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, _ ТТеrи практически не читают!> - с этого постулата начинаются

<< ) l no"6.p.' цииисеминары, родительские собрания в детском саду
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школе. посвященные изучению проблемы детского чтения.

Щокладчик уже сразу делает акцент на проблеме, настраивая на тяжелую
и неоптимистичную беседу.

Сначала родителям и педагогам, работающим с детьми, очень подробно
объясняют, насколько важно, чтобы ребенок читал. И как можно раньше!
Как правило, лектор практически до бесконечности оперирует пOнятиямLI,
взятыми из основ физиологического и нейропсихологического развития
ребенка. Затем обязательно предрекает проблемы, которые настигнут
нечитающего ребенка в блияtайшем обозримом будущем: задержка общего
развития, проблемы с речевым аппаратом, приобретенное клиповое
мышление, скудные память и мышление, неграмотность. И тут насryпает
самый нагlряжённый момент: необходимо обязательно назвать причину
всего происходящего, а точнее - обличить главного виновника. Это,
конечно же, родители!
Родители холодеют и практически находятся в состоянии паники, пOтому
что меч, занесенный над их головами, стремительно опускается под
победоносную цитату, взятую из названия книги Масару Ибуки <После
трёх уже поздно). Но это ещё не конец: <Не читаете перед сном, забыли
про традицию семейного чтения, не имеете в доме домашнюю библиотеку,
даете вместо книги планшеъ ребенок смотрит вместо картинок телевизор,
не разучиваете стихи... И вообце, сами виноваты в том, что не даете
положительного примера: пришли с работы - и в телефон>, и т. д.
Но ничего. Этому горю можно помочь, Воц пожалуйста, получите ценные
советы от специалистов по детскому чтению.

Но и это не главное. Потому что многие родители выполняют советы,
а ребенок всё никак не хочет читать. И телевизора лишили, и книги
покупают, и в библиотеку заходяц но чтение так и не начинается. Одному
и двух минут с книгой не усидеть, отвлекается постоянно. Щругому вообще
ничего не интересно, кроме картинок с динозаврами. Третий кричит:
<скучноI> А четвёртый и вовсе не смотрит в сторону книц а всё машинки
катает.

Что же делать'/ Неужели всё безнадёжно, и мы растим безграмотное
нечитающее поколение?

Помочь в этоЙситуации, конечно же, можно. Но только если не делать по
шаблону, а подойти к решению данного вопроса индивидуально.

!ля начала стоит разобраться в чтении. Чтение бывает обязательным
ll
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(школьнаЯ программа) и необязательным (читать
то, что нравится).

Чтение необязательное и есть тот путь,
с которого начинается вхождение ребенка в мир,
литературы. Пока он дошкольник, он просто
обязан читать (слушать) то, что именно ему
нравится, то, что волнует и интересует его,
то, что помогает постичь себя и окружающую
действительность. И одна из задач приобщения
к чтению дошкольника состоит именно
в том, чтобы показать ему, что книга бывает
интересной, что книга может очень нравиться,
что книга его понимает, что книга - это друг!
И самое главное: не стоит нам, взрослым,
забывать о том, что каждый ребенок (как и все
мы) индивидуален. И внутренний мир у каждого
малыша - свой. А также свои потребности,
интересы, возможности и привязанности.
главное - помочь выбрать ребенку ezo книгу, то
есть ту, которую он сам с удовольствием будет
воспринимать, ту, которая именно его будет
радовать.
Как это сделать? Просто! Необходимо
внимательнее присмотреться к ребенку,
к его поведению, умению контактировать
с окружающими, и понять, какой ч него
темперамент.

Темперамент - это врожденная особенность
людей, отвечающая за проявление эмоций
и энергии. Темперамент - это данность от
рождения, которая проявляется сразу (к
2*З годам можно уже отчетливо понимать, какой
темперамент у ребенка) и не меняется в течение
жизни. Это то, что определяет дальнейшее
взаимодействие личности с окружающей
действительностью.
со времен Гиппократа нам известны четыре типа
темперамента. В <<чистом) виде они встречаются
крайне редко: в основном, это комбинация
из основных типов, но в разных пропорциях.
Родители могут понять, какого типа личность
у них растёт. И выбор книг напрямую зависит от
того, каким темпераментом обладает их ребенок.
Здесь библиотекарю важно прийти на помощь.
Когда родители спрашивают совета, что
почитать ребенку, для составления полной
картины (помимо пола, возраста и увлечений)
сотрудник библиотеки должен еще уточнить
и поведенческие особенности малыша. И тогда
выбранная книга действительно станет (именно

той, что нужно), а библиотека приобретёт
доверие и искреннюю заинтересованность
читателя.

.Щля чего определять тип темперамента
ребёнка?
!ля того чтобы родители (и близкие взрослые)
смогли понять и принять детей, поняли, как
нужно с ними общаться. Потому что дети
разного темперамента абсолютно по-разному
воспринимают информацию, по-разному
открывают для себя окружающий мир, по-
разному контактируют и, в конце концов, у них
разные ценности и потребности.

Как определить темперамент ребёнка?
Тесты на определение темперамента имеются
в широком доступе: как в книгах, так и в
интернете. Поэтому родителям не составит
труда это сделать, а библиотекарям -
подобрать нужную литературу. Можно
воспользоваться и кратким тестом,
результатов которого булет достаточно,
чтобы в ходе непродолжительной беселы
олределить, какие особенности характеризуют
того или иного ребенка.

холЕрик

Вспыльчив, самоуверен и стремителен,
мгновенно принимает решения, поэтому его идеи
часто не продуманны,.но интересны. Холерик
очень подвижен, не переносит долгого ожидания,
подвержен резким переменам настроения.
трудно предсказать, как он поведет себя в новой
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обстановке - реакция может быть самой разной.
Ребенок-холерик - это непоседа и спорщик.
Он решителен, настойчив и бесстрашен,
может изменить свое решение в последнюю
минуту с точностью до наоборот, любит риск,
приключения.В библиотеке перебегает от одной
полки к другой, набирает кучу книг или вовсе
отказывается что-то читать.

Один из главных недостатков - неумение
налаживать отношения в коллективе, неумение
общаться не только со сверстниками, но и со
взрослыми. Родителям необходимо учить
ребенка обдумывать свои решения, оценивать
возможности. Воспитывать настойчивость
и сдержанность, учить владеть собой, гасить
в зачатке агрессию. Учить вежливости.
Щля этого необходимо побуждать ребенка
анализировать свое поведение, разбирать
с ним конфликтные ситуации, обсуждать книги
и фильмы, проговаривать варианты верного
поведения.

Книги-помощники: книги нравственного
содержания и воспитания, небольшие
рассказы, истории, притчи. Русские народные
сказки, произведения А. Барто, С. Миха;tкова.
С. Маршака, Б. Заходера, С. Козлова,
И. Токмаковой, В. Осеевой, В. !рагунского,
рассказы Л.Н. Толстого.

Также важно научить ребенка определять свои
эмоции. Из-за того, что они переполняют его, он
не может с ними справиться. Холерикам важно
назвать их эмоцию, проговорить, увидеть её.

Книги-помощники: книги про эмоции. Ромадье
lt Буржо <Моя книжка злится)), Корнелия
Спилман, серия <<Полезные сказки)), Виктория
tr Глеб Шиманские <<монсики. Что такое эмоции
il как с ними дружить>, Елена Ульева <Сказки
про эмоцииу и др.

CoBembt бuблuоmекарю: если в Вашей
библиотеке оказался холерик, разрешите
ему самому выбирать книги. Как правило,
это книги одной тематики: про машины.
динозавров, пиратов, акул и т. д. Предложите
ему книги с яркими иллюстрациями,
с небольшим объёмом текста, игровые
книги (с окошками), книги-ходилки. В более
старшем возрасте холерики предпочитаЁт
книги про монстров, фантастических
чудовищ, а также приключенческую
и фантастическую литературу.

САНГВИНИК

Живой, жизнерадостный, сильный
и уравновешенный человек. Ребенок-сангвиник
обычно пребывает в хорошем настроении"
любознателен, активен, умеет контролировать
свои эмоции. Вырастая, производит впечатление
решительного, оптимистичного, уверенного
в своих силах человека. Легко сходится с людьми,
приспосабливается к новой обстановке, в трудных
сиryациях не теряет чувства юмора, оставаясь
собранным и деловитым.
сангвиники * эмпаты, то есть легко понимают
других людей, не особенно требовательны
к окружающим и склонны принимать людей
такими, какие они есть. За власть не борются,
но часто занимают лидирующее положение
в компании. !ети-сангвиники на вопрос <С кем
ты дружишь?> обычно отвечают: <Со всеми>.

!ля них общение - очень важный этап развития,
поэтому библиотекарь может смело рекомендовать
книги, в которых раскрывается mема dружбы.
Книги-помощники: рассказы и цикл сказок
о Незнайке Н. Носова, рассказы В. !рагунского,
сказки А. Волкова, Э. Успенского, <Винни-Пух
и все-все-все> А. Милна, <Малыш и Карлсон>
А. Линдгрец и др.

Ребенку-сангвинику необходимо предложить
комLtксы, )tсурнапьl, э tlцutсl оп еduu, кнuzu-
карmuнкu, Книги с захватывающим и интересным
сюжетом, с невероятным приключениями также
могут захватить их внимание.

Учитывая, что детям-сангвиникам необходимо
учиться упорству, терпению, умению
доводить начатое до конца, а также искоренять
небрежность и поверхностность при выполнении



заданий, есть смысл предложить вuл4мельбухч
с заданиями, а в более старшем возрасте - KHL|ZL|-
Kвecmbl u escape boofu (книги-игры, сюжет
которых развивается благодаря головоломкам).

С о в embt бuблu о mекарю : посетитель-сангвиник,
как правило, сам знаеъ что хочет почитать.
Библиотекарю н}rкно познакомить ребенка
с новинками и предложить почитать то. что он
еще не читzI,II.

медлительный, усидчивый и внешне спокойный
ребенок. Безэмоционален. Он последователен
и обстоятелен в своих за}lrIт}бIх. В дошкольном
возрасте играет с несколькими любимыми
игрушками, не любит беготню и ш},]и. Его нельзя
HztзBaTb фантазером и вьIд}мщиком. Обычно
с детства аккуратно скJIадывает игрушки и одежду.
Играя с детьми, предпочитает знакомые
и нешумные развлечения. Не стремится
к лидерству, не любит лринимать решения, легко
отдавая это право другим. Редко обижается, но
уж если поссорится, то может навсегда порвать
отношения с обидчиком.

Флегматик стремится создать упорядоченную
систему организации всей своей жизни
и взаимоотношений с окружающими людьми
и миром. Стремление соблюдать традиции,
экономность и расчет, стратегия и немногословие
флегматика часто приводят к успеху. Но колебания
и долгие раздумья там, це необходима быстрая
и четкая реакция, часто сводят его достижения
к нулю.

Задача родителеЙ флегматика - научить ребенка
выражать свои чувства, общаться с другими

людьми. Крайне важно научить его понимать
чувства и эмоции других людей. Необходимо
разбирать с ним мотивы поступков его
сверстников, любимых героев. В этом случае
необходимо предлагать KHuzu про э74оцuu,
нравсmвенное воспumсlнuе. Щетям-флегматикам
важно показать, что рядом с ними существуют
другие люди с разными взглядами на жизнь,
с разными интересами и увлечениями. И, если
с ними познакомиться (хотя бы в книге), то
можно научиться понимать и принимать взгляды,
отличные от его собственных. Здесь также
уместны KHuzu о dруэюбе, а в подростковом
возрасте * KHuZu о взаuл|ооmноluенuях.

Книги-помощники: повести Юлии Кузнецовой,
Екатерины Мурашовой, Ольги фомовой, Нины
Щашевской, Рэя Брэдбери, !жека Лондона
и другие.

Как правило, дети-флегматики интересуются
миром живой природы, а также с большой
радостью и ответственностью заботятся
о домашнем питомце, поэтому им просто
необходимы книги, в которых гJIавные герои -
ребенок и кот/собака/хомячок. ..

Книги-помощники про друзей-зверей: серия
книг Холли Вебб, !жудит Керр кМяули>>, Эрин
Хантер <Коты:воители) и др.

С о в embt бuблuоmекарю.. читатель-флегматик
сам попросит продолжение книги или что-
то похожее. Наблюдательный библиотекарь,
задавая косвеннь]е вопросы, может
определить то, что волнует флегматика
(он никогда не скажет об этом напрямую),
и подберёт подходящую книгу.

МЕЛАНХОЛИК
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Щети-меланхолики особенно нуждаются
в поддержке и одобрении близких. Они очень
чувствительны, обидчивы, настороженно
относятся ко всему новому. Меланхолик не
уверен в себе, ему трудно самостоятельно
сделать выбор. Поэтому, увидев такого
читателя, библиотекарю необходимо
осторожно и деликатно предлагать книги.
Меланхолики теряются в незнакомой обстановке
и совершенно не в состоянии постоять за себя.
Малейшая неприятность способна вывести их из
равновесия. Говорят они негромко, редко споряъ
чаще подчиняются мнению более сильных
людей. Люди с таким типом темперамента
быстро устают, теряются, если встречают
трудности, быстро опускают руки.
Внутренний мир меланхолика невероятно
богат, ему свойственна глубина и устойчивость
чувств. Он склонен к самокопанию
и постоянно не уверен в себе. В детстве
ведет себя, как (маленький взрослый>> -
очень рассудителен, любит находить всему
объяснение, любит уединение. В постели долго
мечтает и размышляет.
Книги-помощники: в раннем детстве
обязательны волшебные сказки, а затем
и повести Льюиса Кэрролла, Александра
Волкова, Нила Геймана, Кира Булычёва, книги
Натальи Щербы (кЧасодеи>>), Филипа Пулмана,
lжоан Роулинг и другие.
Часто меланхолик производит впечатление
замкнутого человека, обычно среди
близких выбирает одного, с кем полностью
откровенен, мягок и добр, делится с ним
своими переживаниями. Меланхолик с трудом
включается в коллективные игры, но, сумев
преодолеть себя, с удовольствием веселится
вместе со всеми. Необходимо помочь ему
включиться в игру, научить знакомиться.
Главная задача - учить, как избавляться от
страхов и сомнений.

Книги-помощники: терапевтические сказки,
серия <Полезные сказки Аси Герман (про
зайчика Севу), Марина Крутовая <Сказки
от слёз>, А. Никольская <Кого мама любит
больше?>, книги Одри Пенн (про енота
Честера), Юлии Симбирской, !еби Глиори
и другие.
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Природная замкнутость и неторопливость
станут союзниками при рассматривании
zp афuч ескuх ро.л4анов, кmuхuх KHuz ).
Книги-помощники: Фанни Бритт <Луи
среди призраков)), Линьерс (Рикардо Сири)
кСпокойной ночи, Планета>, Гуоджин <За
стеной метели) и другие.
Такой ребенок чаще всего чувствуют себя
<<белой вороной> в коллективе и страдает
от этого, несмотря на то что не испытывает
большой потребности в общении.
Неуверенному в себе меланхолику трудно
войти в новый класс, участвовать в общих
делах и развлечениях. В подростковом возрасте
ему необходимо знать, что он обязательно
встретит близкого человека, которому сможет
довериться.
Книги-помощники: Л.М. Хант <<Невероятный
мир глазами загадочной Элли>>, Жан-Клод
Мурлева к!итя океана)), Татьяна !онценко
<<Проснись111 и др.

С о в embt б u блu о m екар ю : книги
меланхолику необходимо предлагать
очень осторожно, стараясь не переключать
его на всевозможные новинки. Иначе он
растеряется и уйдет с пустыми руками.
Обязательно похвалите его за уже
прочитанные книги.

заключение
Чтение - это процесс интимно-личностного
развития. Насколько разные люди * настолько
разные книги. Книга не должна быть модной
она должна быть понятой и принятой. В книге
можно найти ответ на свой вопрос, главное -
знать, какой именно книге его задать.

Через руки библиотекаря проходит множество
книц и он со всеми знаком. В книжном
магазине предложат ту, которую необходимо
продать, а в библиотеке - ту, которая нужна
конкретному читателю.

Как приучить ребёнка читать и любить книгу?
Нет однозначного решения. Ответ на этот
вопрос знают дети, только сами его еще не
осознают. И в силах взрослых помочь найти
его и осознать.
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