Как известно, роль семьи в развитии
ребенка является определяющей, ведь
семья – это колыбель величайших чувств
–
любви,
взаимопонимания
и
ответственности.
Семейное
чтение
— замечательная
традиция, успех которой полностью
зависит от взрослых, ведь именно с нас
берут пример дети. Книги обогащают
духовный
мир
наших
детей,
обеспечивают разностороннее развитие
Возможно,
сегодня
гаджеты
и
практически полностью заменили
печатную продукцию, но совсем
вытеснить ее из нашей жизни им
никогда не получится. Ведь чтение
—
это
еще
и
тактильное
удовольствие, особый ритуал с
неповторимой
атмосферой,
порождающий игру воображения,
которую не может предоставить ни
один фильм, ни одно новейшее
изобретение.
Читайте книги, любите их, и тогда
ваши дети будут с удовольствием
читать сами!
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КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
РЕБЕНКА ЧТЕНИЕМ И
НАУЧИТЬ ЛЮБИТЬ КНИГУ –
СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
То, что чтение полезно — знает
каждый.
Книги
прививают
грамотность, пополняют словарный
запас. Читая, человек развивается
духовно, учится грамотно мыслить и
растет, как личность. Именно этого все
родители желают своим детям. Но не
все дети разделяют родительский
энтузиазм. Для них книга — это
наказание
и
неинтересное
времяпровождение.

Методы приобщения детей к чтению
– как научить ребенка любить книгу
и заинтересовать чтением?
Учить читать ребенка нужно не
навящиво, особенно если вы познаете
буквы еще до школы. Читайте вывески,
заголовки газет, пишите друг другу
короткие записки. Это намного лучше,
чем плакаты, карточки и принуждение.
Говорите с детьми о прочитанном.
Например, о героях и их поступках.
Фантазируйте — можно придумать новое
продолжение сказки или сыграть в
«Красную шапочку» куклами. Это
породит дополнительный интерес к
книгам.
Играйте в чтение. Читайте по
очереди, по слову, по предложению. Как
вариант, можно зарисовать пятое
предложение с десятой страницы и
угадать, что там нарисовано. Стоит
придумать множество развлечений с
книгами, буквами и чтением, ведь
игровое обучение дает хорошие
результаты.
Поддерживайте интерес к
прочитанному. Так, после «Маши и
медведей» можно сходить в зоопарк,
посмотреть на Михаила Потаповича.
После «Золушки» купить билет на
одноименный спектакль, а после
«Щелкунчика» на балет.
Книги должны быть
разнообразными и интересными.
Потому что нет ничего хуже, чем чтение
скучного и непонятного рассказа.
Не запрещайте просмотр
телевизора и игру в компьютере в
угоду чтению книг. Во-первых, потому
что запретный плод сладок, и ребенок
будет еще больше стремиться к экрану,
а во-вторых — потому что из-за
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новое продолжение сказки или сыграть
в «Красную шапочку» куклами. Это
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угоду чтению книг. Во-первых, потому
что запретный плод сладок, и ребенок
будет еще больше стремиться к экрану,
а во-вторых — потому что из-за
наложенных запретов у ребенка
сложиться негативная реакция на
книги.
Разрешайте меняться книгами со
сверстниками.

