Эффективное чтение
1.Читать необходимо внимательно и, конечно
же, вдумчиво, для того, чтобы определить, о чем
именно говорит текст, иметь возможность сделать логические выводы.
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2.Для эффективного чтения следует по ходу
определять центральные идеи, темы и анализировать, как они развиваются.

Зачем надо читать книги?
1) Чтение расширяет кругозор
2) Чтение развивает воображение
3) Чтение помогает общаться с людьми
4) Чтение делает нас умнее
5) Чтение развивает память
6) Чтение увеличивает словарный запас
7) Чтение делает нас увереннее
8) Чтение помогает отдохнуть

«Читать - это модно!»

3.Определите время, которое вы можете уделить
на чтение
4.Читайте активно, делайте пометки, комментарии, конспектируйте основные моменты.
5.Составьте список книг, которые хотите прочесть в обозримом будущем. Это поможет вам
грамотно распоряжаться отведенным для чтения
временем.

Читайте хорошие
книги!

Лучшие книги для детей 5-6 кл.
1. Гримм Я. и В. «Детские и семейные сказки»
2. Андерсен Х.-К. «Сказки, рассказанные детям» («Огниво»,
Принцесса на горошине», «Дюймовочка») (1835)
3. Гайдар А. «Военная тайна», «Судьба барабанщика»,
«Школа» (1935)
4. Бажов П. «Голубая змейка», «Зелёная кобылка» (1945)
5. Носов Н. «Незнайка на луне» (1965)
6. Додж М. «Серебряные коньки» (1865)
7. Верн Ж. «20000 лье под водой» (1870)
8. Верн Ж. «Таинственный остров» (1875)
9. Баум Л. «Волшебник из страны Оз» (1920)
10. Воронкова Л. «Старшая сестра» (1955)
Лучшие книги для детей 7-8 кл.
1. «Песнь о Роланде» - французский героический эпос (1170)
2. Шекспир У. «Двенадцатая ночь, или Что угодно» (1600)
3. Гофман Э. Т. А. «Золотой горшок» (1815)
4. Гофман Э. Т. А «Принцесса Брамбилла» (1820)
5. Пушкин А.С. «История села Горюхина», «Маленькие трагедии», «Повести Белкина»
6. Островский А. «Свои люди – сочтёмся» (1850)
7. Аксаков С. «Семейная хроника» (1855)
8. Горький М. «Челкаш» (1895)
9. Беляев А. «Голова профессора Доуэля» (1925)
10. Думбадзе Н. «Я, бабушка, Илико и Илларион» ( 1960)
11. Алексин А. «Третий в пятом ряду» (1975) (7кл)
12. Крапивин В. «Колыбельная для брата»

(1980)

Лучшие книги для детей 9-11 кл.
1. Сервантес М. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605)
2. Бестужев (Марлинский) А. «Испытание» (1830)
3. Дюма А. «Двадцать лет спустя», «Королева Марго» (1845)
4. Тургенев И.С. «Накануне», «Первая любовь»
5. Купер Ф. «Следопыт» (1870)
6. Достоевский Ф. «Братья Карамазовы» (1880)
7. Чехов А.П. «Хмурые люди» (1890) (9кл)
8. Куприн А.И. «Поединок» (1905)
9. Брэдбери Р. «Марсианские хроники» (1950)

(1860)

Пословицы о книгах
1.В доме ни одной книжки — плохи у хозяина детишки.
2.В книге ищи не буквы, а мысли.
3.Выбирай книгу так, как выбираешь друга.
4.Дом без книги – день без солнца
5.Золото добывают из земли, а знания из
книг..

6.Испокон веков книга растит человека.
7. Книга - мост в мир знаний, и в мир грёз.
8. Книга — пища ума.

Приёмы по формированию
смыслового чтения
1.

Задай вопрос к тексту

2. Читаем и спрашиваем
3. Чтение с пометками
4. Дневник двойных записей
5. Чтение текста с

«карандашом»
6. Диалог с автором

