории. 

Это мероприятие также может быть использовано для сообщества, 
когда одна школа инициирует историю, а затем отправит её в 
другую школу или организацию, чтобы они внесли свой вклад. 
Окончательная версия истории может быть опубликована в 
местной газете.

Конкурс чтения Школа (преподаватели и библиотекари) выбирает список книг 
для каждого класса. Они делятся этим списком с родителями и с 
учащимися, приглашают их принять участие в конкурсе. Учащиеся 
и родители имеют один месяц для прочтения выбранных книг. 
Через месяц школа организует конкурс. Во время соревнований 
родители и учащиеся работают в парах. Участники получают 
вопросы о выбранных книгах. Победителем является пара, 
которой удается ответить на самое большое количество вопросов.

Источник: USAID Georgia Primary Education Project. (2015a). Parent Engagement, guide for school principals 
and parents. Tbilisi, Georgia. Retrieved from http://kargiskola.ge/parent/pdf/PE_GUIDE_2015.pdf.



18 Время читать. Вовлечение родителей и сообществ 
в процесс формирования навыков чтения

Шаг 1. Учитель или школьный библиотекарь приветствует родителей, знакомит с целями 
и с задачами семинара. Используя метод «Мозговой штурм», учитель спрашивает у ро-
дителей «Что такое звук?», анализирует и обобщает ответы.

Шаг 2. Учитель или школьный библиотекарь рассказывает родителям, что такое фонема-
тическое восприятие.

Фонематическое восприятие – это способность воспринимать и различать звуки речи, 
оно составляет основу формирования навыков чтения. В обучении навыкам чтения очень 
важно, чтобы ребёнок чётко воспринимал все звуки речи и выговаривал их правильно. 
Учащиеся с хорошим фонематическим восприятием пишут орфографически грамотно.   

Шаг 3. Учитель или школьный библиотекарь подводит итоги и задаёт следующие вопросы:
 ശ Как вы думаете, насколько важно фонематическое восприятие для формирования на-
выков чтения у детей и почему?

 ശ Как вы помогаете своему ребёнку развивать способности воспринимать и различать 
звуки речи?

Шаг 4. Учитель/школьный библиотекарь предлагает провести следующие практические 
упражнения.

Упражнение 1. «Отгадай звук» (Модуль 1. Фонематическое восприятие, cтр. 36).

Упражнение 2. «Магазин» (Модуль 1. Фонематическое восприятие, cтр. 28).

Сессия 1
Фонематическое восприятие

Цель: Познакомить родителей с базовы-
ми навыками чтения и с упражнениями, 
способствующими их развитию.

Ожидаемые результаты: к концу семи-
нара, состоящего из пяти сессий, родители 
смогут:
• правильно использовать 2 упражнения 

по фонематическому восприятию;
• правильно использовать 2 упражнения 

по знакомству с алфавитом;
• правильно использовать 2 упражнения 

по пополнению словарного запаса;
• правильно использовать 2 упражнения 

по беглому чтению;
• правильно использовать 2 упражнения 

по пониманию прочитанного;
• понять важность развития пяти навы-

ков чтения в 1–4 классах как фундамен-
та для освоения последующей школь-
ной программы.

4.1. Семинар «Пять базовых навыков чтения» (2 часа)
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Шаг 1. Учитель или школьный библиотекарь задаёт родителям вопрос «Какая разница 
между звуком и буквой?» и обсуждает ответы.

Шаг 2. Учитель или школьный библиотекарь знакомит родителей с темой «Алфавит».
Знакомство с алфавитом – это изучение взаимосвязи между буквами и звуками. Буква – 
это обобщенный графический знак, который служит для обозначения звука. Так ребёнок 
знает, что звук [а], который он произносит в своей речи, обозначается буквой «Аа» (учи-
тель демонстрирует). Если ребёнок не понимает связь между звуком и буквой, то его 
невозможно научить читать. Такая связь является важным компонентом любой учебной 
программы по чтению. Она обеспечивает познание новых слов, представленных в пись-
менном виде, по-другому это называется «декодированием».

Шаг 3. Учитель или школьный библиотекарь завершает лекцию следующими вопросами:
 ശ Укажите две проблемы, с которыми столкнулся ваш ребёнок при изучении букв.
 ശ Как вы объясняете разницу между звуком и буквой ребёнку дома?

Шаг 4. Учитель или школьный библиотекарь предлагает провести следующие практиче-
ские упражнения.

Упражнение 1. «Звезда» (Модуль 2. Знакомство с алфавитом, cтр. 50).

Упражнение 2. «Стена слов» (Модуль 2. Знакомство с алфавитом, cтр. 53).

Шаг 1. Учитель или школьный библиотекарь задаёт вопрос родителям «Что такое сло-
варный запас?» и обсуждает ответы.

Шаг 2. Учитель или школьный библиотекарь проводит мини-лекцию по теме «Словар-
ный запас».

 ശ Что такое словарный запас? 
 ശ Как развивается словарный запас?

Учитель или школьный библиотекарь 
рассказывает родителям о словарном за-
пасе в соответствии с возрастом ребёнка.

Сессия 2

Сессия 3

Знакомство с алфавитом

Словарный запас

Примерный словарный запас ребёнка  
в соответствии с возрастом

Возраст ребёнка Примерный 
словарный запас

1 год 5–9 слов

1,5 года 20–40 слов

2 года 50–200 слов

3 года 800–1000 слов

3,5 года 1100 слов

4 года 1600–1900 слов

5 лет 1900–2200 слов

6–7 лет 3500 слов

7–10 лет От 5000 до 10000 слов
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Словарный запас помогает детям узнавать и понимать слова. Пополнение словарного 
запаса и регулярное проведение словарной работы дома играют важную роль в улучше-
нии учебных достижений ребёнка. Для пополнения или расширения словарного запаса 
важно использовать различные прямые и косвенные методы. Прямые и косвенные ме-
тоды – это использование оригинальных текстов с богатым содер жанием, объяснение 
лексического значения слов и установление связи между словами, подбор синонимов и 
антонимов, упражнение «Снежный ком». Эти методы являются самыми эффективными 
по сравнению с простыми упражнениями.

Журналы и газеты
Учреждения культуры  

и быта: театр, музей, парк, 
выставка, магазин, рынок

Общение в семье, 
со сверстниками

Книги

Интернет и 
социальные сети

Из каких источников 
формируется 

словарный запас?

Кино и 
телевидение

Школа, класс Речь учителя
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Шаг 3. Учитель или школьный библиотекарь задаёт родителям следующие вопросы:
 ശ Какую книгу вы читали с ребёнком в последний раз?
 ശ Как вы помогаете своему ребёнку пополнять словарный запас?

Шаг 4. Учитель или школьный библиотекарь предлагает провести следующие практиче-
ские упражнения.

Упражнение 1. «Найди букву» (модуль 10, упражнения и игры для учащихся 1 класса, 
cтр. 24)

Упражнение 2. «Знакомимся с новыми словами» (модуль 10, упражнения и игры для 
учащихся 3 класса, стр. 27)

Сессия 4
Беглое чтение

Шаг 1. Учитель или школьный библиотекарь задаёт вопрос родителям «Что такое беглое 
чтение?» и выслушивает их ответы.

Шаг 2. Учитель или школьный библиотекарь рассказывает родителям о «Беглости чте-
ния».

Беглое чтение – это способность читать быстро с понимани ем значения слов и с долж-
ной выразительностью, правильно передавая чувства, эмоции и логику чтения. У бегло 
читающего  ребёнка более развито умение распознавать новые слова, читать с большей 
скоростью, точностью и выразительностью, а также луч ше понимать прочитанное. Бе-
глое чтение – один из важнейших навыков формирования полноценного чтения и пони-
мания прочитанного. При чтении важно сконцентрировать внимание ребёнка на:

• правильном чтении – это когда ребёнок правильно и чётко проговаривает слова; 

• скорости или темпе чтения – это когда ребёнок читает с такой скоростью, при которой 
понимает прочитанное; 

• знаках препинания, это позволяет ребёнку отмечать паузы и интонацией передавать 
знаки препинания;

• выразительность чтения, ребёнок должен читать эмоционально и живо, но плавно.  

Все эти компоненты чтения тесно взаимосвязаны, при недостаточности форсированно-
сти одного из компонентов беглость чтения ухудшается. 

Беглость чтения формируется при условии постоянной практики в чтении. Детям необхо-
димо предлагать тексты для чтения, соответствующие их возрасту, в которых большин-
ство слов известно или легко декодируются. Другими словами, текст, который предлага-
ется ребёнку для чтения, должен соответствовать его уровню развития навыков чтения. 
Если текст оказывается для ребёнка сложным, то он будет фокусировать своё внимание 
на декодировании, и не будет иметь возможность развивать беглость чтения.

Очень важным является развитие навыков чтения и совершенствование скорости чте-
ния. Для того, чтобы отслеживать рост ребёнка по беглости чтения разработаны норма-
тивы скорости чтения.
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Нормативы скорости чтения

Класс Образцовый уровень
Допустимый уровень

(уровень минимального 
стандарта)

Критический  
уровень

1  
полугодие

2  
полугодие

1  
полугодие

2  
полугодие

1  
полугодие

2  
полугодие

1 Более 20 слов Более 25 слов 15–20 слов 20–25 слов Менее  
15 слов

Менее  
20 слов

2 Более 30 слов Более 40 слов 30–35 слов 35–40 слов Менее  
30 слов

Менее  
35 слов

3 Более 50 слов Более 60 слов 45–50 слов 55–60 слов Менее 
45 слов

Менее  
55 слов

4 Более 70 слов Более 80 слов 65–70 слов 70–80 слов Менее  
65 слов

Менее  
70 слов

Основные требования к текстам:
1. Сложность текста должна соответствовать читательскому уровню ребёнка.
2. Учащимся первых классов рекомендуйте книги с крупными буквами, размер шрифта 

не менее 16, для учащихся 2–4 классов размер шрифта должен быть не менее 14.
3. Книги с небольшим количеством текста на одной странице.
4. Книги, в которых много фотографий, иллюстраций, рисунков, простых схем или таблиц.

Хорошо, если учитель продемонстрирует эти книги и ознакомит со списком рекоменду-
емой литературы для чтения дома и самостоятельно.

Шаг 3. Учитель или школьный библиотекарь обобщает обсуждение с родителями, зада-
вая следующие вопросы:

 ശ Сколько времени ребёнок должен посвящать чтению ежедневно, чтобы сформировать 
беглое чтение?

 ശ Кто несёт ответственность за формирование навыка беглого чтения у ребёнка?

Шаг 4. Учитель или школьный библиотекарь предлагает провести следующие практиче-
ские упражнения.

Упражнение 1. «Многократное чтение» (Модуль 4. Беглое чтение, cтр. 36) 

Упражнение 2. «Модельное чтение» (Модуль 4. Беглое чтение, cтр. 39)

Примечание: Учитель или школьный библиотекарь может дать родителям ссылку на 
аудиокниги.

Сессия 5
Понимание прочитанного

Шаг 1. Учитель или школьный библиотекарь задаёт вопрос родителям «Что важнее – 
беглость чтения или понимание прочитанного?» и обсуждает ответы.

Шаг 2. Учитель или школьный библиотекарь рассказывает родителям о важности пони-
мания прочитанного.
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Понимание прочитанного – способность понять смысл читаемого текста, умение его интер-
претировать и формировать своё отношение к прочитанному. Это важнейший навык, 
который помогает ребёнку в дальнейшем его обучении.

Понимание прочитанного зависит от следующих факторов:
• от понимания значения слов;
• от правильности чтения (если ребёнок неправильно читает слова, то не понимает 

смысла всего предложения);
• от беглости (скорости) чтения (если ребёнок ещё читает по слогам, то ему или ей труд-

но «схватывать» смысл прочитанного);
• от жизненного опыта и знаний детей;
• от умения «включать» в чтение память, мышление, воображение.

Шаг 3. Учитель или школьный библиотекарь обобщает, задавая следующий вопрос:
 ശ Как вы определяете, что ваш ребёнок понимает прочитанное?

Шаг 4. Учитель или школьный библиотекарь предлагает провести следующие практиче-
ские упражнения.
Упражнение 1. «Чтение с остановками» (Модуль 5. Понимание прочитанного, cтр.73)
Упражнение 2. «Колесо произведения» (Модуль 5. Понимание прочитанного, cтр. 82)

Примечание: Учитель или школьный библиотекарь может дать родителям памятку «Как 
привить ребёнку любовь к чтению» (Приложение 2).

4.2. Внеклассное мероприятие «Экскурсия в школьную библиотеку» (40 мин)

Цель: Посещение библиотеки для ознакомления учащихся начальных классов с её дея-
тельностью.

Ожидаемые результаты
К концу экскурсии учащиеся:
• узнают о деятельности школьной библиотеки;
• познакомятся с книгохранилищем;
• выберут с помощью библиотекаря и родителей книгу для внеклассного чтения.

Ответственные лица за проведение мероприятия: школьный библиотекарь, учителя 
начальных классов и родители.
Необходимые материалы: книги, формуляры.
Шаг 1. Дети  начальных классов под руководством учителя и при участии родителей по-
сещают библиотеку согласно заранее утвержденному расписанию. 



24 Время читать. Вовлечение родителей и сообществ 
в процесс формирования навыков чтения

Шаг 2. Школьный библиотекарь встречает детей и проводит экскурсию по библиотеке. 
Знакомит детей с деятельностью библиотеки, дети регистрируются и получают абоне-
мент на выдачу книг на дом.
Шаг 3. Далее библиотекарь проводит детей к выставке книг, приуроченной к знамена-
тельной дате. Родитель доносит до детей информацию о знаменательной дате и по ито-
гам проводит беседу с детьми. Затем библиотекарь знакомит детей с основными частя-
ми книги. Для этого можно использовать упражнение «Ознакомление с книгой» модуля 
5 («Понимание прочитанного», 59 стр.).
Шаг 4. С помощью учителя, библиотекаря и родителя дети выбирают соответствующие 
их возрасту, уровню книги для домашнего чтения.

4.3. Внеклассное мероприятие – конкурс «Театр читателя»

Цель: формирование навыков выразительного чтения на примере упражнения «Театр 
читателя» (модуль 4, страница 67).

Инструкция
• Конкурс проводится сначала в каждом классе между учащимися, в результате опреде-

ляются 4–8 человек, лучших читателей, которые образуют одну группу.
• Затем между группами одной параллели проводится соревнование по чтению, на ко-

торое обязательно приглашаются родители, учителя и представители сообщества.
• Зал оформляется соответствующей декорацией, для участников подбираются соответ-

ствующие костюмы.
• Назначается ведущий конкурса из учителей, родителей или учащихся старших классов. 
• Текст для «Театра читателя» заранее может быть выбран из учебника, хрестоматии, 

журнала или газеты, из списка произведений для внеклассного чтения.
• Перед выступлением учитель должен психологически настроить учащихся читать пра-

вильно, выразительно, с артистизмом и с соблюдением интонацией.
• Во время чтения произведения можно подключить хоровое чтение, исполнение пе-

сен, инсценировку.
• Жюри присуждает участникам призы по таким номинациям, как «Читатель с самым 

точным и правильным чтением», «Читатель с самой лучшей постановкой голоса», «Са-
мый артистичный читатель», «Самый маленький читатель», «Лучший чтец», «Быстрый 
чтец» и т. п.

• В качестве призов номинированным участникам вручаются книги или другие призы.  
Это будет мотивировать учащихся принимать активное участие в конкурсе.

• Родители учащихся занимаются подготовкой к конкурсу и участвуют в нём, чтобы под-
держивать и вдохновлять детей.
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5. УПРАЖНЕНИЯ И ИГРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Представленные в руководстве упражнения и игры распределены по годам обучения. 
Однако в зависимости от уровня готовности, интересов ребёнка и темпа его обучения 
учителя и родители могут использовать упражнения и игры, предназначенные для более 
младших или старших классов, во внеклассных, домашних чтениях и в индивидуальной 
работе с ребёнком.

5.1. Упражнения и игры для учащихся 1 класса

Буквы и звуки
В газетах и журналах заголовки написаны большими буквами. Положите палец на какую- 
нибудь букву. Попросите ребёнка произнести ее. Способность распознавать и прогова-
ривать буквы помогает ребёнку в их запоминании.

Изучение алфавита
Поиск букв является занимательной игрой. Во время прогулки на улице или путешествия 
найдите дорожные знаки, афиши, рекламные вывески и др., содержащие текст. Попро-
сите ребёнка назвать буквы. Возможно, связывая буквы и звуки, он сможет прочесть це-
лое слово.

Найди букву
Дайте ребёнку небольшой отрывок из газеты или журнала. Попросите его просмотреть 
каждую строчку и зачеркнуть какую-нибудь букву (например, «а»). Разновидности дан-
ной игры:
– Зачеркни все «а» и подчеркни все буквы «п»;
– Зачеркни «а», если перед ней стоит «п»;
– Подчеркни «а», если после неё следует «н».

Всегда проверяйте ответы ваших детей, и если задание выполнено правильно, обяза-
тельно похвалите.

Разбиваем слова на слоги
Помогите ребёнку тренировать деление слов на слоги. Во время прогулки по улице или 
в магазине укажите ему на надпись и попросите:
• прочесть слово;
• разделить слово на слоги;
• посчитать количество слогов.

Составление слов
Напишите на маленьких листочках все буквы алфавита (можно использовать крышки от 
пластиковых бутылок). Часто используемые буквы нужно иметь по несколько штук. По-
просите ребёнка произнести какое-нибудь слово, а вы составите его из букв. Затем поме-
няйтесь ролями: вы назовете слово и попросите ребёнка составить его из букв.

Чтение вслух 
Чтение вслух является важным для того, чтобы ребёнок в дальнейшем полюбил чтение. 
Подберите ребёнку лёгкую для прочтения книгу, в которой много картинок и мало тек-
ста. Вначале сами прочтите ему эту книгу громко и чётко выговаривая слова. Затем ещё 
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раз громко прочтите эту книгу, водя пальцем по словам. После нескольких повторов этой 
деятельности ребёнок будет готов рассказать или «прочитать» эту книгу. У вашего ре-
бёнка вскоре появятся любимые книги, каждое слово которых он будет знать наизусть. 
Поэтому при совместном чтении, даже если вы очень захотите, вы не сможете «пере-
прыгнуть» через страницу. Ребёнок будет помнить все детали этой книги.

Надписи на продуктах 
Приучайте ребёнка читать все слова, которые «крутятся» вокруг него. На кухне всегда 
можно найти такой продукт, на упаковке которого есть надпись на русском или кыргы-
зском языках. Возьмите чай, муку, масло или пакет майонеза. Назовите слово, которое 
на нём написано. Передайте упаковку ребёнку и попросите его найти это слово. Можно 
попросить ребёнка прочитать слова, написанные крупным шрифтом. Такая деятельность 
поощряет ребёнка, и желание «прочесть всё» перерастает в привычку.

Моя библиотека
Попросите ребёнка взять любимую книгу и прочитать то, что написано на обложке. Паль-
цем укажите и прочтите имя автора. Попросите показать, где написано название книги. 
Затем попросите открыть книгу на первой странице и показать начало рассказа, иллю-
страции. Знание элементов книги является важной основой для того, чтобы ваш ребёнок 
научился читать.

Мы читаем вместе
Дайте ребёнку иллюстрированную детскую книгу (журнал, газету). Попросите его хоро-
шо рассмотреть картинки и предположить, какая история будет описана в книге, статье. 
Прочитайте ребёнку эту книгу и поговорите с ним о том, оправдалось или нет его пред-
положение. Попросите его объяснить, как он угадал содержание.

Следуем инструкциям
Готовя завтрак, обед или ужин, попросите ребёнка рассказать последовательность при-
готовления простого блюда (напр., бутерброд, яичница и т. п.). Скажите, что вы будете 
делать именно так, как он подскажет. Если ребёнок скажет, что надо намазать масло, но 
не укажет, что мазать надо ножом, то немного повремените и скажите: «Давай намажем 
масло на хлеб пальцем». Он быстро поймёт, насколько важны все детали и точная после-
довательность при следовании инструкции. Выполняя такие задания, ребёнок привыкнет 
к тому, что в инструкции должны быть учтены все, даже самые незначительные детали.

В магазине
Прежде чем отправиться за покупками, попросите вашего ребёнка составить список по-
купок для вас. Назовите названия продуктов, которые вы хотите купить. В магазине ваш 
ребёнок должен прочитать каждый продукт из списка и помочь вам найти эти продукты. 
После того, как ребёнок найдёт продукт, попросите его прочитать этикетку и посмотреть, 
совпадает ли это с названием в списке.

5.2. Упражнения и игры для учащихся 2 класса

Найдем предложение
Попросите ребёнка прочесть вслух какую-нибудь детскую книгу, по мере чтения задавай-
те вопросы. После того, как ребёнок свободно прочтёт текст, дайте ему простые задания. 
Попросите возвратиться на несколько страниц назад и найти то или иное конкретное 
предложение, например, найти предложение, в котором 5 слов; предложение, в кото-
ром назван главный герой; 3-е предложение 2-го абзаца и др. Нахождение предложений 
в тексте является весьма полезным упражнением.
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Заполни свободное место
Вместе с ребёнком на маркерной доске, в компьютере или на листе бумаги напишите ко-
роткое предложение. После этого попросите его закрыть глаза. Сотрите несколько букв из 
написанного предложения. Когда он откроет глаза, попросите заполнить свободные места.

Письмо друзьям
Расскажите ребёнку о членах или друзьях вашей семьи, которые живут вдали. Помогите 
ребёнку написать одному из них краткое письмо. Покажите образец письма, а также 
помогите в подборе слов для текста. Попросите ребёнка красиво оформить письмо, при-
ложить к нему рисунки, картинки, наклеить стикеры и т. д.

Ты читаешь, я читаю, мы читаем вместе
Важно читать вашему ребёнку, но не менее важно, чтобы он читал вам. Выберите книгу 
соответствующего уровня для вашего ребёнка. Вы читаете первый абзац, ваш ребёнок 
читает следующий, или вы читаете половину страницы, а ваш ребёнок читает другую 
половину. Имейте в виду, что ваш ребёнок может больше сосредоточиться на том, как 
читать (декодировать) слова, а не на значения слова или предложения. Поэтому ваше 
партнерство в чтении делает процесс чтения более живым и интересным. 

Читаем вместе
Помогите ребёнку выбрать текст, соответствующий его уровню. Прочитайте текст вме-
сте с вашим ребёнком с одинаковой скоростью. Если ребёнок неправильно произносит 
слово, вы читаете его правильно и читаете данное предложение вместе ещё раз. Затем 
вы продолжаете чтение текста. По завершению прочтения текста вы перечитываете его 
вместе. Используйте технику «Читаем вместе» в течение нескольких дней. 

Семейный книжный клуб 
Организуйте книжный клуб с друзьями, у которых есть дети того же возраста. Определите 
место, где вы можете встречаться, чтобы читать один час один раз в неделю. Если погода 
хорошая, вы можете встречаться в парке, в сквере, в саду. Если дождливо или холодно, вы 
можете встречаться в одном из домов, в библиотеке или в общественном центре.

Ежедневное общение для улучшения навыков чтения
Используйте ежедневное общение с ребёнком для улучшения навыков чтения. Находясь 
на работе, вы обычно звоните своему ребёнку после школы. Вместо того, чтобы звонить, 
отправьте ребёнку смс по сотовому телефону. Спросите его о том, как прошел день, мно-
го ли задано домашней работы на следующий день, каковы его планы на день. Кроме 
того, вы можете дать рекомендации, что делать в этот день. Самое главное, что вы дела-
ете это в письменной форме и получаете на него ответы.

Я журналист
Дайте вашему ребёнку прочесть какую-нибудь статью из детского журнала или из газеты. 
Попросите его представить, что он тележурналист или радиожурналист, и он должен в 
качестве диктора на телевидении или радиоведущего ознакомить слушателя со статьей. 

Поиграем в школу
Попросите ребёнка представить, что он учитель, а вы – ученик. Дайте ему возможность 
«провести урок» по школьному учебнику, а затем пусть он предложит вам задание, ко-
торое ему задали в школе. Каждый из вас должен самостоятельно выполнить задание. 
Сознательно допустите несколько ошибок. Затем, когда вы оба выполните задание, по-
просите ребёнка проверить и оценить его. Желательно, чтобы ребёнок сам нашел и ис-
правил ваши ошибки.
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5.3. Упражнения и игры для учащихся 3 класса

Я репортер
Поговорите с ребёнком о героях мультфильмов. Спросите, какой герой ему нравится 
больше всего и почему. Также спросите, что бы сделал этот герой, если бы он жил рядом 
с вами. Попросите ребёнка подумать и написать рассказ о том, что бы он сделал вместе 
с героем. Если есть желание, то он может нарисовать иллюстрации.

Знакомимся с новыми словами
Во время просмотра передач телевизора или прослушивания радиопередачи в автомо-
биле назовите ребёнку новые слова, значение которых он не знает. Попросите, чтобы 
он сам постарался отгадать значение слова. Можете использовать указатели: поставьте 
слово в другой контекст или назовите ассоциации. Позднее желательно вместе поискать 
в словаре значение выбранного слова.

Догадайся, что произойдёт потом
Прочитайте ребёнку вслух книгу или рассказ. Время от времени прекращайте чтение и 
дайте ему возможность самому догадаться, как может развиваться история, о которой 
повествуется в книге. Высказывание предположений является одним из главных навы-
ков осмысления прочитанного.

Составим слова
Попросите ребёнка составить как можно больше слов из букв, написанных вами.

Осмысление прочитанного
Когда ваш ребёнок закончит чтение какой-нибудь книги, задайте ему вопросы. Жела-
тельно, чтобы вопросы начинались со слов Кто? Что? Когда? Где? Как? Почему? Это 
поможет вашему ребёнку в осмыслении прочитанного.

Найдем спрятанный предмет
Сыграйте с ребёнком в игру «Найти спрятанный предмет». Спрячьте какой-нибудь пред-
мет и попросите ребёнка найти его при помощи подсказок. Для игры подготовьте кар-
точки с подсказками и разложите их в разных местах дома (например, открой верхний 
ящик письменного стола, загляни в синюю вазу, проверь правый карман твоей любимой 
куртки и т. д.). Дайте ребёнку карточку с первой подсказкой. Ребёнок должен прочитать и 
найти следующую карточку. Это продолжается до тех пор, пока ребёнок не найдёт спря-
танный предмет. Затем поменяйтесь ролями. Писать подсказки на карточках является 
очень хорошим упражнением для развития беглости чтения.

Ознакомимся с рекламными буклетами
На улице или в магазине часто раздают иллюстрированные рекламные буклеты разных 
видов. Их можно использовать в учебных целях. Возьмите домой такой буклет. Попроси-
те ребёнка прочесть написанный на нём текст, найти заглавие, иллюстрацию, посчитать 
количество абзацев, высказать предположение о том, что предлагает людям такая ре-
клама. Отвечайте на возникшие у ребёнка вопросы.

Прочтём простые предложения
Важным является навык правильного чтения, т. к. при плохом чтении трудно понять 
смысл прочитанного. Для того чтобы помочь ребёнку в тренировке техники беглого чте-
ния, выпишите ему простые предложения из школьного учебника по чтению. Время от 
времени заставляйте ребёнка читать эти предложения вслух. Со временем вы увидите 
разницу. Через несколько дней поменяйте фразы и продолжите работу.



29Время читать. Вовлечение родителей и сообществ 
в процесс формирования навыков чтения

Поощряйте детей задавать вопросы
Поощряйте своего ребёнка, чтобы он задавал вопросы. Любознательный ребёнок всему 
учится быстро. Дайте ему прочесть газетную статью о текущих событиях. Затем попроси-
те, чтобы он придумал пять вопросов относительно событий, описанных в статье. Задай-
те встречные вопросы по содержанию статьи и побеседуйте с ним о прочитанном.

Опишем выбранное место
Попросите ребёнка на разрезанных на ленточки бумажках написать наименования тех 
мест, где он побывал вместе с членами семьи (напр., г. Бишкек). Уложите эти бумажки 
в стакан и дайте ребёнку выбрать одну из них. Попросите каждого члена семьи назвать 
одно слово, которое лучшим образом опишет выбранное место. Например, если речь 
идёт о Бишкеке, кто-то скажет «солнечный», другой скажет «он красивый» и т. д. Члены 
семьи произносят разные слова, а ребёнок записывает их на отдельном листе бумаги. 
Затем попросите его объединить все имена прилагательные в одном предложении. Воз-
можно, полученное предложение будет смешным или даже глупым, но желательно, что-
бы ребёнок использовал все слова.

Опишем предмет
Наполните сумку предметами малых размеров, такими как маленький мяч, резинка, 
точилка, скрепка и т. д. Сядьте спиной к ребёнку. Ребёнок должен достать по одному 
предмету, и описать их по размеру, форме, весу, длине и другим признакам. Вы должны 
отгадать, какой предмет у него в руках. Игра закончится, когда сумка опустеет. Эта игра 
научит вашего ребёнка подбирать точные слова при описании предметов.

Воспоминания членов семьи
Скажите ребёнку, что он репортёр. Он по отдельности поговорит с членами семьи и по-
просит вспомнить какую-нибудь приятную историю (во время «интервью» не должен 
присутствовать другой член семьи). Ребёнок сделает записи на маленьких листках. Когда 
члены семьи соберутся, эти листки положите в коробку. Ребёнок достанет каждый ли-
сток и вслух прочтёт его. А члены семьи постараются отгадать, кому принадлежит то или 
иное воспоминание.

Новости из газет
Найдите статью в детском журнале или в газете, которая может быть интересна вашему 
ребёнку. Вырежьте и разрежьте эту статью на несколько частей. Затем отдайте эти кусоч-
ки вашему ребёнку. Попросите его прочитать каждую часть и собрать их в правильном 
порядке, чтобы восстановить одну статью.

5.4. Упражнения и игры для учащихся 4 класса

Список домашних дел
Когда вы выполняете работу по дому, действия которой требуют последовательности 
(уборка дома, приготовление обеда), опишите совместные действия, а ребёнок пусть 
запишет их. После окончания дел вместе рассмотрите его записи и обсудите их. Такое 
упражнение можно проводить устно.

Описание картинки
Из журналов и газет вырежьте картинки, сложите их в коробку или пакет. Достаньте 3–5 
картинок и попросите ребёнка по картинкам написать рассказ. Затем вместе прочтите 
его и обсудите. Если вы обнаружите ошибки, исправьте их.
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Напишем рассказ
Вечером, когда вся семья соберется дома, попробуйте вместе написать рассказ. Кто-
нибудь из членов семьи говорит первое предложение. Например, «Сегодня в лесу я видел 
бурого медведя...», затем другой член семьи повторяет это предложение и добавляет 
своё. Так по очереди члены семьи продолжают рассказ. Каждый повторяет сказанное 
перед ним и добавляет своё предложение. Рассказы могут быть как весёлыми, так и 
серьёзными. Члены семьи помогают друг другу запоминать сказанное. 

Напишем слова
Разрежьте бумагу на длинные карточки. На каждой карточке напишите слова, например, 
«холодный», «старый», «красивый». Сложите эти карточки и поместите в коробку, по-
просите ребёнка вытянуть одну карточку. После этого пусть каждый из вас напишет си-
нонимы к этим словам (похожие по смыслу слова). Через две минуты сравните, кто смог 
написать больше слов. Обязательно проверьте, насколько правильно написаны слова у 
вашего ребёнка.

Содержание прочитанного
Когда ваш ребёнок читает новую книгу, помогите ему связать содержание книги с его 
личным опытом и с прочитанными книгами. Это поможет ребёнку лучше осознать про-
читанное. Задайте следующие вопросы:
• Есть ли в книге такое событие, которое произошло в твоей жизни, и что это за событие?
• Чем похож герой книги на тебя?
• Были ли в этой книге такие события (приключения), о которых ты уже читал в другом 

произведении?
• Напоминает ли тебе персонаж книги какого-нибудь другого персонажа?
• Напоминают ли тебе описанные в книге события о чём-нибудь из происходящего се-

годня?
• Можешь ли ты представить место, в котором происходит действие этой книги?

Придумаем заново
Когда ребёнок закончит читать книгу, попросите его придумать другой конец этой исто-
рии. А затем спросите, почему он придумал такой финал? Как это повлияло на содер-
жание книги? Произведение стало более весёлым или грустным? Спросите у ребёнка, 
ввёл бы он в произведение новые персонажи? Если да, то почему? Эти вопросы помогут 
ребёнку понять, как важен конец в произведении.

Факт или мнение?
Научите своего ребёнка отличать друг от друга понятия факт и мнение. Вместе с вашим 
ребёнком просмотрите журнал и найдите там страницы с рекламой. К примеру, в рекла-
ме использованы вот такие предложения:
• У велосипеда имеются три механизма.
• Управлять этим велосипедом легко.
• В продаже имеются красные и синие велосипеды.
• Этот лучше, чем велосипеды других компаний.
• Велосипед стоит 90 сомов.
• Езда на этом велосипеде поднимает настроение.

Попросите своего ребёнка найти три примера рекламы, основанные на правде, и три 
примера рекламы, которые выстроены на мнениях.
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Поэт
Попросите ребёнка сложить лист бумаги вдвое. На одной половине он должен написать 
свой любимый стих, последнее слово каждой строчки он должен пропустить. Затем он 
должен прочитать написанный стих и придумать новое окончание каждой строчки. Не-
важно – имеет ли это смысл, главное, чтобы стих сохранил рифму.

Прочтите детям
Детям, какого бы возраста они не были, никогда не наскучит слушать, как им читают 
родители. Постарайтесь в течение дня найти хотя бы несколько минут для того, чтобы 
почитать детям книгу, журнал, газетную статью. Очень важно, чтобы ребёнок слушал вас 
очень внимательно, чтобы во время вашего чтения он не был занят чем-нибудь другим.

Информационные тексты
Чтение с целью получения информации отличается от чтения обычного рассказа. Дайте 
своему ребёнку прочитать информационно-познавательные тексты из детских журна-
лов, из газет, а также из энциклопедий. Для начала предпочтительнее дать ребёнку про-
читать информационный материал из книг и статьи об известных людях, о героях филь-
мов, об известных спортсменах. После каждого такого прочитанного текста попросите 
своего ребёнка, чтобы он изучил все факты об этом герое. Жизнь героя ярко предстанет 
перед глазами вашего ребёнка, кроме того, его навыки чтения улучшатся.

Инструкция
Попросите своего ребёнка, чтобы он дал вам письменную инструкцию, например, как 
приготовить пиццу, или как включить компьютер. Заверьте его, что все его инструкции 
вы обязательно выполните. При выполнении следуйте инструкции точно, как написано, 
даже если последовательность действий нарушена. Таким путём ваш ребёнок убедится 
в том, что очень важно записывать все конкретные шаги и точно придерживаться за-
данной последовательности. С каждым разом ваш ребёнок будет давать вам всё более 
качественно составленную инструкцию.

Узнаем, в чём суть рекламы
Когда вы вместе со своим ребёнком находитесь в магазине или вместе читаете газету, 
попросите ребёнка выбрать одно рекламное предложение, и пусть он попытается убе-
дить вас приобрести предложенную этой рекламой продукцию. Объясните ему, что он 
должен показать вам достоинства рекламируемого предмета и его положительные сто-
роны. Затем скажите ему, почему вы приобретёте или не приобретёте этот предмет.

Семейное представление
Попросите кого-нибудь из семьи, кто постарше вашего ребёнка, оказать ему помощь в 
написании небольшой пьесы, которую затем с помощью изготовленных из подручных 
материалов марионеток представят друзьям и всей семье. Если у них будет желание, 
они могут сами сыграть персонажей своей пьесы или исполнить в стиле театра теней.



32 Время читать. Вовлечение родителей и сообществ 
в процесс формирования навыков чтения

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Я

П
р

ил
ож

ен
ие

 1
. П

ла
н 

во
вл

еч
ен

ия
 р

од
ит

ел
ей

 и
 с

оо
бщ

ес
тв

 в
 п

р
од

ви
ж

ен
ие

 н
ав

ы
ко

в 
чт

ен
ия

 в
 н

ач
ал

ьн
ы

х 
кл

ас
са

х

На
зв

ан
ие

 о
бл

ас
ти

/р
ай

он
а/

се
ла

: _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

На
зв

ан
ие

 ш
ко

лы
: _

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

Д
ир

ек
то

р 
ш

ко
лы

: _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

№
 м

об
. т

ел
.: 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

№
На

зв
ан

ие
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

Ц
ел

ь
О

ж
ид

ае
м

ы
е 

ре
зу

ль
та

ты
Ц

ел
ев

ая
 

ау
ди

то
ри

я
Вр

ем
я 

пр
ов

ед
ен

ия

Ба
рь

ер
ы

, 
пр

еп
ят

ст
ву

ю
щ

ие
 

уч
ас

ти
ю

 
ро

ди
те

ле
й 

и 
со

об
щ

ес
тв

а

Пу
ти

 
пр

ео
до

ле
ни

я 
ба

рь
ер

ов
Бю

дж
ет

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
е



33Время читать. Вовлечение родителей и сообществ 
в процесс формирования навыков чтения

Приложение 2

Семейное чтение как совместная деятельность семьи и библиотеки может 
стать надёжной основой для обучения и воспитания ребёнка.

Ребёнок полюбит чтение и, ступенька за ступенькой, будет подниматься к 
вершинам Мудрости, Красоты, Знаний.

Увидеть счастливые глаза ребёнка при чтении. Это чудо – раз!

Вновь вместе вернуться в мир детства. Это чудо – два!

Познакомиться с творчеством писателей. Это чудо – три!

Не спешите оставлять детей один на один с книгой, пусть вам будет интерес-
нее втроём, вчетвером – всей семьёй, большой или малой, положите своё 
сердце «у чтения» и тогда вас будет ожидать чудо.

Т. А. Милешко

Памятка родителям «Как привить ребёнку любовь к чтению?»

1. Прививайте ребёнку интерес к чтению с раннего детства.

2. Покупайте книги, выбирайте книги яркие по оформлению и интересные по содержа-
нию.

3. Систематически читайте ребёнку. Это сформирует у него привычку ежедневного об-
щения с книгой.

4. Хвалите ребёнка за чтение.

5. Обсуждайте прочитанную книгу среди членов своей семьи.

6. Рассказывайте ребёнку об авторе прочитанной книги.

7. Если вы читаете ребёнку книгу, старайтесь прервать чтение на самом интересном 
месте.

8. Вспоминая с ребёнком содержание ранее прочитанного, намеренно его искажайте, 
чтобы проверить, как он запомнил ранее прочитанный текст.

9. Попытайтесь вместе с ребёнком сочинить собственное окончание произведения.

10. Рекомендуйте ребёнку книги своего детства, делитесь своими детскими впечатлени-
ями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и его впечатления.

11. Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам.

12. Покупайте, по возможности, книги полюбившихся ребёнку авторов, оформляйте его 
личную библиотеку.

13. Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя реликвии своей семьи.

14. Окажите уважение старым книгам – отремонтируйте их вместе с ребёнком. Одно-
временно можно рассказать, за что вы любите эти книги.

15. Дарите своему ребёнку хорошие книги с дарственной надписью, добрыми и тёплы-
ми пожеланиями. Спустя годы это станет счастливым напоминанием о родном доме, 
о его традициях, о дорогих и близких людях.
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Приложение 3

Советы для общения с родителями

Регулярное общение с родителями является важным компонентом школьной програм-
мы. Предложенные советы помогут вам сделать ваши беседы с родителями продуктив-
ными и эффективными.

• Двусторонняя беседа. Общение с родителями – это не только возможность для ро-
дителей учиться у вас, но и возможность для вас учиться у них. Никто не знает ваших 
учащихся лучше, чем их семьи. Понимание сильных сторон, потребностей детей и сти-
ля обучения может помочь вам улучшить ваши методы обучения. При беседах с роди-
телями не забывайте внимательно слушать их. Глубокое понимание личности ребёнка 
со стороны учителя вызывают уважение и доверие у родителей.

• Акцент на обучение. В беседах с родителями делайте упор на обучение. Вы можете 
научить родителей и дать рекомендации, как помочь их детям «легче учиться».

• Возможности и сложные задачи. Беседуя с родителями, начинайте с обсуждения 
сильных сторон ребёнка. Дайте знать родителям, что вы цените уникальные сильные 
стороны их детей и возлагаете большие надежды на их способность преуспеть в школе 
и в жизни. После этого перейдите к обсуждению проблем. Совместно с родителями 
разработайте план решения проблемы. 

• Подготовьтесь к обсуждениям. Никогда не говорите родителям о проблеме их ребён-
ка, если вы видите их в неофициальной обстановке, например, когда родитель ждёт 
своего ребёнка, чтобы забрать из школы. Запланируйте встречу, чтобы у вас было вре-
мя подготовить то, что вы хотите сказать непосредственно об их ребёнке. Будьте го-
товы приводить факты по результатам обучения, заданий и отметок учащегося. Поду-
майте, что бы вы хотели узнать об учащемся от его родителей. Напишите список того, 
что вы хотите обсудить, для того, чтобы вы ничего не забыли. 

• Будьте позитивны! Начните с позитивного и расскажите родителям об уровне успева-
емости их ребёнка по разным предметам. Помогите семьям узнать об успеваемости 
их детей в достижении целей обучения.

• Ищите решения совместно. Старайтесь не осуждать и не говорить, что должны делать 
родители. Вместо этого подчеркните, как «мы» можем работать вместе для решения 
любых проблем. Проведите последние несколько минут беседы, обсуждая, как вы и 
семья будете поддерживать учащегося. Будьте конкретны в отношении того, что вы бу-
дете делать, как долго вы это будете делать и как вы будете связываться друг с другом 
для обсуждения успеваемости.
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Приложение 4

Советы для родителей первоклассников1

Создайте вашему ребёнку как можно больше возможно-
стей для чтения вслух. Поощряйте вашего юного читателя 
на ежедневное чтение! Советы, приведённые ниже, пред-
лагают занимательные способы, которые помогут вам сде-
лать вашего ребёнка увлечённым уверенным читателем. 
Используйте новые способы каждую неделю. Определите 
методики, наиболее подходящие для вашего ребёнка.
• Не уходите из дома без книги

Берите с собой книгу или журнал всякий раз, когда ребёнку придется ждать, напри-
мер, на приёме у врача. Всегда стремитесь найти время для чтения.

• Одного раза недостаточно
Поощряйте вашего ребёнка на повторное прочтение любимых книг и стихов. Повтор-
ное прочтение позволяет ребёнку читать более быстро и более аккуратно.

• Глубоко вникайте в содержание рассказа
Задавайте ребёнку вопросы по содержанию только что прочитанного рассказа. Задай-
те вопрос типа «Как ты думаешь, почему Клиффорд сделал это?»

• Контролируйте просмотр телевизора
Чтению трудно конкурировать с телевидением и с видеоиграми. Поощряйте чтение 
как занятие в свободное время.

• Будьте терпеливы
Когда ваш ребёнок пытается произнести незнакомое слово, дайте ему время сделать 
это. Напомните ребёнку внимательно посмотреть на первую букву или буквы слова.

• Подбирайте книги соответствующего уровня
Помогите вашему ребёнку подобрать не очень сложные книги. Основная цель состоит 
в предоставлении ребёнку удовлетворения от собственного чтения.

• Играйте в игры со словами
Попросите ребёнка произносить слова по мере их изменения вами: с зал на вал на 
бал; с бал на бар на бак; и с бак на бок.

• Я читаю тебе, а ты читаешь мне
Перед сном читайте вслух по очереди. Детям очень нравится это время, проводимое 
с родителями.

• Аккуратно исправляйте вашего юного читателя
Когда ваш ребёнок делает ошибку, спокойно укажите буквы, которые он пропустил 
или неправильно прочитал. Многие начинающие читать просто домысливают слово 
на основе его первой буквы.

• Говорите, говорите и говорите!
Ежедневно разговаривайте с вашим ребёнком о том, что происходит в школе и дома. 
Вставляйте некоторые интересные слова в разговор и употребляйте слова, о которых 
вы говорили раньше.

• Пишите, пишите и пишите!
Попросите вашего ребёнка помочь вам составить список продуктов, написать письмо 
бабушке или вести дневник об интересных вещах, происходящих в доме. Во время пись-
ма поощряйте ребёнка на использование букв и звуков, которые он выучил в школе.

1 Reading Rockets. Советы для родителей. Доступно: http://www.readingrockets.org/content/pdfs/tips/cc_
tips_russian.pdf.



36 Время читать. Вовлечение родителей и сообществ 
в процесс формирования навыков чтения

Приложение 5

Советы для родителей второклассников1

Найдите способы организации чтения, письма и переска-
за, прочитанного совместно с вашим ребёнком. Всегда 
поощряйте вашего юного читателя и рассказчика! Советы, 
приведённые ниже, предлагают занимательные способы, 
которые помогут вам сделать вашего ребёнка увлеченным 
уверенным читателем. Используйте новые способы ка-
ждую неделю. Определите методики, наиболее подходя-
щие для вашего ребёнка.

• Рассказывайте семейные истории
Дети любят слушать истории о своей семье. Расскажите о забавных случаях, которые 
произошли с вами в молодости.

• Создайте письменный ящик
Заполните ящик принадлежностями для рисования и письма. Найдите возможности 
для написания вашим ребёнком списков покупок, записок с выражением благодарно-
сти или поздравительных открыток.

• Будьте самым внимательным слушателем вашего ребёнка
Попросите вашего ребёнка прочитать вслух то, что он приготовил для школы. Будьте 
внимательным увлечённым слушателем.

• Дайте прочувствовать смысл ещё раз
Когда ваш ребёнок сталкивается с новым незнакомым словом, попросите его ещё раз 
прочитать это предложение. Часто дети настолько заняты попыткой понять значение 
слова, что они теряют смысл только что прочитанного предложения.

• Пригласите писателя в класс
Попросите писателя поговорить с детьми вашего класса и рассказать о процессе на-
писания рассказов. Ваши дети часто думают, что они недостаточно умны, если они не 
могут сесть и написать прекрасный рассказ с первой попытки.

• Принимайте совместное участие в создании книги
Сложите листы бумаги пополам и скрепите их, чтобы сделать книгу. Попросите ребён-
ка написать предложения на каждой странице и дополнить их своими собственными 
иллюстрациями.

• Занимайтесь составлением рассказов в дороге
По очереди добавляйте предложения в рассказ во время поездки в автомобиле или 
автобусе. Постарайтесь сделать рассказ забавным или страшным.

• Указывайте на взаимосвязь между словами
Объясните ребёнку, почему взаимо связанные слова имеют сходное произношение и 
значение. Например, покажите ребёнку как слово знание связано со словом знать.

• Используйте список проверки
Попросите вашего ребёнка составить список проверки, который будет иметь такие 
напоминания как «Все ли мои предложения начинаются с заглавной буквы? ДА или 
НЕТ».

• Быстро и ещё быстрее
Используйте новые слова, выученные ребёнком, на иллюстрированных карточках или 
в упражнениях на компьютере. Часто это помогает детям автоматически распознавать 
и читать слова, особенно те, которые часто используются в речи.

1 Reading Rockets. Советы для родителей. Доступно: http://www.readingrockets.org/content/pdfs/tips/cc_
tips_russian.pdf.
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Приложение 6

Советы для родителей третьеклассников1

Прочитайте, поговорите и подумайте о содержании! Найдите спо-
собы достичь понимания прочитанного ребёнком – основной за-
дачи обучения чтению. Советы, приведённые ниже, предлагают 
занимательные способы, которые помогут вам сделать вашего 
ребёнка увлечённым уверенным читателем. Используйте новые 
способы каждую неделю. Определите методики, наиболее подхо-
дящие для вашего ребёнка.

• Сделайте книги особым событием
Превратите чтение в нечто особенное. Сводите ребёнка в библиотеку, помогите ему 
завести собственную карточку читателя, читайте вместе с ним и покупайте ему книги 
в качестве подарка. Отведите книгам специальное место в доме или, что ещё лучше, 
разместите их по всему дому.

• Поощряйте детей на прочтение следующей книги
Найдите способы стимулировать ребёнка на прочтение следующей книги. Познакомь-
те его с такими многотомными книгами как «Дети из товарного вагона» (The Boxcar 
Children) или «Гарри Поттер» (Harry Potter), или со следующей книгой любимого авто-
ра, или попросите библиотекаря что-нибудь посоветовать вашему ребёнку.

• Не ленитесь заглядывать в словарь
Покажите вашему ребёнку, что вы пользуетесь словарем. Скажите: «Хм, я не совсем 
уверен в значении этого слова... надо посмотреть в словаре».

• Рассказывайте о том, что вы видите и что делаете
Разговаривайте с ребёнком о повседневных делах для расширения базовых знаний, 
что имеет большое значение в понимании услышанного и прочитанного. Продолжай-
те тренировать скороговорки, например, во время совместного приготовления пищи, 
посещения новых мест или после просмотра телевизионных передач.

• Первые попытки всегда самые трудные
Поддерживайте ребёнка во время письма. Напомните ему о том, что письмо состоит 
из нескольких этапов. Ни у кого не получается всё с первого раза.

• К каждому ребёнку нужен свой подход
Читайте различные виды книг, чтобы ваш ребёнок привык к различным видам письма. 
Некоторые дети, особенно мальчики, предпочитают книги, основанные на реальных 
событиях.

• Научите ребёнка некоторым приемам запоминания
Научите вашего ребёнка составлять краткое содержание рассказа в нескольких пред-
ложениях или как предсказывать дальнейшее развитие событий. Оба способа помогут 
ребёнку лучше понять и запомнить прочитанное.

• «Мы ещё не приехали?»
Используйте время поездки в машине или в автобусе для игр в слова. Расскажите о 
том, что пробка используется для закрытия бутылок, а также для обозначения затора 
движения. Сколько других омонимов может назвать ваш ребёнок? Когда дети хорошо 
знакомы со значением слова, они испытывают меньше затруднений при его чтении.

1 Reading Rockets. Советы для родителей. Доступно: http://www.readingrockets.org/content/pdfs/tips/cc_
tips_russian.pdf.



38 Время читать. Вовлечение родителей и сообществ 
в процесс формирования навыков чтения

ЛИТЕРАТУРА

1. Celano, D.C., Moland, N.A., & and Neuma, S.B. (2017). Lessons on family engagement 
from librarians. Volume 75, Number 1. Retrieved from http://www.ascd.org/publications/
educational-leadership/sept17/vol75/num01/Lessons-on-Family-Engagement-from-
Librarians.aspx

2. Centers for Disease Control and Prevention (CDCP). (2012). Parent Engagement: Strategies 
for Involving Parents in School Health. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human 
Services. Retrieved from https://www.cdc.gov/healthyyouth/protective/pdf/parent_
engagement_strategies.pdf. 

3. Creative Education. (2018). Overcoming 10 common barriers to parental engagement. 
Retrieved from https://www.creativeeducation.co.uk/blog/parental-engagement. 

4. Epstein, J., & Sheldon, S. (2002). Present and accounted for: improving student attendance 
through family and community involvement. The Journal of Educational Research; 
95(5):308–318. Retrieved fromhttps://www.siaus.com/uploads/docs/pdf/Present_and_
Accounted_For_Improving_Student_Attendance_Through_Family_and_Community_
Involvement.pdf

5. Fiala L.F., Sheridan, M.S. (2003). Parent involvement and reading: using curriculum-based 
measurement to assess the effects of paired reading. Psychology in the Schools 40:6, 613–625. 

6. Gary, W. D. and Witherspoon, R. (2011). The power of family school community partnerships. 
Priority Schools Campaign. Retrieved from. http://www2.nea.org/mediafiles/pdf/FSCP_
Manual_2012.pdf. 

7. Harvard Family Research Project. (2010). Parent–Teacher Conference Tip Sheets 
for Principals, Teachers, and Parents. Retrieved from https://www.msapcenter.
com/applicationdoc/0b539add-8e8e-48f4-9a63-29fd061c858eParent-Teacher-
ConferenceTipSheet-100610.pdf. 

8. Henderson, A.T., & Berla, N. (1994). A new generation of evidence: The family is critical 
to student achievement. Washington, D.C.: National Committee for Citizens in Education. 
Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED375968.pdf. 

9. Houtenville, A. J., & Conway, K. S. (2008). Parental effort, school resources, and student 
achievement. Journal of Human Resources, 437–453. 

10. Retrieved from https://www.nspra.org/files/docs/conway-may08.pdf. 

11. Marshall, K. (2014). Teacher Evaluation Rubrics. Retrieved from http://usny.nysed.gov/rttt/
teachersleaders/practicerubrics/Docs/marshall-teacher-rubric-jan-2014.pdf

12. Michigan Department of Education. (2004). Parent Engagement Information and Tools. 
Retrieved from https://www.michigan.gov/documents/Parent_Involvement_Part_1_12-
16-04_111426_7.pdf

13. Morrow, L. M., & Young, J. (1997). A family literacy program connecting school and 
home: Effects on attitude, motivation, and literacy achievement. Journal of Educational 
Psychology, 89(4), 736–742.

14. National Library. (2018). Librarians Role in creating readers. Retrieved from https://natlib.
govt.nz/schools/reading-engagement/libraries-supporting-readers/librarians-role-in-
creating-readers



39Время читать. Вовлечение родителей и сообществ 
в процесс формирования навыков чтения

15. Neuman, S.B., Caperelli, B.J., & Kee, C. (1998). Literacy learning, a family matter. The 
Reading Teacher, 53(3), 244-252. Retrieved from https://www.professionalpractice.org/
about-us/building_literacy_partnership/.

16. Olsen, G.W., & Fuller M. L. (2012). Home-School Relations: Working Successfully with 
Parents and Families, 4th ed., Pearson. 

17. Reading Rockets. Reading tips for parents. Retrieved from http://www.readingrockets.org/
content/pdfs/tips/cc_tips_russian.pdf. 

18. Reading Rockets. 25 activities for reading and writing fun. Retrieved from http://www.
readingrockets.org/article/25-activities-reading-and-writing-fun.

19. Scholastic Book Fairs. Family Reading Nigjt: Facilitator’s Guide. Retrieved from http://
www.scholastic.com/bookfairs/assets/downloads/final_8825_read_and_rise_facilitators_
guide.pdf.

20. Star Enterprise. At home reading activities. Retrieved from https://resources.renlearnrp.
com/us/learningprogressions/cpparentactivities.pdf.

21. USAID Georgia Primary Education Project. (2015a). Parent Engagement, guide for school 
principals and parents. Tbilisi, Georgia. Retrieved from http://kargiskola.ge/parent/pdf/
PE_GUIDE_2015.pdf. 

22. USAID Georgia Primary Education Project. (2015b). Activity package for pupils of from 
grades 1 and 2. Retrieved from http://kargiskola.ge/parent/pdf/PE_CARD_1_2_Rus.pdf. 

23. USAID Georgia Primary Education Project (2015c). Activity package for pupils of from 
grades 5 and 6. Retrieved from http://kargiskola.ge/teachers/baratebi/mshobelta%20
baratebi/RUSULI/V-VI%20klasi/PE%20CARD%205-6_Russian.pdf. 

24. USAID Georgia Primary Education Project (2015d). Activity package for pupils of from 
grades 1 and 2. Retrieved from http://kargiskola.ge/parent/pdf/PE_CARD_1_2_Rus.pdf. 

25. Virginia Department of Education. (2010). Tips and Strategies for Increasing Parent and 
Family Involvement in Virginia Schools. Retrieved from http://www.doe.virginia.gov/support/
virginia_tiered_system_supports/training/cohort/2012/apr/tips_and_strategies.pdf.


