
В Детском центре образования и развития «Сказка» в Цюрихе с сентября 2015 года
начинается новая уникальная образовательная программа «Читать интересно» для детей
8-12 лет, для тех, кто уже любит читать, или еще только начинает увлекаться чтением.

Может ли чтение книг быть для ребенка более интересным, чем телевизор или компьютерные игры?
Может! — убежден писатель и журналист Всеволод Бернштейн. — Любая хорошая книга — это
непросто текст, это целый мир, который каждый читатель открывает для себя заново.

В 8-12 лет новые миры открываются легко и непринужденно, это как раз тот возраст, когда на всю
жизнь закладывается полезная привычка к чтению.

— А не считаешь ли, что к 8 годам чтение превращается в интимное занятие? И может, не надо мешать
и только правильную литературу подкладывать?

— Если это произошло к 8 годам — это большая удача, и довольно большая редкость, потому что
многое мешает этому произойти. Тут и обилие гаджетов вокруг, и ограниченный по объективным
причинам словарный запас у дву- трехъязычных детей. Поэтому лучше правильную литературу
не подкладывать, а взять ребенка за руку и провести через десяток-другой хороших книг. А дальше
он уже пойдет сам.

— Ты знаешь, что есть правильная литература?

— Правильная книга — это книга, в которой сюжет обогащает жизненный опыт, вкусные места
в тексте доставляют эстетическое наслаждение, а креативный заряд, заложенный в произведении
автором, передается читателю и помогает ему, читателю, творчески себя реализовывать на любой
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избранной им стезе, будь то садоводство или банкинг. Это справедливо как для взрослых, так и для
детских книг.

Итак, разработанная Всеволодом Бернштейном образовательная программа «Читать интересно» —
это семь увлекательных двухчасовых путешествий в мир книг. Темы самые разнообразные:
«Машина времени», «Маги и волшебники», «Юные детективы» и др. Чтение — творческий процесс,
поэтому во время занятий каждый ребенок будет иметь возможность оказаться на месте соавтора,
художника-иллюстратора или одного из героев книги. Скучно не будет!

Первое занятие состоится 5 сентября, с субботу, на базе Детского центра образования и развития
«Сказка» в Цюрихе по адресу Kehlhofstrasse 12, начало занятий в 10.30 и в 14.00 (2-я группа).
К участию в программе приглашаются дети 8-12 лет, умеющие читать по-русски. Запись
и дополнительная информация по телефону 076 586 4997.

Перепечатка текста и фотографий aboutswiss.ch разрешена на условиях размещения ссылки
на оригинал материала на нашем сайте.
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