
Как развить интерес к чтению?

Значение книги в жизни человека огромно. Даже в век компьютеров и высоких
технологий человек не может обойтись без чтения. Современные дети, едва научившись
читать в начальной школе, к 7-8 классу теряют интерес к чтению. Проблема чтения
находится в настоящее время в зоне особо пристального внимания. Дети не просто не
читают, они даже не проявляют никакого интереса к чтению.

  

Личность ребенка формируется в процессе чтения, с самого раннего возраста, когда он
еще говорить не умеет. Родители ему читают коротенькие стишки или сказки, показывая
красочные иллюстрации. Именно в это время в душе ребенка зарождаются те светлые
чувства, и остаются на всю жизнь: доброта, сострадание, любовь к близким, к Родине.

  

И поэтому большое значение в формировании приобщения детей и подростков к чтению
имеет семья. Систематически читая дома книги детям родители сами того не
подозревая прививают с самого раннего детства своему чаду вкус к прекрасному, у
таких детей развито хорошо воображение, мышление, речь, память, а ведь это основа
для хорошей учебы в школе. И сегодня наша задача развить эти качества в читателях и
не дать им завянуть.

  

 Одним из основных направлений работы школьной библиотеки является приобщение
учащихся к чтению как основному виду познавательной деятельности, средству
духовно-нравственного воспитания, формирование информационной культуры. И свою
работу с вновь прибывшими учащимися строю так чтобы им не раз еще хотелось прийти
в библиотеку и взять книгу. Одной из главных форм работы школьной библиотеки
является библиотечный урок, который знакомит учащихся с
библиотечно-библиографическими понятиями, учит работе со
справочно-библиографическим аппаратом и книгой в частности, воспитывает уважение
к книге и труду библиотекаря, привлекает учащихся к чтению.
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        Для развития интереса и желания ходить в библиотеку стараюсь использоватьвсевозможные методы и формы библиотечной деятельности: обзоры у выставок,экскурсии, игры, литературно-музыкальные композиции, презентации книг. Как правило,они дополняются просмотром презентаций, видеофильмов. Все мероприятия вобязательном порядке сопровождаю книжными выставками, краткими обзорами попредставленным книгам. Ни одно из мероприятий не обходиться без презентации. Обэтом и говорят и показатели библиотеки, после проведения любого мероприятия нашичитатели проявляют больший интерес к библиотеке и чтению книг.  Ни одно мероприятие, не прошло незамеченным, дети были рады их посетить ипоучаствовать.       
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      Хочется сказать следующее, что одна только школа не сможет привить интерес кчтению, конечно должны принимать участие и родители.  Уважаемые родители, если вы хотите, чтобы ваш ребенок читал книги и делал это судовольствием, то вы должны этому поспособствовать.            
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