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В настоящее время книга проигрывает неравную схватку с
техническими средствами: телевизором и компьютером. Современные дети
все чаще проводят свободное время за компьютерными играми, просмотром
телепередач, особенно мультфильмов и все реже читают книги. И это
объяснимо, чтение – это своего рода труд, при котором ребенок
размышляет, воображает, вживается в образ. Что же касается
технических средств – не надо прикладывать никаких усилий, не надо
думать, воображать, просто сиди и смотри.
По словам Пушкина «Чтение - вот лучшее учение», так как именно с
помощью книги ребенок открывает мир во всех его взаимосвязях и
взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь людей,
переживая и проживая прочитанное. Одна из главных задач семьи, школы,
детской библиотеки: воспитание в ребенке читателя, любви к книге и
приобщение детей к чтению.
В методическом пособии представлены авторские разработки
программ, конкурсов, библиотечных уроков, созданные сотрудниками
Тверского областного Центра детского и семейного чтения им.А.С.Пушкина
на основе опыта их практической работы по привлечению детей и
подростков к чтению.
Методическое
пособие
предназначено
для
библиотекарей,
обслуживающих детское население.
Составитель

Содержание
Проблемы чтения современных детей и подростков. Анализ детского чтения.
Формы и методы привлечения к чтению детей, подростков и юношества.
Консультация.
Как воспитать в ребенке любовь к книгам и чтению. Консультация для
родителей.
Формы и методы работы ТОЦДСЧ им. А.С.Пушкина по привлечению детей,
подростков и юношества к чтению. Из опыта работы.
Приложение №1. Компьютерный диск «Формы и методы привлечения к
чтению детей, подростков и юношества».
Приложение №2. Как привить детям интерес к чтению и любовь к книге.
Памятка для родителей.
Приложение №3. Как приучить ребенка к чтению. Памятка для родителей.
Приложение №4. Сценарий библиотечного урока «Первое посещение
библиотеки» для учащихся 1 класса.
Приложение № 5. Сценарий библиотечного урока «Путешествие в страну
каталогов» для учащихся 6 класса.
Приложение №6. Сценарий библиотечного урока «Алфавитный каталог» для
учащихся 9-11 классов.
Приложение №7. Положение об областном конкурсе детского литературного
творчества «Мой любимый писатель».
Приложение №8. Положение об областном конкурсе детского литературного
творчества «Навеки в памяти людской».
Приложение №9. Положение о региональном фотоконкурсе «Мой портрет с
любимой книгой».
Приложение №10. Компьютерный диск
методико-библиографических
материалов по привлечению детей, подростков и юношества к чтению
«Чтение в радость».

