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kidsличный опыт
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Первое и очень ва ж ное прави ло:
вы сами должны читать регулярно! Дети всегда и во всем берут пример с родителей. Если ребенок ни разу не видел вас
с книжкой в руках, убедить его в том, что
читать — это очень интересно, будет в сто
раз сложнее. Начинайте с себя.
Правило второе: книжка на ночь. Читайте детям сказки перед сном, а еще лучше — и днем тоже. Снача ла для самых
маленьких, потом, конечно, сказки для
детей постарше. Важно, чтобы вы читали
с выражением, а не монотонным голосом,
да еще с кислой миной, иначе ваше чадо решит, что чтение — это повинность.
Правило третье: когда ребенок учится
читать сам, давайте ему сначала книжки
о том, чем он очень интересуется (конечно,
с яркими картинками): драконы, принцессы, пони, змеи, пираты — все, что угодно.
Да, книжки не должны быть очень сложными — с трудными речевыми оборотами
и словами. Если маленький читатель не будет понимать каждое третье слово — интерес сразу пропадет.
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Правило четвертое: игра на самолюбии. С 5–7 лет у всех детей ярко проявляется
стремление соревноваться со сверстниками. Помню, как моя дочка часто рассказывала мне про мальчика, который был главным
хулиганом в классе, постоянно срывал уроки. Как-то, когда в очередной раз я пыталась
заставить ее прочитать книжку, а не сидеть
в iPad, я воспользовалась этим замечательным приемом: «Саша, я слышала, как читает этот ваш хулиган: очень хорошо, как
взрослый. Неужели тебе не обидно, что даже он, с таким ужасным поведением, читает
лучше тебя?» И дочь без лишних разговоров
тут же прочла все, что было задано.
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Правило пятое: если ребенок не хочет читать книгу — покажите ему сначала
мультик или фильм. В детстве я пересмотрела все диснеевские мультфильмы. Особенно любила Питера Пэна и Робин Гуда:
обсуждала главных героев с мамой по пять
раз на дню. И мама принесла мне книжки,
апрель2019

сказав, что, к сожалению, в мультфильме
не показали многих интересных моментов, а в книгах все это есть. Уговаривать меня читать долго не пришлось.
Правило шестое: несомненно, авторитет родителей самый сильный для детей.
Но наверняка у вашего ребенка есть кто-то
из родственников или друзей семьи, чьим
мнением он особо дорожит. Попросите
этого человека поговорить с вашим юным
читателем о пользе книг. Но только без моралей и проповедей.
Правило седьмое: в разговоре с ребенком используйте забавные цитаты из книг
и рассказывайте истории, которые с вами произошли и в которых все закончилось хорошо, потому что вы поступили так
же, как книжные герои.
Правило восьмое: очень важна среда! Недаром родители начинают в панике
искать хорошие школы задолго до детсадовского выпускного. Если ребенок попадет в среду, где дети приучены читать, ему
не захочется выглядеть глупо из-за того,
что он не понимает, о чем все говорят.
Правило девятое: книжные ярмарки.
Водите на них детей, благо у нас сейчас таких ярмарок множество. Дети проникнутся атмосферой, увидят, сколько людей туда
приходят, более того, на книжных ярмарках они могут встретить любимых артистов, певцов, друзей. Книга для них станет
чем-то престижным в лучшем смысле слова. Читать — это престижно.
Правило десятое: обсуждайте с ребенком все, что он прочел. Самое интересное:
дети могут нас многому научить, разрушить стереотипы!
Когда я прочитала дочке «Сказку о рыбаке и рыбке», она спросила: «Мама, если эта
старуха была такой вредной и неблагодарной, почему он до сих пор женат на ней?»
А ведь я никогда не задавалась этим вопросом. И правда — почему? Наши дети однозначно будут умнее нас! Особенно если
мы приучим их читать…

