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Как вызвать
читательский интерес
в эпоху гаджетов?
Книга — великая вещь, пока человек
умеет ею пользоваться.
А.А. Блок

Одна из самых острых и трудноразре@
шимых проблем сегодня — потеря детьми
интереса к чтению. Распространение теле@
видения, видеотехники, компьютеров отод@
винуло книгу на второй план.
Как же учителям стимулировать у детей
читательский интерес?
Несмотря на то что в последние десяти@
летия этой проблеме был посвящен целый
ряд исследований, анализ работы учителей
в современной общеобразовательной шко@
ле свидетельствует, что уровень практиче@
ских усилий по развитию читательского
интереса у учащихся недостаточно высок.
Что такое интерес? Интерес — это то,
что двигает человека к жизни, действию,
познанию, определению, учению. Именно
интерес помогает ориентироваться в ин@
формационном потоке, дает возможность
проявить себя в деятельности (Н.Г. Муров@
цев). Читательский интерес — это потреб@
ность в чтении, выражающая заинтересо@
ванность читателя текстом, вызывающая
положительные эмоции читателя.
Многие педагоги, чтобы стимулировать
и развивать читательский интерес, совету@
ют активно привлекать к работе школьных
библиотекарей, проводить массовые ме@
роприятия: диспуты, беседы, обзоры, КВН,
устные журналы, уроки@утренники, уроки@
отчеты, библиотечные уроки, сочинение
сказок, стихотворений и др., составление
диафильмов по прочитанным произведени@
ям, иллюстрирование прочитанных книг.
Как показывает опыт, все это проводит@
ся учителями и в некоторой степени стиму@
лирует развитие читательского интереса
учащихся, их познавательной активности.
Но книга, к сожалению, не становится для
современных юных читателей такой инте@

