Как приучить ребенка к чтению
Книга - источник знаний, это знает каждый взрослый образованный человек. Но как
сформировать такое же отношение к литературным источникам у ребенка? Ответ прост как только какие-то вопросы возникают у ребенка, отсылайте его к литературе.
Тут огромную помощь окажут различные энциклопедии. Но и о художественной книге не
стоит забывать. Хорошая книга дает ответы на многие вопросы и расширяет кругозор.
• Никогда не заставляйте ребенка читать, не отводите для чтения специального времени.
Ведь чтение – это удовольствие, а не наказание.
При формальном подходе и чтение будет формальным: по окончании книжного часа
ребенок просто захлопнет книжку на полуслове. А так же стоит избегать высказываний
типа: «Получил двойку? Тогда вместо прогулки сиди и читай!».
Таким методом, согласитесь, очень трудно формировать положительное отношение к
чтению.
• Книга должна служить источником объединения ребенка и взрослого.
Совершенно понятно, что в читающей семье ребенок с большим интересом будет
относиться к литературе, чем в той семье, где предпочтительнее просмотр телевизора.
Постарайтесь избегать ситуации, когда вы, увлекшись чтением, отмахиваетесь от малыша:
«Не мешай, почитай свою книжку!». Ребенок поймет - книга враг, она отвлекает маму.
• Читайте с ребенком вместе: главу - он, главу - вы. Только выбирайте книжку,
интересную вам обоим. Ребенок не поверит, что от чтения можно получать удовольствие,
если вы будите зевать от скуки.
• Можно прерваться на самом интересном месте и отложить книгу. Если ребенок увлечен
сюжетом, он сам возьмется читать, чтобы узнать, что дальше.
• Если по книге поставлен фильм («Гарри Поттер», «Маугли», «Чипполино» и т.д.),
предложите сперва прочитать книгу. Потом можно будет сравнивать книгу и фильм.
• Лучше всего читаются книги, в которых герои – ровесники вашему ребенку и живут
теми же проблемами.
• Походы в книжные магазины, библиотеки со временем сформируют желание
самостоятельно выбрать книгу для чтения.

Самый важный совет – это чувствовать своего ребенка, не просто слушать, а
прислушиваться к тому, что он говорит вам.
Доверяйте своей интуиции.

