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Пожалуй, нет такого ребенка, который не любил бы слушать чтение вслух, да и

большинство родителей с удовольствием читают своим малышам, но мало кто

задумывается о том, что семейное чтение может служить раннему развитию малыша:

чтение развивает слух, память, укрепляет связь между родителем и ребенком, оно

может подтолкнуть ребенка к самостоятельному чтению или вдохновить на

творческий порыв. У малыша постоянно работает фантазия: часто чтение книг

вдохновляет ребёнка на выдумку продолжения понравившейся ему истории. Вы сами

будете с интересом выслушивать от ребенка его же варианты развития дальнейших

событий книги.



Для самых маленьких чтение — это прежде всего общение с родителями, по

терминологии выдающегося американского психолога Дж. Кэмпбелла, период

«пристального внимания», остро необходимого любому ребенку. Ребенок ценит то

время, когда папа или мама откладывают все дела, сажают на колени малыша и они

вместе читают любимую книгу. Можно крепко-крепко прижаться к маме, слышать ее

голос, вместе с ней сопереживать любимым героям, смеяться над их приключениями.



Чтение несет в жизни культурного человека сразу несколько важнейших

функций:

Познавательная. Благодаря книге перед ребенком открывается целый мир, о

котором он еще почти ничего не знает. Книга расширяет естественные границы

познания, позволяя малышу узнать о том, что ему, возможно, даже не придется

никогда увидеть.

Воспитательная. При помощи простейших, постепенно усложняющихся образов,

ребенок учится законам жизни в обществе, правилам общения с людьми. Часто

хорошая книга позволяет родителям объяснить ребенку те вещи, которые сами они

не смогли бы точно сформулировать. Иногда именно книжные примеры исподволь

помогают ребенку усвоить те правила, которые он не мог или не хотел воспринять

от родителей.



Помимо духовного просвещения есть еще и прагматическая необходимость в

чтении книг. Для педагогов давно не секрет, что у «начитанных» детей гораздо

реже возникают проблемы с грамотностью, как в устной, так и в письменной

речи.

• Во-первых, во время чтения ребенок незаметно для себя усваивает законы

красивого, литературного языка, учится не только говорить и писать, но и думать

грамотно.

• Во-вторых, каждая прочитанная книга увеличивает словарный запас даже

взрослого человека, не говоря уже о детях и подростках.



Знакомить ребенка с детской литературой желательно ежедневно в свободной 

форме, хотя бы 30 минут в день. Ведь книга непроизвольно объясняет жизнь общества 

и природы, мир человеческих отношений. Она развивает мышление, воображение, 

обогащает эмоции ребенка, дает прекрасные образы русского литературного языка.

При работе с младшим дошкольным возрастом мы особую роль уделяем 

иллюстрациям, в осознании текста. Они помогают малышу понять прочитанный текст. 

Слушая сказки, дети, прежде всего, устанавливают связи, когда события чётко следуют 

друг за другом и последующее логически вытекает из предыдущего. Такое построение 

сюжета характерно для большинства сказок, которые читают и рассказывают младшим 

дошкольникам («Теремок», «Волк и козлята», «Колобок», «Пых» и другие).



Как приучить ребенка к чтению?

1. Личный пример. Если ребенок постоянно видит маму с глянцевым журналом в

руках, а папу — уткнувшимся в монитор компьютера, вряд ли он воспылает любовью

к чтению. А если вы сами обожаете читать, то и ваше чадо будет тянуться к тому же.

2. Право выбора. Не заставляйте ребенка читать ту книгу, которую он не хочет.

Родители часто боятся, что дети могут выбрать себе «плохую» книгу, поэтому

настаивают на той литературе, которая нравится им самим.



3. Электронные книги. Как правило, современные дети неравнодушны к различным

техническим новинкам. Попытайтесь привить любовь к чтению с помощью электронных

книг, так называемых гаджетов для чтения, куда можно закачать какое угодно произведение.

Конечно же, в них нет того очарования, присутствующего в обычных книгах, — шелеста

страниц, красочных иллюстраций. Но ведь и наши дети другие, поэтому пусть сами

выбирают те книги, которые удобны.

4. Авторитет «звезды». Есть еще один способ приучить ребенка к чтению — сослаться

на авторитет кумира, небезразличного вашему чаду. Расскажите, что многие актеры и

знаменитые музыканты в своих интервью с удовольствием вспоминают впечатления от

прочитанных книг, моменты из произведений, которые вдохновили их или помогли добиться

успеха. Иногда одного упоминания о кумире бывает достаточно, чтобы ребенок взялся за

книгу.



5. Обсуждайте вместе прочитанную книгу. Это поможет вашему ребенку не только

разобраться с впечатлениями, но и выражать мысли и эмоции.

6. Сюрприз в книге. Предложите произведение, которым вы сами зачитывались в

детстве. Положите в книгу красивую закладку, открытку или просто записку со

словами, как вы любите своего ребенка.

Таким образом, положительное отношение к книге, к процессу чтения, воспитанное в

дошкольном возрасте, станет фундаментом успешного обучения ребенка в школе. И

книга станет добрым другом, советчиком и помощником ребенка на протяжении всей

жизни.



Спасибо за внимание !


