
Растим читателя 

      В целом интерес детей к чтению снизился, упал его престиж. 

Детское чтение стало информационным, прагматическим, чтение по 

школьной программе стало преобладать над досуговым, усилилось 

воздействие массовой культуры на выбор книг. И это, прежде всего, 

связано с развитием новых информационных технологий. 

       Библиотекарь школы-интерната №1 , обладающий  большим опытом 

работы с детьми и книгой, предлагает советы по  привлечению 

учащихся к чтению 

      Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! Вы хотите, чтобы 

ваши дети и внуки  читали? 

      Приглашаем вас с ребятами посетить школьную библиотеку, чтобы   

вместе с библиотекарем подумать о чтении ваших детей, поговорить о 

лучших детских книгах, познакомиться с новинками детской 

литературы, почитать вместе  с ребенком интересные детские журналы, 

которые выписывает наша библиотека. 

 

   

         
      

     Самое главное, дать ребенку пройти школу восприятия детской 

литературы на слух. Заразить его  любовью к чтению, научить его 

воспринимать чтение как радость, подарок, совместную с нами тайну, 

сделать его читателем-слушателем.  Как писал французский писатель и 

педагог Д. Пеннак: «В сущности, он узнал от нас о книге все, когда сам 

еще не умел читать. Мы открыли ему бескрайний мир фантазий, 

приобщили к радости путешествий со скоростью мысли…  Истории, 

которые мы ему рассказывали, кишели братьями, сестрами, 

родственниками, идеальными двойниками, эскадрильями ангелов-

хранителей, армиями друзей, которые брали на себя его горести - а он 

защищал их в их битвах с людоедами тревожным биением своего 

сердца. Он тоже был их ангелом-хранителем: читателем…. Мы отменно 

разожгли его читательский аппетит».  

   В сущности, не надо изобретать ничего нового. Почитайте с детьми 

сказки… ковры-самолеты, сапоги-скороходы, гусли-самогуды, мечи-



кладенцы, серебряные блюдечки с наливными яблочками и живой 

водой. И, время, затраченное на чтение,  непременно окупится с лихвой. 

Полезные советы 

Показывайте ребенку свою заинтересованность в его чтении.  

Будьте Великим Проводником и Оценщиком того, что читает ваш 

ребенок. 

Дайте ему уверенность, что вам интересно его чтение. 

Поощряйте его чтение вслух. 

Обсудите прочитанное: удивитесь, обрадуйтесь, ужаснитесь вместе с 

ним. Все это не сложно. 

Когда читать? 

Как только родится. 

Хоть несколько минут, но каждый день. 

Когда ребенок в хорошем расположении духа. 

Читать в любом месте. 

Читать как поощрение. 

 

 

  
 


