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Как привить любовь к чтению и книгам
Любовь к чтению закладывается с младенчества. Вслушиваясь в
нежный голос мамы, поющей колыбельные, читающей потешки,
рассказывающей сказки, малыш успокаивается и затихает. Так
формируется навык слушать речь. Становясь старше, ребенок
начинает тянуть ручки к книгам, чтобы лучше рассмотреть картинки,
увидеть то, о чем читает мама.
Такое совместное чтениерассматривание-рассказывание увлекает ребенка, он интуитивно
начинает понимать, что книга-это интересно . И с этого момента надо
поддерживать «дружбу» ребенка и книги.
Помните, дети любят подражать и копировать взрослых. Своим
примером мы можете привлечь ребенка к чтению или, наоборот,
закрепить у него представление о чтении как скучном неинтересном
занятии.
Ограничьте, а лучше исключите из жизни ребенка телевизор,
компьютер. Позвольте детской фантазии развиваться естественным
образом без навязывания стереотипов и шаблонов.
Читайте вместе! Семейное чтение не только приобщает детей к миру
литературы, но и эмоционально сближает Вас с ребенком.
Замечательно, когда после тяжелого дня можно сесть на мягкий
диван, обнять своего малыша и вместе погрузиться в удивительный
мир сказок приключений. И не важно, кто будет читать—Вы или
ребенок, главное, что вам обоим это нравится!
Несколько советов для заботливых родителей

Совет 1. Чтение для детей должно ассоциироваться
с
удовольствием. Не заставляйте ребенка читать, когда у него нет для
этого настроения. Придумывайте любые маневры, игры, чтобы
ребенок должен сам захотеть читать.
Совет 2. Показывайте ребенку свою заинтересованность в его
чтении. Когда ребенок научится читать сам, просите его почитать
Вам. Не скучное задание, а хорошую историю, пока вы делаете чтонибудь руками, например, готовите. Никогда не показывайте, что вы
слушаете его по необходимости. Обязательно обсудите прочитанное,
удивитесь, порадуйтесь или ужаснитесь вместе с ним.
Совет 3. Не прекращайте читать вслух, даже когда ребенок уже
умеет это делать сам. Чтение длинных произведений еще не по
силам ребенку, а именно в них разворачиваются самые интересные и
интригующие события.
Совет 4. Приучайте к чтению постепенно. Начинайте с чтения вслух
, затем переходите совместному (одну строчку я, одну– ты), а затем и
к самостоятельному чтению.
Совет 5. Окружите ребенка материалами для чтения. Создайте
детскую библиотеку. Сначала выбирайте книги, опираясь на свой
вкус, свои детские воспоминания. В дальнейшем привлекайте
ребенка к выбору и покупке книг для него.
Совет 6. При чтении обязательно входите в роли: говорите разными
голосами, расставляйте логические акценты. На вашем примере
ребенок будет учиться подключать при чтении свои эмоции.
Совет 7. Исключите или уменьшите время нахождения ребенка перед
телевизором или компьютером. Побороть привычку смотреть
мультики поможет приобретение книги, по мотивам которой создан
мультик. Прочитайте ее вместе с ребенком, обсудите, подведите
ребенка к мысли, что в книгах всегда интереснее и подробнее, чем
показывают по телевизору.
Совет 8. Читайте сами. Искушайте ребенка чтением.
Дети
перенимают привычки взрослых. Если с рождения ребенок окружен
читающими людьми, то и для него чтение станет неотъемлемой
частью жизни. Читая «про себя», позволяйте себе эмоционально
реагировать на содержание: смеяться, восклицать «Вот это да!» или
расстраиваться «Ну вот, я так и знал!”.

Совет 9. Читайте снова и снова. Если книга у ребенка вызывает
удовольствие и он обращается к ней постоянно, читайте ему ее
столько раз, сколько ребенку этого хочется.
Совет 10. Читайте везде и всегда: на прогулке, на пляже, в поезде,
ожидая приема врача. Возьмите за правило держать в своей сумке
книгу или планшет (с закаченными в него электронными книгами).
Когда ваш ребенок научится различать буквы и читать по слогам,
поощряйте чтение вывесок.
Организация семейного чтения
1. Время. Традиционно для совместного чтения мы выбираем
вечера. Ведь вечер—время, когда лучше всего слушается и
сочиняется. Важно, чтобы ребенок успел немного поиграть
перед тем, как усаживаться за книгу, а после чтения выпить
чаю и подумать о прочитанном.
2. Периодичность. Ребенок приобщается к книге постепенно.
Не стоит заставлять ребенка каждый вечер усаживаться за
чтение, если он в это время хочет поиграть. Читая по нескольку
раз в неделю, вы поймете, как часто это нужно делать. Но
важно соблюдать периодичность, отводить для чтения
определенные дни и часы.
3. Выбор литературы. Важно подобрать интересные и
познавательные книги, в зависимости от возраста и
темперамента ребенка. Выбор любимой книги – эмоциональное
решение ребенка, и оно может быть самым неожиданным.
4. Диалог. Не стоит забывать, что семейное чтение—прежде
всего диалог и сотворчество: задавайте ребенку вопросы,
придумывайте продолжение историй. Вы можете вместе
нарисовать любимых персонажей, обыграть сюжет из сказки,
прочитать книгу в ролях. Поинтересуйтесь у ребенка через
несколько дней, что ему больше всего понравилось в
прочитанной книге.
5.
Современные
способы
чтения.
На
страницах
интерактивных книг иллюстрации оживают. Но следует
помнить, что фантазия и творческий потенциал ребенка
раскрываются, если он сам сочиняет свой мир, а не просто
играется с уже готовой, хоть и очень красивой фантазийной
реальностью. Поэтому совмещайте и интерактивные, и простые
книги с картинками – так вы достигнете оптимально результата.

