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Почему одни дети читают много и охотно, другие –

мало и неохотно, а третьи не читают совсем? И как бы ни

старались учителя, как бы ни работали библиотекари,

результат меняется мало. Потому что очень многое

зависит от семьи.

О пользе книг для развития человека знает каждый. И

всё равно эта тема вызывает много вопросов. Стоит ли

заставлять ребёнка читать? Какие книги выбирать? Где их

находить?

Возможно, мысли умных учёных и хороших

писателей помогут найти ответы родителям,

размышляющим о том, как привлечь детей к чтению.



Педагог по образованию, всю жизнь

занимающийся детским чтением, Марина

Семёновна просто не могла не создать книгу о

том, что, как и в каком возрасте надо читать

детям, чтобы любовь к книгам осталась на всю

жизнь. Книга ответит на множество вопросов

родителей и педагогов, например, таких:

Почему важно, чтобы ребенок слушал

книжную речь?, Почему важны книги с

картинками и как они помогают устной и

письменной речи ребенка?, Существуют ли

универсальные методы обучения чтению?,

Почему так важны сказки для развития детей в

раннем возрасте?, Как говорить с ребенком о

прочитанных книгах?, На что обращать

внимание при выборе книг?, Почему

иллюстратор так же важен в детской книге как

и ее автор? и так далее.

Аромштам Марина

«Читать!»



В брошюре собраны несколько работ

авторов из разных стран (Великобритания,

Швеция, Россия), содержащих интересные

приемы, подходы, идеи, при помощи которых

библиотекарь может вести работу по

привлечению к чтению как с детьми, так и с

родителями.

Некоторые материалы сами по себе могут

стать интересным раздаточным материалом

как для родителей, так и для детей.

Громова Ольга

«Дети и книга. 

Простые приемы привлечения к чтению»



Эта книга – с забавным названием

поможет родителям научить детей любить

книги, сам процесс чтения, заложить почву

для привычки в свободное время читать,

уметь анализировать прочитанное, делать

выводы, а самое главное, получать от всего

этого настоящее удовольствие.

«Расчитайка» будет полезной еще до

того как малыш научился читать, а потом, с

каждым этапом роста и развития, она

поможет родителям делать правильные

шаги к тому, чтобы книга стала лучшим

другом ребенка.

Кузнецова Юлия

«Расчитайка. Как помочь ребенку полюбить чтение»



Десять необыкновенных героев написали друг

другу 25 очень странных писем. Интересно, как

скоро читатели угадают всех участников забавной

переписки? Впрочем, пока они будут разбираться,

сработает волшебный эликсир, который

превращает такое нудное и скучное занятие для

некоторых детей, как чтение, в процесс,

доставляющий удовольствие. Попробуйте!

Вторая часть книги-перевёртыша для

взрослых. Она поможет понять – есть ли

проблемы с чтением и пониманием текстов у

ребёнка. И если есть, как справиться с

трудностями.

Авторская методика известной писательницы

Юлии Кузнецовой по расчитыванию школьников

– тот самый волшебный эликсир, который

поможет улучшить навыки чтения.

Кузнецова Юлия

«25 очень странных писем. 

Забавный тренажер по чтению для школьников»



Пеннак Даниэль

«Как роман»

Дети любят истории Пеннака. Но для

родителей этот писатель написал прекрасный

манифест о правах маленьких читателей.

Дети имеют право не читать вовсе, не

дочитывать истории до конца, перескакивать

страницы и главы, читать то, что хотят сами, а не

то, что заставляют взрослые, читать там, где им

хочется, и если не хотят говорить о книге, то

вполне себе имеют право о ней молчать…

Простые правила для взрослых, напоминающие,

что любовь к чтению насильно не вбивается.

Чтение это удовольствие, и если ребенок его

не испытывает, значит, вы ему это удовольствие

уже испортили или он к нему еще не пришел. «В

конце концов, чтение – личное счастье, а не

требование морально-уголовного кодекса».



Книга Марты целиком и полностью

посвящена ведению читательского дневника. Да

по сути книга и есть читательский дневник с

крутыми подсказками, как его вести, и

превращающая процесс чтения в космическое

удовольствие.

Мы не нашли ни одного знакомого нам

ребенка, которому подарили книгу Марты

Райцес, а он остался недоволен. Напротив, дети

словно впервые открывают для себя

существование книг и искренне удивляются,

насколько они могут быть интересными.

Книга-дневник создает атмосферу творчества,

но такую, в которой ребенок еще и развивается –

учится анализировать прочитанное, свободно

выражать свои мысли, работать с информацией

на разных уровнях, обращать внимание на детали

и законы литературы…

Райцес Марта

«Читательский дневник»



Тимофеева Инесса

«Что и как читать вашему ребёнку от года до десяти» 

В третьем издании «Что и как читать вашему

ребёнку от года до десяти лет» систематически

изложены все вопросы, связанные с детским

чтением и предложен универсальный круг

чтения художественной и научно-познавательной

литературы для детей младшего возраста.

Почему этому изданию можно доверять: в

книге представлен колоссальный литературный

материал, отобранный временем и практикой

семейного чтения, а также многолетними

наблюдениями автора, научного сотрудника

Российской национальной библиотеки в

Петербурге, за работой ведущих детских

библиотек России.



Тихомирова Ираида

«Добру откроем сердце. Секреты семейного чтения»

Книга одного из лучших специалистов по

чтению в нашей стране Ираиды Ивановны

Тихомировой раскрывает новый аспект темы

чтения. Издание представляет собой своеобразный

обучающий курс по нравственному воспитанию

детей младшего и среднего школьного возраста на

материале чтения и обсуждения литературных

произведений, предназначенное, главным образом,

родителям для проведения семейных чтений.



Эйдан Чамберс – современный английский

писатель. Его книги для подростков уже более

полувека пользуются неизменной популярностью,

и не только в Англии. Несмотря на то, что он уже

давно не преподает в школе, в душе он остался

учителем. Его всерьез занимает тема воспитания в

детях осмысленного интереса к книге. В эту книгу

вошли две работы с теоретическими и

практическими советами для взрослых. Книга

Чамберса помогает родителям сосредоточиться на

развитии такого важного навыка, как умение

рассуждать о книге, ведь оно влечет за собой

умение рассуждать обо всем, что окружает

ребенка, задумываться о своих поступках, быть

более внимательным к людям и миру.

Чамберс Эйдан

«Расскажи. Читаем, думаем, обсуждаем»




