


С.Я.Маршак говорил, что есть талант писателя, а есть талант 

читателя. Как любой талант, а он спрятан в каждом, его надо 

открыть, вырастить и воспитать.

Истоки читательского таланта, 

как и многих других 

способностей , лежат в раннем 

детстве. Чтение ребенку вслух 

(семейное чтение) развивает 

язык, память , воображение, 

учит мысли Приобщает ребенка 

и родителей к духовным 

ценностям, формирует любовь 

к чтению и просвещенному 

досугу.



Создание условий для приобщения ребенка к 
чтению.

* Посетите  книжный магазин, 
совершите экскурсию к памятнику 
баснописца И.А.Крылова в Летнем 
саду

* Расскажите о профессии продавец 
книг

*Читайте по книге или наизусть, с 
продолжением, рассказывайте

*Предложите прослушть записи, 
просмотрите видео материалы по 
мотивам литературных произведений

*Вместе организуйте литературную 
викторину, вечер                          
*Предложите ребенку организовать 
театральный уголок (настольный, 
кукольный, би-ба-бо), предложите к 
рассматриванию книги о театре



Дети, которые читают, станут взрослыми, 
которые думают.



Добро пожаловать в библиотеку

*посетите с ребенком библиотеку, 
*расскажите о профессии       
библиотекарь

*организуйте дома домашнюю 
библиотеку или литературный уголок

* проведите выставки в книжном 
уголке, посвященные творчеству 
детских поэтов, писателей, художников

* вместе придумывайте истории, 
сказки, приобщите к совместному 
созданию книжек – малышек, 
выставке рисунков

*беседуйте с ребенком после чтения, 
обсуждайте поступки героев, обратите 
внимание на метафоры, 
художественное оформление книги.  



Одна книга тысячу людей учит

Петербург-Ленинград всегда 

был одним из крупнейших 

книжных центров. Это книжные 

лавки и магазины, типографии 

и издательства, крупные 

книгохранилища и бесплатные 

читальни, великие писатели и 

поэты, литературные салоны и 

общественные организации 

писателей. Широко известен 

лишь один тип организации, 

объединяющий весь книжный 
мир – б и б л и о т е к а.



До начала Великой Отечественной войны в Ленинграде для 
горожан были открыты 52 массовые районные библиотеки.

Голод и холод, болезни и 

бомбежки нанесли 

большой ущерб горожанам, но, 

несмотря на все ужасы войны и 

блокады, мирное учреждение -

библиотека, продолжало 

работать. Даже в самое 

тяжелое время – зимой 1941/42 

годов 22 районные библиотеки 

были ежедневно открыты для 
читателей.



Битва за Ленинград, самая длительная и самая кровавая в 

истории Второй мировой войны, Вряд ли найдется в мировой 

истории подобный пример массового героизма, 

самоотверженности во имя своего дома, города, своей Родины, 

какой проявили ленинградцы. Они выстояли, отстояли и спасли 

город, куда за все время его существования ни разу не ступала 

нога иностранного захватчика. Нравственно и духовно население 

города оказалось выше своих противников. В этом есть заслуга и 

скромных библиотекарей города.



Смерть уносила тысячи жизней, а люди шли в библиотеку. В 

осажденном Ленинграде книга согревала души ленинградцев, 

спасала от страха смерти. Писатель Н. К.Чуковский писал: «В 

осажденном Ленинграде удивительно много читали, читали 

классиков и поэтов, читали в землянках и дотах, читали на батареях 

и на вмерзших в лед кораблях: охапками брали книги у умирающих 

библиотекарей и в бесчисленных промерзших квартирах, лежа при 

свете коптилок, читали, читали…»



Музей-библиотека "Книги Блокадного 

города" — уникальное и единственное 

учреждение, которое объединяет и музей, и 

библиотеку. Музей собирает и хранит 

предметы истории, отражающие период 

блокады Ленинграда в жизни районных 

библиотек. В музее представлены книги, 

открытки, плакаты, пластинки, предметы 

быта блокадной поры.



Правила выбора детской книги

- принадлежность 
произведения к      подлинному 
искусству

- художественность 
иллюстраций и их 
соответствие содержанию 
произведения

- нужна книга по интересам, 
несмотря на все старания 
заставить читать, 
читательская деятельность 
(привычка думать над 
книгой) начнет вовремя 
развиваться, если тема книги 
вызывает интерес.



Что почитать детям 6-7
Выключаем телевизор, пусть компьютер отдохнет,

Почитаем лучше книгу, книга знания дает!

1. Легенды и мифы Древней 
Греции

2. Лондон Дж. «Белый клык»

3. Некрасов А. «Приключения 
капитана Врунгеля»

4. Одоевский В. «Городок 
в табакерке»

5. Олеша Ю. «Три толстяка»

6. Пройслер О. «Крабат», 
«Маленькая Баба Яга», 
«Маленький водяной»

7. Рауд Э. «Муфта, Полботинка 
и Моховая борода»

8. Сетон-Томпсон Э. «Рассказы 
о животных»

9. Таск С.Э. «Тайна рыжего кота»

10.Фриш К. «Десять маленьких 
непрошеных гостей»

11.Экхольм Я. «Тутта Карлссон. 
Первая и единственная»



Хорошая книга – лучший друг

1. Адамс Р. «Обитатели холмов»

2. Барри Дж. «Питер Пэн»

3. Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик 
и Мышиный король»

4. Грэм К. «Ветер в ивах»

5. Даррелл Дж. «Моя семья и другие 
животные»

6. Диккенс Д. «Истории для детей»

7. Драгунский В. «Денискины 
рассказы»

8. Конопницкая М. «О гномах 
и сиротке Марысе»

9. Крюс Дж. «Мой прадедушка, герои и 
я», «Тим Талер, или Проданный 
смех»

10. Кэрролл Л. «Алиса в Стране чудес», 
«Алиса в Зазеркалье»

11. Твен М. «Приключения Тома 
Сойера»



Спасибо за внимание, до новых 
встреч!


