ЧТО ТАКОЕ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК И
ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

Читательский дневник – это тетрадь, в которую человек записывает свои
мысли, выводы из произведения, даты, имена и факты, а иногда и просто
понравившиеся моменты.

В зависимости от того, в каком возрасте ведѐтся читательский дневник и по
чьей инициативе, цель у него может быть разная. Как правило, первый
читательский дневник появляется у ребѐнка в школе. Он помогает закрепить
прочитанное произведение в памяти, осмыслить его и понять, описать чувства,
которые возникают при чтении, а также работать с текстом – его структурой,
языком и содержанием.
Помимо познания и творчества, читательский дневник развивает грамотность
ребѐнка, ведь переписывая тексты, человек усваивает и орфографию с
пунктуацией.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК?
Сначала это зависит от требований учителя. Можно просто записывать в
тетрадь количество прочитанных вслух страниц и отметки, поставленные
родителями или педагогами за качество прочтения. Можно разместить в
тетради лишь названия и авторов книг, дни, в которые их читали и минимум
своих соображений по поводу книги. Школьники старших классов и студенты
зачастую используют дневник читателя как шпаргалку, содержащую цитаты
из произведений или их анализ.

Читательский дневник можно создать не только исходя из требований
учителя, но и из своей творческой необходимости, можно просто купить в
книжном магазине готовый.
Покупка дневника, с одной стороны, развивает ребѐнка. Ещѐ бы, ведь там есть
готовые творческие задания, которые более интересны хотя бы тем, что
написаны они не в учебнике. С другой стороны, если у ученика есть желание и
стремление вести читательский дневник так, как ему нравится, не стоит
ограничивать юного читателя рамками издательства.

Ведение читательского дневника в детстве позволит в студенчестве делать
более качественные и понятные конспекты. Тем, кто планирует учиться в
гуманитарном ВУЗе, «выписки» - аналог читательского дневника, станут
пропуском на экзамен и ключом к хорошей оценке на нѐм.

Умение чѐтко, красиво и грамотно излагать свои мысли поможет и в деловой
переписке, и в составлении бизнес-планов, и в создании простых планов на
день. Начиная записывать основы прочитанного по обязанности, мы
привыкаем и испытываем потребность делать это.
Научно доказано, что читающие люди лучше понимают геометрию, благодаря
способности абстрактно мыслить, а те, кто пишет часто, делают это грамотнее
и лучше запоминают информацию. Кроме того, многие великие люди вели
дневники своей жизни.

Ещѐ один научный факт: прочитанное воспринимается нами как пережитое.
Те, кто анализирует свою жизнь через записи, становятся великими людьми:
Франц Кафка, Лев Толстой, Марина Цветаева, Наполеон.
Лучший дневник тот, который написан для себя, а не для других людей. При
этом сегодня самую доступную версию дневниковых записей мы видим в
социальных сетях. Люди цитируют известных личностей и высказывают свои
мысли. Публичность таких изречений связана с поиском эмпатии, понимания,
а сами они отражают труд мысли и души одного конкретного человека. И если
эта душа богата, а мысль интересна, то блог с этой «изреченной мыслью»
способен принести хозяину ещѐ и огромный доход.

Обязательно мотивируйте своего ребѐнка вести читательский дневник, это
положительно повлияет как на его душевную организацию, так и на
умственное развитие, да и просто создаст «шпаргалку» перед экзаменом. Сами
анализируйте прочитанное и записывайте понравившиеся цитаты. Вернитесь
к ним через пару лет, чтобы удивиться, как поменялось мировоззрение или
какие важные вещи были забыты.

