Консультация для родителей.
Как воспитать читающего ребенка?

Уважаемые родители!
Уже несколько лет наша группа тесно сотрудничает с Центральной детской библиотекой
Приморского района. В рамках этих встреч наши ребята знакомятся с устройством библиотеки,
с библиотечным фондом, с сотрудниками библиотеки , их работой, с прекрасными книжкам,
которых не найти даже в книжных магазинах. А тематические мероприятия и познавательные, и
веселые. Это и викторины, и праздники сказочных героев. Походы в библиотеку помогают
ребенку увидеть как разнообразен и интересен мир книг, ему понравится выбирать книги, которые
он прочтет дома с мамой, смотреть картинки прямо в читальном зале. Сама библиотечная
атмосфера положительно влияет на ребенка, он видит, как другие детки и взрослые читают и ему
тоже хочется поскорее научиться, чтобы не просить маму с папой, а самому погружаться в жизнь
и заботы сказочных персонажей. Но основная задача – воспитать человека, который на всю свою
жизнь полюбит книгу, для которого чтение будет необходимо, как воздух
А нужно ли прививать ребенку любовь к чтению? Мы считаем, что это необходимо. Каждый вид
деятельности влияет на его личность и развитие его навыков: занятия спортом укрепляют здоровье

и силу воли, интеллектуальные игры развивают логику и мышление, а чтение воспитывает
нравственность, формирует убеждения, мировоззрение, ценности. Книги расширяют кругозор,
положительно влияют на развитие эстетики и формирование вкусов, развивают образное
и логическое мышление, расширяют словарный запас, развивают память, влияют на развитие
речи. Читающие люди, знают, чего хотят, и чаще добиваются успехов. Стремление к получению
новых знаний и навыков определяет будущий успех ребенка.
Любовь к чтению не появится сама собой, она зарождается именно в семье, когда мама и папа
собираются вместе, садятся со своим чадом в уютное местечко и читают сказки, стихи,
интересные истории, отвечая на бесконечные вопросы » а почему», «что это такое» и так далее в
том же духе. Именно с вас ребенок берет пример, если вы проводите большую часть своего
свободного времени с книгой, также поступит и ваше чадо. Даже не умея читать, он просто
возьмет книгу в руки и будет перелистывать странички, внимательно рассматривать картинки,
водить пальчиком с лева на право, лишь бы быть похожим на маму и папу, ведь вы самые главные
и авторитетные люди для своего ребенка.
А мы в группе продолжаем и поддерживаем традицию читать и любить книгу. У нас в читальном
уголке всегда есть интересные книги, журналы. Перед дневным сном мы читаем ребятам
увлекательные рассказы или сказки.
Но одно дело воспитать в ребенке благодарного слушателя и другое – настоящего читателя.
Пройдет совсем немного времени, и наши ребята пойдут в школу. Почти все они уже начинают
читать…Как заинтересовать их, как сделать так, чтобы чтение приносило всем удовольствие, а не
проблемы.?
По мнению психологов, привить ребенку любовь к чтению можно до 9 лет.
Методик внедрения правильного чтения достаточно много. Что же выбрать? Прежде всего,
дорогие родители, вы должны быть настойчивы, последовательны и изобретательны в своих
действиях.
Нам очень нравятся советы Искры Даунис (детский психолог). Вот что она советует.
Один из самых действенных методов, позволяющих сделать чтение увлекательным и интересным.
Утром, когда ребенок проснется, он найдет у себя на подушке письмо от любимого сказочного
персонажа, пусть это будет Карлсон.
В письме всего пару строчек о том, что он хочет дружить с малышом и оставил ему подарок в
определенном месте, указанном в письме. Подарок ребенок обнаруживает, а на другое утро
получает новое письмо, где Карлсон пишет, что сегодня хотел подарить ему билеты в цирк или
зоопарк, но так как малыш себя плохо вел, подарок он получит, когда исправит свое поведение.
В этом письме уже больше строчек и так с каждым днем, количество прочитанных строк
увеличивается, техника чтения улучшается, а ребенок с нетерпением ждет нового письма. Этот
метод помогает детям связать чтение с чувством удовольствия и радости.
Совместный просмотр фильмов
Наверняка, многие из вас уже начали возмущаться, мол это к чтению никак не относится. Читайте
дальше, поймете, в чем дело. В современном мире ребенка от телевизора точно не уберечь, но
иногда можно вынести из этого пользу. Подбирайте экранизации по известным детским
произведениям, перед просмотром обязательно расскажите, что вначале была написана книга, а
только потом по её сюжету сняли фильм После просмотра с энтузиазмом, расскажите малышу об
упущенных в фильме эпизодах, о том, что книга намного интереснее и красочнее, более точно
передает историю и эмоции главных героев. Если ребенка зацепил фильм, не сомневайтесь, что он
захочет прочесть и книгу.

Правильное окружение
Когда кто-то из друзей постоянно читает, это будет стимулировать к чтению и ваше чадо. В
возрасте 8-10 лет у детей появляется интерес коллекционированию, хорошо, если вы направите
его в правильное русло. Подарите малышу интересную книгу и предложите ему на пару с другом
коллекционировать понравившиеся им произведения, либо книги одного жанра, или
полюбившегося автора.
Чтение — радость и праздник!
Основателями этого метода считается древний народ Книги. Заключается в том, что ребенок
читает в качестве награды, когда хорошо себя ведет, в ограниченном количестве — несколько
строчек или пол страницы. Когда малыш в плохом расположении духа, читать ему запрещается.
Ребенок, должен понять, что чтение это радость и праздник, а не наказание.
Метод, основанный на детском любопытстве
Подходит для детей, которые уже научились читать, но не могут уловить смысл. Читая ребенку
новую книгу, прервитесь на самом интересном месте, ссылаясь на то, что у вас много дел, и нет
времени для чтения. Все домашние должны быть заняты и отказываться прочесть произведение до
конца. Потом, в конце концов, сжальтесь над крохой, но с одним условием! Читать по очереди,
строчку- ты, две строчки-я. Обязательно похвалите ребенка, это даст ему стимул
совершенствовать свои навыки. Таким образом, техническое чтение со временем перейдет в
содержательное.
Страсть к перечитыванию
Каждый родитель может рассказать историю о том, что его ребенок несколько раз на день на
протяжении долгого времени просит прочесть одну и ту же книгу. Обычно это касается деток в 23 года и чуть старше, и это вполне нормальное явление для такого возраста. Просто это
произведение особенно полюбилось малышом, оно олицетворяет его психологический комфорт, в
нем все знакомо и предсказуемо, но это не делает его менее интересным. Отнеситесь с
пониманием к желанию ребенка, читайте снова и снова, не стоит раздражаться по этому поводу.
Наверняка у вас в детстве тоже была любимая книга, прочитав которую сейчас вы впадете в
ностальгию. В большинстве случаев частое чтение одних и тех же книг проходит у детей в 6-7 лет.
Выбирайте правильные аргументы, чтобы побудить ребенка к чтению
Рабочие


Неубедительные

Я читал эту книгу, когда был в твоем
возрасте, она мне очень дорога, хочу
поделиться ей с тобой.



Это произведение тебе задали в школе,
прочитав его ты станешь самым умным.



Эта книга про то, что тебе нравится.



Эту книгу мы давно не читали.



Эта книга автора, произведения которого
ты хвалил.



Эта книга нравится всем, её посоветовал
продавец в книжном магазине.



Эта книга оказалась в нашем доме
магическим образом, прочитав её, мы
сможем раскрыть тайну



Если ты не будешь читать, я тебя накажу

Чего делать нельзя





Не заставляйте и не уговаривайте детей читать. Чтение книги должно быть только по
доброй воле ребенка с хорошим настроением, а не заплаканным из-за того, что мама
усадила его за ненавистную книгу.
Не поправляйте и не указывайте на ошибки. Пусть читает как может, вечно поправляя и
бурча вы убиваете интерес к чтению, оно становится мучением и наказанием.
Не заставляйте читать из под палки, говоря -«не ленись, прочти еще хоть строчку».
Придумывайте увлекательные игры, сейчас даже придумывать ничего не надо, все уже
давно придумано за вас.



Не сравнивайте с другими детьми. Например, — «Вот Вадик, из твоего класса, такой умный
мальчик, прочел за лето уже 5 книг, а ты и одну с трудом осилишь». Подобное сравнение
не только отобьет интерес к чтению, но и испортит ваши отношения с ребенком.



Не ставьте нереальные задачи. Когда малыш еще плохо читает, не целесообразно просить
его прочесть всю книгу от и до. Начинайте с коротеньких стишков и рассказов, сначала,
пусть прочтет пол странички, потом еще и еще.



Желаю вам успехов.
С уважением, воспитатель подготовительной группы №6 Таптыкова Е.Н.

