
Книги — корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно
несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. Фрэнсис Бэкон

 Секреты   воспитания  интереса  к чтению

Умение читать предполагает целый комплекс навыков, и для овладения
каждым из них требуются усилия. Мало запомнить все буквы и научиться
складывать  из  них  слова,  а  потом  и  предложения.  Придется  тренировать
память, чтобы не забывать к концу фразы ее начало, а ко второй странице —
содержание первой.

         Чтение дает толчок фантазии. Слова, напечатанные на бумаге, 
преображаются в образы, и каждый чтец воображает себе героев книги по-
своему.

Чтение способствует увеличению словарного запаса и развитию речи.
А  каждое  новое  слово,  ставшее  понятным,  расширяет  границы  мира,
обогащает его новыми смыслами.

Как воспитать у ребенка интерес к чтению?  Что надо для того, чтобы
ребенок читал хорошо и с удовольствием?  Как развивать желание читать? 
Такие вопросы рано или поздно возникают практически у всех родителей.
Ведь чтение – залог успешного обучения  ребенка.

Однажды Альберта Эйнштейна спросили, как мы можем сделать наших детей
умнее.  Его  ответ  был  простым  и мудрым. Если  вы хотите,  чтобы  ваши
дети были умны, сказал он, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы
они были еще умнее, читайте им еще больше сказок. 

Для того,  чтобы ребенок наш стал Читайкой, читал хорошо и с интересом, 
надо обратить внимание на некоторые, очень важные,  моменты. 

1 секрет. Читайте сами.

Воспитывают ребенка не наши слова, а поступки и среда обитания. Семье, 
где родители часто читают и обсуждают книги, скорее всего,  вырастет 
хороший читатель.  Хотите привить интерес к чтению своему ребенку? 
Читайте.



2 секрет. Учите в игре.

Учите ребенка читать так, чтобы ему было легко и интересно,  учите играя. 
Только в игре ребенок может обучаться, не ощущая давления, не испытывая 
стресса и негатива.

3 секрет.  Все через интерес!

На первом месте стоит интерес ребенка, а не то, что Вам хочется или надо. 
Читайте те книги, которые нравятся ребенку, которые ему интересны.

4  секрет. Оформление книг.

Обратите внимание на оформление книги. Детям просто необходимы 
иллюстрации в книге, хорошее качество бумаги и четкий шрифт.

5 секрет. Используйте «Метод Кассиля».

Найдите  интересную  книгу  и  начните  читать.  Дойдите  до  очень
интересного  момента,  где  создается  какая-то  интрига,  перелом  событий  и
вдруг вспомните, что надо срочно что-то сделать – прервите чтение. Оставьте
книгу с закладкой и скажите ребенку, что он может подождать до завтра или
попробовать прочитать самостоятельно.

6 секрет. Читайте ребенку!

Читайте ребенку, даже если он уже умеет читать. Вы в любом случае
прочитаете  лучше  ребенка,  покажете  ему  образец  правильного  и
выразительного чтения,  поможете  лучше  понять  смысл  текста.   Читайте
детям  то,  что  их радует.  Читайте  им истории,  от которых  мы уже  устали.
Говорите  на разные  голоса,  заинтересовывайте  их и не прекращайте  читать
только  потому,  что  они сами научились  это  делать.  Делайте  чтение  вслух
моментом  единения,  временем,  когда  никто  не смотрит  в телефоны,  когда
соблазны мира отложены в сторону.

7 секрет. Развиваем интерес через ситуацию победы.

Задавайте  ребенку  проблемные  вопросы,  провоцируйте  на  спор  и
предлагайте выяснить с помощью книги, кто же прав. Конечно, ребенок хочет
доказать,  что  он  прав,  и  скорее  всего,  будет  искать  доказательство  своей
правоты. Первое время, конечно, надо подстроить вопрос так, чтобы ребенок
был  все-таки  прав.  Это  формирует  успешность  и  закрепляет  чувство
удовольствия от процесса поиска доказательств.   Ребенок понимает, что он
читал не зря.  Таких спорных вопросов можно придумать множество.

http://urok-i.ru/wppage/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8F-2/


Рассказывайте  ребенку.  Пересказывайте ребенку  самые  интересные
моменты  из  книг  и  показывайте,  где  можно  прочитать  продолжение. 
Рассказывайте  интересные  факты  из  жизни  животных  и  растений, о
транспорте и оружии – все это можно без труда найти в энциклопедиях и
показывайте, где это можно прочитать.    Придумывайте различные тесты по
произведениям детских авторов, например, по сказкам Пушкина.

Сочиняйте  вместе  с  ним  рассказы  и  сказки,  записывайте  их  в  виде
книжек и дарите друзьям.

Если Вы будете опираться на эти секреты в общении с ребенком, то
обязательно заинтересуете его чтением.  А читающий человек – это всегда
интересный и успешный человек.

Материал подготовила логопед НОЧУ «Созвездие» Лебедева Е.А.
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