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I. Выб
бор книгии

Попробуйтте найти жаннр, который понравится
п
вашему реббёнку. Волшебные
сказки или юморисстические раассказы, экзотические пприключенияя или повестти о
ровеснниках: пусть он выберет то, о чём ем
му интереснно читать. Воозможность сделать саамостоятелььный выбор, проявить свою
с
индивиидуальность будет прияттна
ребёнкку и свяжет ддля него чтеение со своб
бодой, а не ппринуждениеем.
Поосетите вмеесте библиоттеку или книжный магаззин, понаблю
юдайте, что вызывает егго интерес, а что отталккивает. Возм
можно, какиее-то его преддубеждения
удастсяя рассеять.

Заинтерессовать ребённка чтением
м можно и с ппомощью нееобычного вида
кнниги. Это моогут быть, наапример, книиги с «объём
мными» иллюстрациямии (когда выррезанные изоображения
«ввстают» со сстраниц книгги), или книгг, рассчитан ные на чтенние в стереоочках. Комииксы – тоже интересныйй
кннижный жанрр, объединяяющий литерратуру и изообразительное искусствоо. Возможноо, ребёнку будет легче начать
н
сввоё самостоятельное чттение с комииксов.
Любая деетская книгаа должна бы
ыть хорошо ооформлена. Обращайтее внимание нна качество бумаги, поллигррафии, читаеемость текстта (гигиеничческие нормы
ы для начиннающего читтателя подраазумевают маленькое
м
к
количеество переноосов и строччных букв, крупный и чёёткий шрифтт). Хорошая книга будетт оформленаа и проиллю
юстрироована так, чттобы обогаттить и облегччить восприиятие печатнного текста.
 Немаловажнаа длина проиизведения. Маленький
М
рребёнок не в силах долгго удерживаать вниманиее, особенно если
онн восприним
мает соверш
шенно новую информациию, и его инттерес снижаается. Зато оосознание тоого, что тексст
пррочитан от нначала до коонца, даёт ребёнку позиитивные впеччатления и повод
п
для гоордости.
 Уввлечь ребённка книгой-беестселлером
м или книгойй по известнному фильмуу – тоже воззможный варриант. Такую
ю книгуу можно обсуудить с друззьями, и это значимо длля ребёнка. К тому же, к ней обычноо продаются раскраски или
и
мяягкие игрушки; это тожее привлекатеельно для неего.

II.. Организация чтеения










Сделайте
С
книги доступными для реббёнка. Пустьь они лежат везде, где есть
е вероятнность появления минутоок, в
кооторые нечеем себя заняять. И, конеччно, важный шаг в привиитие читател
льской культтуры – создаание домашней
бииблиотеки. П
Пусть ребёнок поучаствует в выборре места дляя неё, или в расстановкее книг на поллках.
Дааже когда реебёнок научился читатьь сам, необхоодимо продолжать иноггда читать е му вслух. Чиитатель начинаеттся с собесеедника и слуушателя. Дляя детей млаадшего школльного возрааста слушан ие являетсяя важной сосставляяющей «поннимающего» чтения. Взррослый посрредством вы
ыразительного чтения ф
формирует прравильностьь воспрриятия текстта ребёнком
м. Он обращаает вниманиие на важные детали, им
меет возможжность повлиять на морральноо-нравственную оценку произведения.
Очень
О
важноо обсуждение с ребёнком прочитаннного произвеедения. Это помогает ем
му запомнитть то, что онн
усслышал / прочитал, разообраться со своими впеечатлениямии. Кроме тогоо, учит выскказываться о прочитанном и
вы
ыражать своои мысли и эмоции.
э
А ещ
щё это даётт возможностть родителям поговоритть с детьми о каких-то важны
ых темах, заатронутых в книге. Если вы покажетте свою заиннтересованнность в личнности ребёнкка и его личнном
мнении, это ттоже будет способствова
с
ать повышеению интереса к чтению.
Большой
Б
проостор и для углубления
у
восприятия произведенния, и для уккрепления оттношений в семье, и длля
уввеличения иинтереса к чттению дают творческие работы на основе
о
проччитанного. Э
Это могут бы
ыть рисунки или
и
пооделки, а моожет быть раазыгранная с домашним
ми сценка илли импровиззированная викторина.
Самое
С
главное – органиччно встроить книгу в ваш
шу семейную жизнь. Пусть станет ттрадицией чтение на ночь,
чттение после обеда, совм
местное чтение, чтение с младшими в семье, чтение в дорроге, на дачее или в путеше-



сттвии; покупкаа новых книг всей семьёёй и посещеение книжны
ых праздникоов и фестиваалей – тожее хорошая сеемейнаая традицияя.
Попробуйте уувлечь ребённка ведениеем читательсского дневниика. Ему поннравится соббирать свою
ю «коллекцию
ю»
пррочитанных книг. Его моожно наполннять понравиившимися фразами
ф
из книги,
к
собстввенными рисунками, распечаатанными каартинками илли наклейкаами. Такой ддневник мож
жно будет, наапример, покказать ребяттам в классее.

Маленькие
М
е секреты
ы:
 Чиитая ребёнкку вслух, осттановиться на
н самом инттересном меесте, а на сл
ледующий ддень спроситть: «И что таам
бы
ыло дальшее?»
Оставить книгу, которая (как
( вы преддполагаете) заинтересуеет ребёнка, на видном м
месте. Пустьь ему кажетсся, что
онн стал читатть её по собсственному желанию,
ж
безз подсказки (отчасти так и будет).
 Раазрешите чиитать в постели, хоть этто и не привеетствуется. Скажите реб
бёнку, что онн должен лоожиться в оппредеелённое вреемя. Однако он может либо спать, ллибо читать. Обычно дети выбираю
ют чтение.
 Не заставляййте ребёнка дочитывать
д
книгу до коннца, его онаа ему неинтеересна. У неего должно быть
б
ощущенние
сввободы, котоорую даёт чттение.
Всспоминая соодержание прочитанной
п
й вместе книиги, специально изменитте факты, чттобы проверрить, запомннил ли
егго ребёнок.

IIII. Личныйй пример
 Длля того, чтоббы ребёнок читал (или хотя
х бы не ииспытывал к чтению какк таковому ппренебреженние, что очень
поомешает ему в учёбе), необходимо
н
, чтобы дом ашние былии для него в этом примеером. Обратите вниманиие, не
гооворите ли ввы при ребённке о ком-тоо, что он «утккнулся в книижку и сидитт»? Уважениие к книге – это
э тот уровень
вннутренней куультуры, котторому нелььзя научить, его можно только
т
незам
метно для сеебя впитатьь из окружаю
ющей
срреды: семьии, школы.
 Откажитесь ииногда от друугих дел и займите это время чтени
ием книги (не журнала). Ребёнок доолжен видеть, что
жно, у него возникнет
в
лю
юбопытствоо: от чего вы получаете ттакое удовоольствие?
ваам это нравиится. Возмож
Обсуждайте ппрочитанную
ю книгу с друугими членаами семьи. Пусть
П
ребёноок видит ваш
ш интерес к прочитанному.
Покажите емуу, что можетт заинтересоовать в книгее.
Реекомендуйтее ребёнку кнниги своего детства,
д
деллитесь своими детскимии впечатлен иями от чтения той или иной
кнниги, сопостаавляйте ваш
ши впечатлеения.

IV
V. Объясннение целеей чтенияя
 Многих
М
детейй отвращает от чтения обязательна
о
ая программаа по чтению в школе. Реебёнок говоррит «я и так много
чиитаю!» или ддаже «надоеели эти книж
жки, опять каакая-нибудь скукотища». Конечно, нна уроках учителя старааются
уввлечь детей изучаемым
м материалом, но это нее всегда удаёётся, хотя бы
ы потому, чтто это – «обязаловка».
 Но необходим
мо показать ребёнку, что чтение – ээто не только выполнение домашнеего задания, что можно найти
ждого.
чтто-то, что буудет интерессно лично теебе, и такие книги найдуутся для каж

