Заставить читать нельзя. Можно
только любить чтение вместе с
ребёнком. И для того, чтобы это не
оставалось пустыми призывами,
литература напоминает нам, какие права
мы сами себе как читатели присвоили:
читать по своему выбору, не дочитывать
то, что не нравится, перечитывать
любимое помногу раз, молчать о
прочитанном…
Традицию семейного чтения создать
крайне сложно. Особенно, если ранее
этой традиции в семье не было. Но
можно! И крайне важно, чтобы первое
знакомство с книгой шло от родителей.
Для этого сегодняшним родителям
необходимо:
ориентироваться в новых писателях и
новых книгах;
иметь представление об интересах
сегодняшних детей и подростков;
понимать, зачем нужно читать ребенку,
какие книги сделают его лучше,
добрее, взрослее;
читать книги о семье, воспитании,
проблемах современного образования,
развития, досуга семьи, о
привлечении детей к чтению.
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Развиваем традиции
семейного чтения

«Если с детства у ребенка
не воспитана любовь к
книге, если чтение не
стало
его
духовной
потребностью на всю
жизнь
в
годы
отрочества
душа
подростка будет пустой,
на свет божий выползает,
как будто неизвестно
откуда взявшееся плохое»
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В современном мире, традиция
семейного чтения становится, как
никогда, актуальна. Где, если ни в
книгах, человек может найти
утешение и ответы на многие
вопросы.
Книги,
которые
формируют
«домашний
круг»
должны
в
первую
очередь
отличаться теплотой, объединять
молодую
семью. Книга
должна
войти в круг семейных хобби.
Необходимо возродить забытые
традиции семейного чтения – при
таком время препровождении члены
семья станут ближе друг к другу, а
вечера эти запомнятся на всю
жизнь. Чтобы ребенок читал, надо,
чтобы рядом с ним был читающий
родитель, а еще лучше — читающий
вместе с ребенком родитель.

ДА и НЕТ РОДИТЕЛЕЙ
Как можно чаще читайте своим
детям (на ночь сказку или
рассказ вечером).
Читайте вместе со своим ребёнком
10 минут каждый день
(попеременно
по
1
предложению,
абзацу,
странице).
Читайте сами, показывая пример
своему ребёнку.
Разрешайте
ребёнку
самому
выбирать книги для чтения.
Поощряйте его желание подержать,
полистать, поиграть с книгой.
Позаботьтесь о том, чтобы у
ребёнка дома было много
красочных книг.
Посещайте с ребёнком регулярно
книжный
магазин
или
библиотеку.
Дарите ребёнку книги.
Поощряйте ребёнку в чтении
другим
членам
семьи,
друзьям, знакомым.
Сделайте чтение приятным время
препровождением.
Всегда хвалите ребёнка, если
он/она читает.

Не заставляйте читать насильно.
Не выбирайте книги для ребёнка
пока он/она, вас об этом не
попросит.
Не заставляйте читать слишком
трудные книги.
Не соревнуйтесь с ТВ в выборе
времени для чтения.
Не проявляйте излишней
озабоченности, если вам
кажется, что у ребёнка не
слишком быстрые успехи.
Не критикуйте ребёнка, если он
старается читать.
Поощряйте, поддерживайте и
улучшение наступит быстрее.
Не сравнивайте уровень чтения
ребёнка с братьями, сёстрами,
другими детьми.
Не прекращайте чтения детям
вслух, как только он научился
читать сам.

