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жизни. Читать надо – это приятно и полезно! Читать – это модно! Книга – это
настоящее чудо, она лежит всегда под рукой и как преданный друг, готова в любую
минуту прийти на помощь, научить, посоветовать, ободрить, рассказать об
интересных событиях многовековой давности.
Формирование привлекательного образа книги, чтения – основная задача
учителя. Работа в рамках этой деятельности становится многограннее, обогащается
инновационными формами, обретает новые черты. Так, например, на уроках русского
языка и литературы использую прием «Лавочка-читалочка», где ребята садятся на
воображаемую лавочку и читают выразительно отрывок из произведения. На уроках
мы работаем не только с текстом, но и с иллюстрациями. Главное в иллюстрации —
объединяющий принцип для серии картинок. Чаще всего это сюжет, который
разбивается на ключевые сцены, к каждой из которых художником создаются
иллюстрации. На рисунках изображаются герои повествования. Каждый ученик
представляет автора, произведение и зачитывает интересный фрагмент. Пытаюсь
донести до своих учеников, что начитанность – важное качество человека. Для того,
чтобы читать книги, не нужно обладать неограниченным запасом свободного
времени. Достаточно даже нескольких минут в день, чтобы чтение присутствовало в
жизни человека.
Есть несколько советов для продуктивного чтения:
- читайте в то время, когда никто и ничто не отвлекает;
- найдите время и место для спокойного и продуктивного чтения книг,
- самое подходящее время в выходные дни - раннее утро;
- для начала выберите книги того жанра, который вам нравится;
- приучайте себя к чтению постепенно (начните с журналов и газет, затем переходите
к современной литературе, а потом и к классике);
- возьмите за привычку везде носить с собой небольшую книжку;
- положите книгу в том месте, где обычно отдыхаете;
- установите для себя предельно простую мерку – одна книга в неделю;
- при чтении водите по строке пальцем, так происходит визуализация темпа чтения.

Важно не только прочитать книгу, но и извлечь максимальную пользу от прочтения.
Если знания осядут в голове без применения – это равносильно тому, что их нет,
особенно если они необходимы для учебы. Сегодня существует и альтернатива
книгам в переплетах. Очень удобными являются электронные носители. Можно
воспользоваться и аудио версиями книг.
Читать и запоминать с листа является важным навыком, который
необходим при прохождении устного собеседования по русскому языку в 9 классе.
Умение читать так, чтобы прочитанное моментально запоминалось – главная
задача школьника. Надо научиться читать по несколько строк текста одновременно.
Читая по несколько строк, текст воспринимается блоками, а потому затем визуально
легко вспомнить прочитанный материал. Чтобы запомнить большой объем
информации, нужно стараться быть предельно внимательным и следить за логикой
изложения прочитанного.
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