
Путь школьника к книге 

 Мир книги, мир художественного текста и мир современного 

школьника… Насколько совместимы эти понятия в наше время, есть ли у них 

точки пересечения? Когда задумываешься об этом, невольно возникает 

вопрос: «Как привить интерес к художественной книге в школе, на уроках 

литературы, и вообще в жизни?» 

 Свое мнение на этот счет выражают психологи, говоря о 

трансформации современного чтения, библиотекари, сетуя на то, что 

современный читатель стал другим, родители современных школьников и 

уже конечно учителя – филологи, для которых эта проблема краеугольная, 

требующая постоянного поиска решения ее.     

 Неоспоримо то мнение, что интерес к книге у ребенка зараждается в 

семье. Неслучаен образцовый классический пример: когда то  в 

интеллигентных русских семьях  традиционными были громкие чтениях 

художественных произведений. 

 Согласитесь, все это замечательно, но не всегда приемлемо в наше 

время. 

 И все же, как учитель – филолог считаю, что именно громкие чтения 

классических художественных текстов – один из путей приобщения ребенка 

к книге.  

 Убеждена в этом на собственном учительском опыте. Вот уже 

несколько последних лет мы с ребятами постоянные участники «громких 

чтений», которые проводятся по программе центральной городской 

библиотеки. 

 Каждый раз тематика их разнообразна. В 2018 – 2019 учебном  году 

они посвящались книгам алтайских писателей, и мои ученики открывали для 

себя очарование строк рассказов В. Шишкова, Гребенщикова. 

 Казалось бы, что особенного ученику основной школы может дать 

чтение вслух? Но на самом деле художественное слово, особый строй 

предложения, прочитанные вслух, заставляют почувствовать 

выразительность текста, его необычность и красоту. А потом ведь это не 

просто чтение, а выразительное чтение… С какой тщательностью, с каким 

азартом даже 8-классники готовятся к нему. Вот почему удачными оказались 

в этом учебном году в городской библиотеке «громкие чтения» басен И.А. 

Крылова, где также с ребятами мы приняли участие. 



 Любое чтение предполагает размышление о прочитанном, что очень 

важно как для взрослого, так и для школьника. В связи с этим хочется 

вспомнить наше участие в «Дне православной книги». Это мероприятие 

проводится центральной городской библиотекой совместно с Рубцовской 

епархией. Ребята читают художественные тексты, а потом размышляют о 

прочитанном. В этом учебном году 8-классники размышляли о  счастье, 

прочитав  произведение И.С. Тургенева, А.И. Куприна, В.Г. Короленко и др. 

русских классиков. 

 Интересует ли современного школьника книга, чтение ее? 

Одназначного  ответа на этот вопрос сразу не найдешь. Но судя по тому, с 

каким желанием мои ученики хотят «читать вслух для аудитории» хочется 

ответить на этот вопрос утвердительно. Ведь по примеру городских 

«громких чтений» мы провели в школе для учащихся 1 – 4 классов свои 

«громкие чтения» по книге Алексеева «100 рассказов по истории».   


