Как привить ребенку любовь к книге.

В наш век телевизоров и компьютеров дети стали все меньше и меньше
читать. Этот факт очень тревожит и родителей и педагогов. Ведь только книга
способна раскрыть перед ребенком поистине волшебный мир воображения и
знаний, развить его фантазию и абстрактное мышление. Поэтому последствия
явного предпочтения, которое наши дети отдают мультикам и компьютерным
играм, крайне печальны. Но знают ли родители, что любовь ребенка к книге
надо воспитывать? И здесь их роль просто не заменима.

Родители поймут, когда ребенок готов к обучению чтению по ряду
признаков: он начинает повторять за взрослыми слова, и узнает некоторые из
них по тому, как они выглядят, указывая на них пальчиком, а может просто
попросить научить его читать.

Обычно это происходит, когда ребенку уже исполнилось 5 лет. А как в
дальнейшем сложатся его отношения с книгой - зависит от родителей.
Вот несколько очень простых правил как приобщить ребенка к чтению:

- Читайте сами, и не только для ребенка, но и для души.
Выключайте телевизор и компьютер, берите в руки интересную книжку,
а затем обсуждайте в кругу семьи прочитанное.
- Ходите с ребенком в книжный магазин.
Изучайте новинки, выбирайте книжки, восторгайтесь, ругайте –
проявляйте искренние эмоции. Даже если вы не будете покупать много,
ребенок почувствует, что книги играют важную роль в вашей жизни.
- Используйте интересы ребенка к чему- либо.
Если он увлечен динозаврами, купите книгу про них. А если вы к тому
же сводите его в музей и посмотрите фильмы про динозавров, то чтение
книг не покажется ему
чем – то скучным и оторванным от действительности.
- Положите книги в разных местах квартиры, чтобы они почаще попадались
ребенку на глаза. В тот момент, когда он заскучает, у него всегда под
рукой окажется книжка, которую он почитает или хотя бы полистает
(что тоже неплохо).
- Запаситесь аудиокнигами.
Доказано, что дети, которые привыкли
впоследствии становятся заядлыми читателями.

слушать

аудиокниги,

- Читайте ребенку вслух, даже если он уже сам умеет читать.
Это создает особенную атмосферу эмоциональной близости, которая
очень важна для ребенка. В дальнейшем чтение будет ассоциироваться у

него с вашей любовью и вниманием, а значит, он будет читать с
радостью.

