«Как читать ребенку?»
(консультация для родителей)
Живое общение с книгой, которую малыш
«читает» с мамой — весомый шаг к развитию
его образного мышления и интеллекта.
Хорошая
книга
щедро
восполняет
потребность ребенка в новой информации
и дарит ему новые впечатления, которые
останутся с ним на всю жизнь.
Детская книга - это гармония текста и
графики.
Не
следует
забывать
об
иллюстрации. На этом этапе она будет
служить практическим руководством в общении с книгой. Рисунок
должен быть рассчитан на длительное рассматривание, к нему
ребенок возвращается не один раз. Текст, находящийся рядом с
рисунком, делает последний "читаемым". Параллельное с чтением
рассматривание иллюстраций помогает глубже воспринимать
прочитанное.
Для того, чтобы дети накапливали не только сведения о героях и
событиях, но и учились связывать содержание книги с ее
оформлением и наоборот, непременно следует сразу же после чтения
рассматривать с детьми каждую прочитанную книгу по всем
правилам:
- сначала мама "глаза в глаза" читает ребенку текст и не
показывает картинок;
- дальше вместе рассматриваем обложку, затем медленно
перелистываем страницы;
- обдумываем, что изображено на обложке, разграничиваем
иллюстрации и надписи;
- демонстрируем порядок чтения надписей сверху вниз,
выделяем среди надписей на обложке фамилию автора и заглавие
книги;
- соотносим фамилию автора с личным читательским опытом
ребенка, а заглавие книги - с рисунком на обложке
- следует выразительно, правильно расставлять акцентыударения. Если сходу делать это вам трудно, предварительно
потренируйтесь.
Годам к 5-ти некоторые дети начинают читать сами, но
форсировать это не стоит - в результате научных исследований
доказано, что до 6-летнего возраста у ребенка в основном развивается
правое полушарие, которое отвечает за эстетическое развитие, и
только потом подключается левое (математическое), отвечающее, в
том числе и за чтение.

Родителям, которые хотят, чтобы чтение осталось одним из
любимых занятий ребенка на всю жизнь, следует принять во
внимание следующие важные моменты.
Во-первых, следует учитывать психофизические особенности,
присущие детям каждой возрастной группы.
Во-вторых, старайтесь всегда читать малышу выразительно.
Не отчаивайтесь, если у вас не очень хорошая дикция, не
поставлен голос и прочее, и прочее. Ваши старания все равно не
останутся неоцененными - ведь для ребенка у всех это получается, но
главное, для ребенка, что читает вместе с ним мама или близкий для
него человек, - малыш прекрасно поймет те эмоции, которыми вы
хотели с ним поделиться.
В-третьих, прививайте ребенку бережное отношение к книге.
Хорошо, если в семье изначально трепетно относятся к книгам.
Малышу следует с самого раннего возраста внушать, что книгу нельзя
рвать, ее нужно читать или рассматривать аккуратно, - она "живая",
она рассказывает нам много увлекательных историй. Посмотрите
иллюстрации к новой книге, предположите, о ком или, о чем в ней
пойдет рассказ. Читать же новую книгу следует только тогда, когда
ребенок эмоционально готов к этому.
В-четвертых, не читайте вместе с ребенком
наспех, превратите чтение в некий ритуал.
Ребенок может занять удобную для него позу чаще всего малыши забираются к маме на
колени. Посадите его так, чтобы видеть реакцию
крохи. Первый раз читайте "глаза в глаза", не
отвлекаясь
на
иллюстрации.
Объясните
малышу, что книга не любит, когда ее
прерывают. Затем рассмотрите картинки и
задайте малышу вопросы к ним, попытайтесь
выяснить, понял ли он, о чем идет речь, или что-то ему не ясно.
Обязательно объясните то, что ребенок не понял, и прочтите текст
еще раз.
В-пятых, чтобы не отбить у ребенка желание читать, никогда
не принуждайте его к чтению, и не смотрите на часы руководствуйтесь только тем, заинтересован малыш или уже нет.
Никогда не стыдите малыша (особенно в присутствии посторонних) за
то, что он уже целую неделю не брал в руки книгу, - это может
нанести ему психическую травму. Беспроигрышным вариантом
остается воспитание любовью: листая любимые книжки в обнимку с
ребенком, читая, распределив роли вместе с папой, можно добиться
гораздо большего эффекта, нежели чрезмерной строгостью и
понуканиями.
Пожалуй, нет такого ребенка, который не любил бы слушать
чтение вслух, да и большинство родителей с удовольствием читают

своим чадам, но мало кто задумывается о том, что семейное чтение
может служить совершенно разным целям: оно может развлечь или
утешить ребенка, дать ему новые знания и избавить от застарелых
страхов, подтолкнуть к самостоятельному чтению или вдохновить на
творческий порыв.
Во многих семьях есть прекрасная традиция успокаивающего
чтения на ночь. Не думайте, что вы балуете малыша, читая ему в
постели, эти минуты приносят крохе не меньше пользы, чем сам сон.
Хотя некоторым детям и нравится слушать на сон грядущий
захватывающие приключения, большинство детей все же
предпочитают спокойные, нестрашные сказки, лучше уже знакомые.
Встречаются даже такие упрямцы, которые способны годами слушать
одну и ту же сказку на ночь. Не стоит с этим бороться, возможно,
повторение знакомой истории дает малышу ощущение стабильности,
помогает расслабиться перед сном. Если малыш болен, не
переутомляйте его чтением и не пугайте страшными историями, но и
не отказывайте: интересная книга заставит
забыть о
жаре и насморке, удержит в постели
выздоравливающего непоседу.
Особое место в литературном
репертуаре вашего ребенка должно
занять
поэтическое
чтение.
Стихи
развивают речь малыша, расширяют его
словарный запас, приучают к особому,
вдумчивому отношению к литературе.
Лирическая поэзия дает возможность
насладиться красотой слова и ритма,
окунуться в стихию чистого чувства.
Чтение новых книг стоит отложить на
то время, когда малыш активен и бодр, к
примеру,
сразу после дневного сна. Есть дети, которые с готовностью начинают
слушать любую новую книгу. Но если ваш малыш относится с
осторожностью ко всему новому, расскажите ему заранее, что вы
планируете почитать с ним новую книгу, дайте самостоятельно
рассмотреть картинки, попытайтесь заинтриговать: «А знаешь, один
человечек жил в маленьком домике на крыше и умел летать! Хочешь,
я тебе про него почитаю?».
Иногда дети активно отказываются слушать новую книгу или
явно скучают во время чтения просто потому, что не доросли до нее.
Случается, что та или иная книга не соответствует характеру малыша.
Например, есть ранимые, впечатлительные дети, которые
категорически не хотят слушать истории из-за того, что им страшно.
Не стоит потакать малышу и читать новомодные поделки,
популярные среди его сверстников. Выбирайте для чтения хорошие,

проверенные временем книги, написанные хорошим литературным
языком, талантливые и остроумные.
Часто существует несколько переводов одной и той же книги.
Постарайтесь сравнить их и выбрать лучший. Очень часто наиболее
качественным оказывается первый.
Обратите внимание на то, как издана книга. Бумага должна быть
плотной, белой, хорошего качества, шрифт - четким, разборчивым и
достаточно крупным. Это важно не только по эстетическим, но и по
медицинским соображениям: начинающий самостоятельно читать
ребенок может испортить глазки, разбирая мелкие буквы, плохо
пропечатанные на сероватой бумаге. Иллюстрации должны быть
выполнены на хорошем художественном уровне. Они совсем не
обязательно должны быть реалистичными, но чересчур смелые
эксперименты на страницах любимой сказки малыш вряд ли оценит
по достоинству. Обязательно познакомьте детей с творчеством
великолепных художников-иллюстраторов: Ю. Васнецова, В.
Конашевича, В. Сутеева, М. Пивоварова, Б. Диодорова.
Многим детям необходимо обучающее чтение с элементами
развития речи. Если вашему малышу трудно пересказать содержание
прочитанного, если он плохо запоминает стихи, косноязычен или у
него не очень большой запас слов, с ним необходимо заниматься, и
чем
раньше, тем лучше, иначе ему будет
очень сложно учиться в школе. Для
занятий
берите
небольшие
произведения,
написанные
хорошим
русским
языком.
Переводная литература для этой цели
не очень подходит. В принципе, очень
хороши «Рассказы из азбуки» Толстого и
«Рассказы для детей» Ушинского, потому
что они
созданы именно для этой цели, но многим
детям не
нравится их дидактизм. В этом случае можно
взять, к примеру, небольшие сказки о животных («Лиса и журавль»,
«Волк и лиса», «Волк и семеро козлят»). Главное, чтобы сюжет был
ярким, динамичным, легко запоминающимся. Прочитайте текст
медленно, выразительно. Потом предложите ребенку в двух словах
рассказать, о чем он. Если трудно, помогите сформулировать главную
мысль, задайте наводящие вопросы. Можно разыграть рассказ в лицах
с той степенью подробности, на которую способен ваш малыш (будет
еще интереснее, если вы попробуете смастерить для этой цели
немудреных кукол). Может, ребенку будет проще, если вы будете
говорить «за автора», а он от лица героев. Особенно удачное
представление можно показать и домашним. Если малышу все-таки
трудно запомнить даже коротенький сюжет, попробуйте нарисовать
«мультик» – пусть ребенок с вашей помощью вспомнит и нарисует,

хотя бы схематично, основные сцены, а потом, опираясь на картинки,
попробует «озвучить» мультфильм. Если у малыша хорошее чувство
юмора, можно предлагать ему какие-то совсем абсурдные варианты
развития сюжета; смеясь, он, возможно, вспомнит как было дело. Ни в
коем случае не ругайте малыша за неудачи и не торопите:
расстройства речи исправляются крайне медленно
Особое место занимает познавательное чтение словарей,
энциклопедий и научно-популярной литературы. Оно ни в коем
случае не должно заменять или вытеснять литературное чтение. Иначе
вы рискуете превратить малыша в эмоционально неразвитого сухарязнайку, который будет считать, что сказки – это только для
маленьких, а от стихов никакой пользы. Но в умеренном количестве
познавательное чтение очень полезно, оно расширяет кругозор
малыша, учит его работать со справочной литературой.
Если ребенок задал вам серьезный «научный» вопрос,
предложите ему вместе поискать ответ в словаре. Главное, даже если
вы заранее знали ответ, не забудьте порадоваться и изумиться, найдя
его вместе с малышом. Тогда он надолго, а может, и на всю жизнь
сохранит, воспоминание о том, как вместе с вами узнал, как устроен
магнит или крылья птицы.
Никогда не навязывайте малышу научно-популярные книги,
даже если именно они нравились вам в детстве. Предложенные не
вовремя, они вызовут у ребенка только скуку или даже протест. Но уж
если дитя заинтересовалось, не пожалейте денег, купите ему нужные
книги. Интересы детей действительно меняются очень быстро, но это
не значит, что вы потратили деньги впустую: ведь ребенок узнал то,
что ему было необходимо, перешел на новую ступеньку развития. А
хорошая книга займет достойное место в библиотечке малыша. Быть
может, она еще дождется своего часа, и ребенок снова вспомнит о
своем давнем увлечении.
Дети входят в мир книги еще совсем несмышлеными крошками,
и от того, как мы этот для него мир обустроим, зависит, как сложатся
их дальнейшие отношения с книгой.

