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Книга есть жизнь нашего времени.
В ней все нуждаются – и старые,
и молодые, и ничего не делающие;
дети – тоже.

В.Г.Белинский

Отсутствие интереса к книгам – новая болезнь современных детей.  На смену
книге пришел компьютер. Но взрослым важно знать, что вернуть любовь к чтению
книги  можно!  Главное  –  запомнить  одно  правило: читающие  дети  вырастут  у
читающих родителей!

Почему же дети не любят читать? И как заинтересовать их чтением? Каждый
родитель  хочет  вырастить  из  своего  ребенка  достойного  человека,  а  без  любви  к
книгам это сделать трудно.

Современные дети читают гораздо меньше, чем их сверстники 10-20 лет назад.
Нынешние  технологии  позволяют  быстро  найти  нужную  информацию  в  легкой,
сокращенной форме. Может, книги и не нужны вовсе? В Интернете есть необходимые
энциклопедические сведения, художественные произведения в кратком виде, в общем,
можно найти все…

Чтение  книг  необходимо  для  полноценного  развития  личности.  Чтение
стимулирует работу головного мозга,  активизируя те участки, которые отвечают за
связную  речь.  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. Книголюбы пишут намного грамотнее:
правила орфографии, грамматики и пунктуации закладываются в подсознании.

Любовь к чтению у детей появляется к семи годам. Но это не значит, что до
семилетнего возраста ребенка не надо знакомить с книгами. Чем раньше, тем лучше.
Несколько советов, которые помогут привить ребенку интерес к чтению:

 Начать лучше с младенчества. Малышу всего шесть месяцев, а мама уже ему
читает  народные  потешки,  стишки,  поет  колыбельные  песенки,  показывает
картинки. К двум годам ребенок сам листает книгу, приносит свои любимые и
просит маму почитать. Здесь важно, чтобы у ребенка была своя окружающая
среда чтения. Когда малыш просит, родители должны по первому зову почитать
с ребенком книгу, которую он выбрал.

 Интерес.  Чтобы привить ребенку любовь к чтению, стоит начать с вещей, ему
интересных.  Здесь  могут  быть  разграничения  по  полу.  Мальчикам  могут
понравиться книги о машинках, динозаврах, рыцарях, технике и многое другое.
Девочкам  же  интересны  будут  истории  о  принцессах,  животных.  Мама  уже
будет знать, какую книжку лучше подарить ребенку на день рождения, чтобы
она не просто стояла на полке, а ребенок с интересом ее читал.

 Не  заставляйте  читать!  Иначе  ребенок  воспримет  чтение  книги  как
наказание.  Таким образом вы добьетесь только одного: ребенок возненавидит
книги навсегда…

 Сделайте  чтение  интерактивным  процессом.  Процесс  чтения  должен  быть
активным,  а  не  пассивным.  Ставьте  спектакли  по  мотивам  сказок,  создайте
кукольный  театр,  читайте  по  ролям  на  разные  лады.  Можно  устраивать



тематические  недели.  Например,  пять  дней  подряд  читать  только  сказки  про
животных,  затем  сходить  с  ребенком  на  выставку,  посмотреть  животных.
Можно найти подборку лото с изображением дикой фауны. А после всего этого
с ребенком обсудить и спросить, что ему запомнилось и больше понравилось.
Поверьте, ни один ребенок не останется равнодушным.

 Не стоит обучать ребенка самостоятельному чтению слишком рано.  Многие
мамы хотят, чтобы их ребенок уже в 3-4 года читал. Тем самым они мучают и
заставляют ребенка делать то, что ему еще не под силу. В этом нет никакого
признака  гениальности.  Малыш  еще  не  готов  запоминать  сюжет,  понимать
прочитанное и будет делать это механически.

 Читайте  сами: любой  пример  заразителен.   Если  папа  весь  вечер  играет  на
ноутбуке в «танки», неудивительно, что ребенок тоже потянется к компьютеру.
Или  если  мама  целый  вечер  разговаривает  по  телефону,  то  и  ребенок  видя
обстановку, вряд ли потянется к книге. Если ребенок видит, что родители часто
читают книги, то и сам он захочет читать.

 Позволяйте ребенку сделать выбор. Пускай ребенок участвует в покупке книг,
даже  если  его  вкус  вам  покажется  смешным,  не  насилуйте  чадо  своими
ностальгическими воспоминаниями: «Вот у нас были книги…»

 Не  давайте  ребенку  долго  смотреть  телевизор. В  наше  время  невозможно
обойтись  без  телевизора.  Когда  ребенок  хочет  посмотреть  что-то,  купите
качественные  DVD  и  ограничьтесь  ими.  Желательно,  чтобы  фильмы  носили
поучительный  характер  и  тем  самым  заинтересовали  ребенка.  Не  давайте
бессмысленно щелкать  каналы и часами глядеть  пустые  передачи.  В каждом
возрасте у ребенка есть норма просмотра телепередач. Эти нормы желательно
соблюдать.    

 Предлагайте бонусы за прочитанные книги.  Ни в коем случае не шантажируйте
ребенка: «Не дочитаешь – не пойдешь гулять».  А вот поощрять разрешается.
Больше это  подходит детям уже в  школьном возрасте:  «Прочитаешь главу  –
сходим  в  зоопарк  (в  кино,  в  цирк)».  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. Не игнорируйте их ценности и читайте
каждый  вечер.  Особенно  когда  ваш  ребенок  начинает  произносить  первые
словечки, системное вечернее чтение будет положительно влиять на обогащение
его речи. Сказки желательно выбирать спокойные, тихие, так как чтение перед
сном является еще и успокоительным эффектом. Но если ребенок предлагает
вам свою любимую книгу, не отталкивайте его,  можно начать с той книжки,
которую вам предложило ваше чадо.

 Аудиокниги. Некоторые  книги  давно  превратились  в  аудиошедевры.  Можно
ребенку  представить  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.


