
Советы родителям.  «Как помочь ребенку полюбить чтение?».

Что бы научить детей самостоятельно читать можно использовать следующие приёмы:

  

1) Можно рассказать ребёнку хотя бы один, но самый занимательный эпизод из
какого-либо рассказа. (Ребёнок спросит: «А что дальше? Расскажи, что было потом». В
ответ надо дать книгу: «Вот, прочти здесь столько интересных историй».)

  

2) Родители должны очень терпеливо, но неуклонно требовать от ребёнка, чтобы он
запомнил фамилию автора и название книг. (Спросите: «Какие книги этого писателя он
уже читал или слышал, что он знает о нем).

  

3) Давно замечено: пока ребёнок мал, взрослые с упоением читают ему книжки. Но вот
ребёнок пошел в школу, и родители вздыхают с облегчением. Теперь сам будет читать,
родительское чтение для него многие считают излишним. Но это убеждение неверно.
Самостоятельное чтение детей надо дополнять совместным чтением и в школьном
возрасте.

  

Очень хорошо если в семье практикуются совместные чтения вслух. Это сближает
родителей и детей, помогает родителям лучше узнать ребят, понять их интересы и
увлечения.

  

Совместные семейные чтения любимых, а потом и необходимых книг, с
последующим обсуждением, с рисунками-иллюстрациями, которые можно сделать
всей семьей - эти и другие приемы несложны, но реальны.

  

Семейное чтение как одна из лучших духовных традиций, прошедших через многие
поколения, - прекрасное средство для развития высоконравственных отношений в
каждой семье.

  

Хорошо, если привычка к семейному чтению станет традицией проведения
каждодневного совместного досуга в определенное время дня или вечера. При чтении
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вслух у детей возникнет море мыслей, вопросов, желаний. Если сохранить эту привычку,
то всегда будет легче разобраться в мыслях ребёнка, он не станет держать свои мнения
при себе, когда подрастёт.

  

Специалисты по семейному чтению предупреждают: не превращать беседу о книге в
экзамен, избегать разговора проверочного характера, заставлять ребенка
пересказывать.

  

Для привития у ребенка интереса к чтению можно использовать разные методы: 

  

    
    -       
    -       
    -   Чаще устраивать семейные чтения. Читайте детям вслух с самого раннего
возраста. Выросшим детям читать вслух ещё интереснее, чем маленьким. Поощряйте
чтение детей вслух, когда это возможно, чтобы развить их навык в чтении и уверенность
в себе;   
    -   Читать самим, пусть ребёнок видит, что свободное время мама и папа проводят не
только у телевизора. Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у детей отношение к
чтению как к удовольствию;   
    -   Не всегда спешить сразу, отвечать на детские вопросы, лучше посоветовать
поискать ответы в книгах самостоятельно;   
    -   Собирать дома различные словари: толковый, орфографический,
энциклопедический, иностранных слов и т.д.; вырабатывать у ребёнка привычку
обращаться к словарям  и работать
с ними;   
    -   Стараться приобретать и дарить детям хорошие книги. Вместе с ребёнком
создавать для него библиотеку. В доме должна быть детская библиотека;   
    -   Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей еще что - то прочитать об этом
(например, книги о динозаврах, космических приключениях);   
    -   Вместе с ребёнком покупать, читать, ремонтировать книги, обсуждать
прочитанное. В этом случае гораздо легче влиять на читательские вкусы ребёнка;   
    -   Обязательно записать ребёнка в библиотеку. Время от времени ходить в
библиотеку вместе с ним;   
    -   Подпишитесь на журналы для ребенка (на его имя!) с учетом его интересов и
увлечений. Пусть в доме будут журналы, сборники рассказов для детей и взрослых,
газеты;   
    -  Пусть ребенок читает кому-нибудь из домашних или своим друзьям, которые еще не
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умеют читать;   
    -  Поощряйте дружбу с детьми, которые любят читать;  
    -   Играйте в настольные игры, которые предполагают чтение;  
    -  Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их им;  
    -  Пусть дети сами пишут записки, объясняющие, например, их отсутствием в школе,
или в других случаях, когда необходимы записки из дома;   

    

    

  

  

Интерес к чтению можно развить в любом возрасте, так пусть помощь родителей
будет действенной.

  

Все эти и другие формы и методы дают возможность целенаправленно и
систематически приобщить ребенка к книге и чтению, а уж книга сама содействует усв
оению учебного материала, активизирует познавательную деятельность учащихся,
содействуют нравственному, патриотическому, эстетическому и творческому развитию.

  

 «Для Вас, родители!» Книги, которые Вы можете прочитать.
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