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«Обычно от вас это держат в секрете, 

                                                           А я не скрываю, товарищи дети. 

                                                           Хочу, чтобы вы дорогие читатели,  

                                                           Недаром за чтением время потратили. 

                                                           Хочу, признаюсь откровенно и честно, 

                                                           Чтоб книжку вам было читать интересно» 

                                                                                                        Борис Заходер. 

Развивающий и воспитательный потенциал коллективного чтения. 

 

Значение книги в жизни человека очень огромно. Мы никогда не задумывались, но с 

книгой человек сталкивается с первой минуты своей жизни. Сначала, когда ребенок в 

утробе матери, она читает ему стихи и сказки. Потом родители читают своим детям, 

ребенок, подрастая изучает буквы и слоги и опять читает. В школе ученик читает букварь, 

азбуку, внеклассное чтение, летнее чтение.  Во взрослой жизни мы читаем кому что 

нравится. Конечно, не для кого ни секрет, что желание читать, стойкий интерес к чтению 

формируется в семье и основа его – привычка ребёнка читать. Приучение детей к чтению 

потребует много времени и усилий. Необходимо помочь им полюбить книгу, так как 

неумение читать не только отрицательно влияет на успеваемость ребенка, но и его общее 

развитие. Известно, есть дети, для которых книга -  органическая часть их жизни. К 

сожалению, таких детей, кто не мыслит жизнь без чтения, становиться все меньше. 

Человечество очаровано компьютерными технологиями. 

Опыт показывает: надо как можно раньше приобщить ребенка к книге и чтению. 

От того, читают ли наши дети, что и как читают, зависит их сегодняшний успех и 

завтрашняя судьба. 

Книга – это, несомненно, луч света, который как бы вырывает для читателя из 

темноты неведения определенную часть действительности. Основные функции книги 

хранить чужой опыт и передавать его читателю. 

Литература в широком смысле означает совокупность научных, художественных, 

философских произведений того или другого народа, эпохи или всего человечества. 

Познавательная и нравственно-эстетическая функции не только равнозначны, а и 

выражены в равной степени ярко и самостоятельно. Для детей определенного возраста 

надо отбирать те издания, где зрительный ряд выполнен мастерски, так как восприятие 

зрительного сопровождения текста в хорошей детской книге необычайно плодотворно 

сказывается не только на развитии речи и мышлении ребенка, но и на развитии его чувств, 

для осознания и выражения ему необходимы и новые слова (расширение словарного 

запаса), и новые синтаксические конструкции, т.е. новые мыслительные структуры. А все 

это, внесет взятое, затем будет непроизвольно вкладывать воображением ребенка в 

текстовый ряд при чтении новых литературных произведений. 

Чтение, как любовь, - это просто образ жизни. Одним из главных факторов 

стимулирующих чтение детей, является программа читательского развития дошкольников 

«Чтение вслух» по возрождению традиций семейного чтения. 

«Дом, в котором нет книг», - говорит Цицерон, подобен телу, лишенному души». 

Важно приучать детей писать отзывы на книги, вести читательские дневники, 

которые помогают осмыслить произведение, понять свои впечатления. Лишний раз 

подумать над авторским замыслом, соотнести прочитанное с реальной жизнью. 

Сотрудники библиотеки тоже прививают интерес к чтению у детей: 

заинтересованные дети вынуждены взять книгу домой, до читать до конца. 



Современное библиотечное обслуживание ориентировано на личность, ее динамично 

изменяющиеся потребности, основывается на равномерном сотрудничестве 

библиотечного специалиста и пользователя. 

Культура чтения представляет собой важное средство и предпосылку расширения 

информационно-поисковых возможностей воспитанников, что в современных условиях 

позволяет им быстро ориентироваться в растущем потоке информации, активно 

использовать многообразный фонд средств информации в самообразовательной 

деятельности. 

Чтение художественных произведений развивает речь наших воспитанников: 

обогащает, уточняет и активизирует их лексикон на основе формирования у них 

конкретных представлений и понятий, развивает умение выражать мысли в устной и 

письменной форме. «Развитие навыка чтения как вида речевой деятельности происходит 

от развернутой речевой формы чтения вслух до чтения про себя, осуществляемого как 

умственное действие, протекающее во внутреннем плане.»  

В процессе чтения художественной литературы могут быть решены не только 

образовательные, но и воспитательные задачи развития личности воспитанников, что не 

маловажно для детей и подростков, имеющих травматический опыт. Чтение 

художественных произведений способствует формированию нравственных представлений 

и воспитанию чувств и эмоций у наших воспитанников. 

Таким образом, чтение и адекватное восприятие художественных произведений, во-

первых, расширяет и углубляет кругозор ребят и обогащает их знания и эмоции; во-

вторых, служит средством воспитательного воздействия на воспитанников; в-третьих, 

способствует обогащению и развитию речи. 

Важность чтения обусловлена тем, что оно развивает мышление, обогащает людей 

знаниями, помогает поддерживать активность ума. Из книг можно подчеркнуть 

разнообразную информацию, где нельзя найти больше нигде. Читающий ребенок легче 

находит общественное признание, у него лучше развита речь, он больше востребован, 

более успешен в любом деле. Свободнее выражает себя в общении, лучше понимает 

других. Книга рождает и развивает воображение. Без воображения нет прогресса, а без 

творчества нет самореализации, нет счастливого человека. Начитанность школьников 

определяет уровень межличностных отношений в классе, обуславливает духовный климат 

в школе и дома. Наша цель привлечь любовь к чтению и любовь к книге. Необходимо 

выработать у детей мотивацию к чтению. Принудительное чтение, как правило не 

плодотворно. Плодотворным оно становится тогда, когда ребенок читает с интересом. 

Интерес - единственная из всех мотивов, который придерживает чтение во включенном 

режиме, обеспечивает влияние книги на читателя. Чтение, мотивированное 

любознательностью, интересом, особенно значимо, потому что становится для детей 

занятием приятным и желанным. 
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