Прививаем ребенку любовь к чтению.
Книга есть жизнь нашего времени.
В ней все нуждаются – и старые, и молодые,
и деловые, и ничего не делающие;
дети – также.
В.Г. Белинский.
Отсутствие интереса к книгам – новая болезнь
современных детей. На смену книге пришел
компьютер. Но взрослым важно знать, что
вернуть интерес к чтению книги можно! Главное
– запомнить одно правило: читающие дети вырастут у читающих родителей!
Почему же дети не любят читать? Как заинтересовать их чтением? Каждый родитель
мечтает о том, что его ребенок вырастит достойным человеком, а без любви к книгам,
без желания их читать, это сделать трудно.
Современные дети к сожалению читают очень мало, так как нынешние технологии
позволяют быстро найти нужную информацию легкой, сокращенной форме. Может
книги и не нужны вовсе?
А ведь давно известно, что чтение книг необходимо для полноценного развития
личности. Чтение стимулирует работу головного мозга, активизируя те участки,
которые отвечают за развитие связной речи. Люди, которые читают книги, умеют
красиво говорить и просто выражать свои мысли. Чтение приучает к логическому
мышлению, так как написанное в книге воспринимается постепенно. Художественная
литература обогащает словарный запас и приучает к грамотной речи.
Любовь к чтению у детей появляется к семи годам. Но это не значит, что до
семилетнего возраста ребенка не надо знакомить с книгами. И чем раньше вы начнете
прививать у ребенка интерес к книгам, тем лучше.
 Начать лучше с младенчества.
С шести месяцев можно уже читать народные потешки, стишки, показывать
картинки. К двум годам ребенок сам листает книгу, приносит свои любимые и
просит маму почитать.
 Интерес.
Чтобы привить ребенку любовь к чтению, стоит начать с вещей ему интересных.
 Не заставляйте читать!
Иначе ребенок воспримет чтение как наказание. Таким образом вы добьетесь
только то, что ребенок возненавидит книги.
 Не стоит обучать ребенка самостоятельному чтению слишком рано.
Малыш еще не готов запоминать сюжет , понимать прочитанное и будет делать
это механически.
 Читайте сами: любой пример заразителен.
Если ребенок видит что родители читают книги, то и сам он захочет читать.
 Позволяйте ребенку сделать выбор.
Позвольте ребенку участвовать в покупке книг. Не навязывайте ему книги,
которые на ваш взгляд интереснее тех, что выбрал ребенок.
 Предлагайте бонусы за прочитанные книги.

Можно придумать разнообразные поощрения, все зависит от индивидуального
интереса вашего ребенка.
 Сказки на ночь.
Это обязательный атрибут для перехода в мир грез, для сонного творчества, для
развития воображения. Выбирайте сказки спокойные, позитивные, тихие, так
как чтение перед сном является еще и успокоительным эффектом.
 Аудиокниги.
Можно предоставить ребенку возможность прослушивать аудиокниги, тем
самым вызвать интерес и предложить самому сделать выбор.
Когда вы стремитесь выработать у ребенка любовь к чтению, важно помнить, что на
этом пути вы не первопроходец. Данный вопрос - один из вечных. Главное –
задуматься над этим вопросом всерьез.
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