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детей, пришедших на 
экскурсию, записыва-
ются в библиотеку, — 
рассказала методист 
центральной детской 
библиотеки имени 
А. Гайдара Юлия Мо-
исеева.

А ещё в читальном 
зале библиотеки пос-
тоянно работает игро-
тека и есть маленький 
живой уголок, в кото-

ром живут крыса и несколько хомячков-джунга-
риков. Пообщавшись с ними, дети часто хотят уз-
нать из книг о повадках этих и других зверюшек. 

Ежегодно в библиотеке проходят различные 
литературные квест-игры.

— Каждый год мы организуем «Летние чте-
ния». Это соревновательный момент для детей: 
кто больше прочтёт книг за три месяца. А ещё 
нужно записать двух друзей в библиотеку и сде-
лать фотографию с любимой книгой, — поясни-
ла Юлия Моисеева.

На старшем абонементе библиотекари устро-
или для своих юных читателей игру «Книжные 
жмурки».

— Мы подобрали книги, завернули их в яркую 
обёрточную бумагу и в произвольном порядке 
расставили на стеллажах. Смысл игры в том, что 
ребёнок берёт книгу наугад. Даже в формуля-
ре дети расписываются под номером, который 
присвоен книге. Они приходят домой, снимают 
обёрточную бумагу, под которой их ждёт сюр-
приз, читают, а потом возвращаются в библиоте-
ку и делятся впечатлениями о прочитанном, — 
рассказала методист.

А для тех, кто не знает, что бы им почитать, в 
библиотеке есть «Книжный джем» — горка розо-
вых флаеров с написанными на них названиями 
книг: черпай сколько хочешь из стеклянной банки.

Метод продавца: от классиков 
к современникам

— Выбрать нужную книгу из огромного ко-
личества изданий, представленных в магазине, 
действительно непросто. Но мы всегда готовы 
рассказать покупателям о самых ярких новин-
ках детской литературы и лучших переиздани-
ях классики, — посулила заведующая магазином 
«Читай-город» Маргарита Виткевич.

Надо читать вместе с ребёнком, обсуждать ге-
роев, придумывать продолжение сказок. Дети 

  АКТУАЛЬНО

А мне читать охота
Тамара АКИНЬШИНА, фото автора

Наши родители осаждали книжные магази-
ны, гонялись за редкими изданиями и гото-
вы были продать душу за подписку на со-
брания сочинений классиков. А наши де-
ти сейчас практически не читают.

 Они живут в компьютерах, планшетах, теле-
фонах. Нырнуть с головой в созданную кем-то 
виртуальную реальность проще, чем самостоя-
тельно нарисовать в голове книжного героя и 
его мир. «Другая жизнь — другие дети», — взды-
хают одни. «Пусть лучше пазлы собирают, логи-
ку развивают — в жизни больше пригодится», — 
утверждают другие. А мы спросили совета у тре-
тьих — мамы трёх читающих детей, библиоте-
каря, директора книжного магазина и учителя 
русского языка и литературы.

Родительский метод: делай как я
У белгородки Ксе-

нии Состиной трое 
детей: Александре 17, 
Вячеславу 15, Анто-
ну 13. Все читающие. 
И потому у Ксении 
Евгеньевны постоян-
но спрашивают, как ей 
удалось их «приучить» 
и «заставить». В ответ 
она сочинила весёлую 
инструкцию.

1. Я умею читать. Не 
так. Я УМЕЮ читать. Это практически единст-
венное в жизни, что я худо-бедно умею. И пос-
тоянно делаю. Если бы я с тем же энтузиазмом 
писала картины, мои дети сейчас малевали бы, 
как кузнец Вакула. Играла бы на фортепьянах — 
подрастающее поколение барабанило бы днями 
полонез Огинского и дралось за место у пиани-
ны. Но я умею читать. В некой теории родитель 
всегда приобщает детей к тому, что умеет, знает 
и делает с удовольствием. Причём процесс идёт 
сам собой и между делом.

2. Когда дети достигли возраста «надо сроч-
но развивать», я начала учить их читать. Научи-
ла и… продолжила читать вслух. Потому что иг-
рать в куклы и машинки казалось мне мучитель-
ной пыткой. И только когда я брала в руки како-
го-нибудь Маршака или Заходера, жизнь напол-
нялась смыслом. Читала я вслух часто, долго и 
с выражением. То есть с разными завываниями, 
нелогическими ударениями и прочей пародией 
на артистов с пластинок моего детства.

3. Когда дети перешли на автономный чита-
тельский режим, я расслабилась. Но ненадолго. 
Вскоре выяснилось, что с книгами, как с едой. 
Если Саша с энтузиазмом кидалась на незнако-
мое блюдо и подсунуть ей очередную новую 
книгу было легко и необременительно, то Ан-
тон априори презирал всё, что не макароны и 
не Гарри Поттер. А Слава, как всегда, лавировал 
где-то между. Поняв, что старые любимые книги 
стремительно зачитываются в хлам, а свежие Ан-
тон и Слава бракуют на стадии обложки («спаси-
бо, не хочу, она неинтересная»), я задумалась. И 
вспомнила, как папа разрушил мой стопятнадца-
тый тет-а-тет с Александром Дюма. Вошёл, усел-
ся и начал читать какую-то книгу. Вслух. Рассказ, 
другой, третий. На четвёртом я отобрала у папы 
зелёный томик и начала читать сама. Это был 
Аркадий Аверченко, которого я с тех пор нежно 
люблю. А положи мне папа книгу на стол? Отне-
сла бы обратно. Потому что тоже консерватор.

Папин способ пошёл на ура. Антон слушал 
вечером две-три главы, а утром хватался за но-
вую книгу и залпом дочитывал остальное. Увы, 
некоторые авторы вылетали в отборочном туре, 
но я утешала себя тем, что их время ещё придёт. 

4. На свете есть кинематограф! Который впол-
не способен служить делу народного просвеще-
ния. Простой пример. Посмотрел Антон «Хоб-
бита». Заинтересовался. И прочёл. Прекрасно, 
я считаю. Или вот. Более сложная схема. Попал 
Слава в больницу. И, пребывая в тоске и скуке, 
запросил планшет со списком фильмов. В число 
всяких «Такси» и «Форсажей» мы внесли бону-
сом «Берегись автомобиля!» и «Место встречи 
изменить нельзя». Вячеслав ознакомился и го-
рячо одобрил «Место встречи» в целом и Влади-
мира Семёновича Высоцкого в частности. В про-
цессе обсуждения предложила ему книгу Мари-
ны Влади «Владимир, или Прерванный полёт». 
Прочёл за вечер.

Или так. Смотрела я старый многосерийный 
фильм «Мёртвые души». Зашёл Славка, понаблю-
дал немного и вспомнил, что «О! Давно хотел 
это прочитать!» 

В общем, от фильма к книге, от книги к кни-
ге, от автора к автору. И мне интересно, и им. И 
поговорить всегда есть о чём.

— А вообще есть у меня подозрение, что са-
ма по себе ситуация «ах, ребёнок не читает» не 
критична. И прежде чем паниковать на тему «как 
приучить», надо задать себе вопрос: для чего? 
Чтобы не позорил интеллигентную семью? По-
лучал пятёрки по литературе? Хорошо учился? 
Потому что «так надо» и «все читают»? Или что-
бы был умным? Эрудированным? Грамотным? 
Человечным? Мудрым? Понимающим? То есть 
сначала надо определиться с вопросом для чего 
и, исходя из ответа, решить, что читать, как чи-
тать и в каком объёме. И стоит ли вообще? Мо-
жет, через пару лет «само случится» и за уши 
от книги не оттянешь. А то (если перестараться) 
может получиться, как у известного гоголевско-
го персонажа, которому «нравилось не то, о чём 
читал он, но больше самоё чтение, или, лучше 
сказать, процесс самого чтения...». Можно, ко-
нечно, и так. Только зачем? — вопрошает Ксе-
ния Евгеньевна.

Метод библиотекаря: к чтению через игру
— Мы встречи с детьми всегда начинаем с эк-

скурсии: рассказываем о нашей библиотеке, об 
интересных книгах, показываем эти издания и 
предлагаем взять их на дом. Около половины 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
ПОЛЕЗНАЯ СУББОТА 

с развитым воображением будут искать более 
сложные и занятные истории и испытывать по-
требность в чтении всё новых книг. 

— Нет времени открыть книгу днём — читай-
те перед сном. Это прекрасная семейная тради-
ция и привычка к чтению на всю жизнь, — за-
ключила Маргарита Михайловна.

Подбирать книги для ребёнка нужно по воз-
расту: для малышей — короткие истории с риф-
мами и повторами — потешки, русские народ-
ные сказки. Затем наступит черёд «Буратино» и 
сказок Андерсена, а после — Драгунского и Бу-
лычёва. Подросткам же надо давать больше са-
мостоятельности в выборе книг.

— Помните о классиках — Чуковском, Марша-
ке, Заходере, Линдгрен и Кэрролле, но старайтесь 
открыть с ребёнком современных авторов, — 
советует Виткевич. — Например, у сегодняшних 
малышей успехом пользуются стихи Андрея Уса-
чёва и серия Холли Вебб «Добрые истории о зве-
рятах». А детей постарше наверняка заинтересу-
ют приключения большой семьи «Папа, мама, 
бабушка, восемь детей и грузовик» Анне-Ката-
рины Вестли или фантастические истории о Та-
не Гроттер и Мефодии Буслаеве писателя Дмит-
рия Емца.

Учительский метод: прочитал — напиши
— В старших клас-

сах чтение становится 
осмысленным навы-
ком. Если ребёнок пло-
хо, медленно читает, он 
не будет успешен ни в 
одном предмете, — от-
метила учитель русско-
го языка и литературы 
школы № 1 Шебекино 
Елена Сукова.

По мнению Елены 
Николаевны, вначале 

ребёнка нужно приучить к аудиовосприятию 
книг — чтобы ему читали мама, папа или ба-
бушка. А начать лучше с комиксов, благодаря 
которым ребёнок соотносит картинки в книге 
с текстом. 

Затем малышу можно предложить кубики с 
буквами, поразгадывать с ним языковые ребусы. 
А когда ребёнок уже научился читать, но всё рав-
но требует, чтобы ему читали родители, послед-
ним нужно находить себе «важные и срочные» 
дела, которые не позволяют продолжить чтение, 
и останавливаться на самом интересном месте. 
Любопытство подтолкнёт малыша к самостоя-
тельному чтению. 

— Ни в коем случае нельзя наказывать чтени-
ем: «раз плохо себя ведёшь — на тебе книжку, 
садись и читай!» Чтение не должно быть наказа-
нием. Если это возможно, оно, наоборот, должно 
стать наградой, — подчеркнул педагог.

На летние каникулы Елена Николаевна за-
даёт ученикам не только прочитать книги по 
программе, но и написать о них в читательском 
дневнике. Впоследствии это экономит их время 
при подготовке к уроку и помогает готовиться 
к экзаменам. А ещё учительница выбирает для 
диктантов отрывки из интересных литератур-
ных произведений, которые часто подталкива-
ют учеников к чтению произведения целиком.

— Какие бы программы в школе ни вводили, 
основная роль принадлежит семье. Если роди-
тели читают, а дети часто видят их с книгой, то, 
конечно, и дети к ней потянутся. Как мы отно-
симся к книгам, так и наши дети будут к ним от-
носиться, — подытожила Сукова.

Чаще всего первоклассник от-
казывается идти в школу из-
за страха перед расстава-
нием с родителями. Разлу-
ка с родными воспринимает-
ся детьми серьёзно, ведь им 
страшно в новой обстанов-
ке, где нет никого знакомого, 
кто бы пришёл на помощь. По-
этому даём несколько сове-
тов, как помочь малышу при-
выкнуть и не плакать при рас-
ставании с родителями.

Не задерживайтесь. Чем доль-
ше вы прощаетесь, тем тяжелее. 
Но не делайте это на бегу, опаз-
дывая на работу, а выделите вре-
мя и спокойно расставайтесь с ма-
лышом. Определите место, отку-
да вы заберёте его после уроков. 

Создайте свой собственный 
ритуал. Можете каждое утро це-
ловать малыша или обнимать на 
прощание. Главное, чтобы после 
определённого действия вы ушли. 
Так ребёнок будет понимать, ког-
да мама уйдёт, и вам будет спо-
койнее. 

Возьмите с собой друга из до-
ма. Обычно учителя первоклас-
сников позволяют приносить с 
собой в школу любимую игрушку 
при условии: играть с ней только 
на перемене. Главное, не берите 
самую любимую игрушку, пото-
му что никогда не будете увере-
ны, что она вернётся домой целой.

Придумайте систему поощ-
рения. Можно делать в кален-
даре отметки напротив каждого 
учебного дня, например смайлик: 
весёлый — если ребёнок, улыба-
ясь, идёт в класс; грустный — если 
малыш капризничает и хнычет. В 
конце недели за определённое 
количество улыбающихся смай-
ликов можно вознаграждать ре-
бёнка походом в парк или моро-
женым. 

Чего делать нельзя: ни в коем 
случае не оставляйте ребёнка до-
ма. Это может затянуться, и в ито-
ге у вас будет инфантильный ма-
лыш, абсолютно не готовый к ре-
альной жизни, с двойками и про-
валами в знаниях.

  ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как научиться прощаться 
с ребёнком без слёз?

Безусловно, многое зависит от 
самого ребёнка, от его темпе-
рамента и коммуникабельно-
сти. Но не стоит забывать, что 
в отличие от взрослых, у не-
го нет опыта, он пока плохо 
понимает правила и принци-
пы построения отношений. По-
этому иногда без вмешатель-
ства взрослых не обойтись. 

Для начала расспросите ребён-
ка об одноклассниках. Поинтере-
суйтесь, как он понял, что с ним 
не хотят дружить, что произошло: 
ссора, конфликт или его просто не 
пригласили играть. Если ребёнок 
просто простоял в стороне в ожи-
дании приглашения, но конфлик-
та не было, попытайтесь ободрить 
его, научите, как начать разговор 
и войти в игру со всеми.

Если же школьник жалуется на 
ссору, узнайте причину, но не вме-
шивайтесь сами, а объясните ре-
бёнку, как можно разрешать кон-
фликты. Важно, чтобы он самосто-
ятельно научился улаживать ссо-

ры. Ну а пока под чутким руковод-
ством взрослых.

Если наставления не помогли, 
поговорите с учителем, попросите 
понаблюдать за вашим ребёнком. 
Пусть попытается ввести школь-
ника в круг общения. Есть мно-
го способов инициировать друж-
бу: дать совместное задание, по-
садить за одну парту, включить в 
общую игру и т. п.

Главное в отношениях с ребён-
ком — не потерять контакт. Если ма-
лыш заподозрит, что вы не хотите 
или не способны помочь ему, он пе-
рестанет говорить вам о своих пе-
реживаниях, а это чревато дальней-
шей замкнутостью и скрытностью 
от вас. Поэтому выражайте готов-
ность слушать его, обязательно ре-
агируйте на желание поговорить.

Помните простое правило: кто 
хочет иметь друзей, тот и сам дол-
жен быть дружелюбным, а школь-
ная дружба, фундамент которой 
заложен в детстве, бывает самой 
крепкой в жизни.

Как помочь подружиться 
со сверстниками?

Первый класс — огромное ис-
пытание и для ребёнка и для 
его родителей. Так хочется по-
мочь малышу втянуться в учеб-
ный процесс. Как справиться с 
этим важным этапом и умень-
шить стресс? Предлагаем не-
сколько простых советов, ко-
торые помогут пройти этот 
период без особых потерь.

1. Процесс адаптации к школе у 
детей может занимать от 4 до 6 не-
дель. В это время возможны резкая 
смена настроения, постоянные ка-
призы, утомляемость. Справиться 
с этим поможет организованный 
распорядок дня. Специалисты ре-
комендуют не отдавать сразу пер-
воклассника на целый день в прод-
лёнку, следить за тем, как ребёнок 
просыпается. Если он встаёт с нео-
хотой, укладывайте спать на пол-
часа-час раньше. 

2. Гуляйте после занятий на све-
жем воздухе, компенсируя дли-
тельную неподвижность. Во вре-
мя прогулки можно обсудить его 
день, поинтересуйтесь, что ново-
го в школе, чем сегодня занимал-
ся, что интересного было на уро-
ках. Видя, что вы проявляете ин-
терес к его школьным делам, ребё-
нок с воодушевлением поделится 
своими радостями и огорчениями.

3. Организуйте его персональ-
ное рабочее место — письменный 

стол и пару полок для учебников, 
тетрадок и прочих школьных при-
надлежностей. Позаботьтесь о 
хорошем освещении — это помо-
жет избежать проблем со зрением. 
Приучите выполнять домашние за-
дания за столом. Вначале помогай-
те ребёнку выполнять задания, по-
степенно приучая к самостоятель-
ности, но обязательно контроли-
руйте сделанное. Во время про-
верки не ругайтесь, не критикуйте, 
если нашли ошибки, а предложи-
те их исправить. И никогда не вы-
полняйте работу за юного ученика. 

4. Ссоры между сверстниками 
неизбежны, поэтому важно прий-
ти на помощь своему первоклаш-
ке и указать правильный выход из 
конфликтных ситуаций. Не сте-
сняйтесь обращаться к педагогу 
или родителям одноклассников, 
если конфликты продолжаются. 
Помните, что доверие к вам как к 
другу и наставнику формируется 
именно в этот период. 

5. И главное — не сравнивайте 
результаты ребёнка с требовани-
ями школьной программы, дости-
жениями более успешных прияте-
лей. Если же сравнений не избе-
жать, пусть это будут его собст-
венные успехи. Например, вчера 
он сделал четыре ошибки, а сегод-
ня всего лишь две. Ребёнку важно 
чувствовать, что его любят и ве-
рят в него.

Как помочь 
первокласснику 
привыкнуть к школе?

 Приучить 
ребёнка к 
чтению вполне 
реально

Подбирать 
книги для ре-
бёнка нужно по 
возрасту:  для 
малышей — 
короткие исто-
рии с рифмами 
и повторами — 
потешки, рус-
ские народные 
сказки.

Подготовила Анастасия ПИСАРЕВСКАЯ
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