«Как научить ребенка любить чтение?»
Педагог-психолог: Завалеева И.М.
Начинайте знакомить ребенка с книгами с самого маленького возраста.
Сначала просто показывайте картинки в книжках для самых маленьких,
постепенно переходите к чтению простеньких веселых стишков, песенок.
Сделайте чтение книг обязательно ежедневной традицией и не изменяйте ей.
Это могут быть не только чтения перед сном, но и чтение книг в середине
дня, в то время когда ребенок обычно спокоен. Сначала читайте небольшие
сказки или рассказы, потом переходите к историям с продолжением.
Обязательно обсуждайте прочитанное. Интересуйтесь у ребенка, что ему
больше всего запомнилось, кто из персонажей ему понравился или не
понравился, одобряет ли он финал истории. Ведь культура чтения
предполагает не просто чтение текста, но и умение его анализировать. Этот
совет относится и к тому периоду, когда ребенок начнет читать
самостоятельно. Неплохо было бы, чтобы вы и сами были в курсе того, о чем
он читает.
Ограничьте пребывание ребенка у телевизора и компьютера. Вместо
мультиков можно предложить аудиокниги. Ребенок может во время
прослушивания заниматься своими делами: рисовать, собирать пазлы, играть
конструктором. Сообщите ребенку, кто автор и как называется книга,
которую он слушает. Вполне возможно, что следующую историю этого же
автора он захочет сам прочитать в книге. Важно показать ребенку, что книга
(даже аудио), лучше мультфильмов и компьютерных игр, потому что
позволяет самому контролировать создание образов, а не воспринимать
готовые. Как правило, в читающей семье и дети вырастают читающими. А
если вы, усадив ребенка за чтение, сами станете проводить время перед
телевизором, не удивляйтесь, если ребенок в ваше отсутствие не сделает то
же самое, швырнув книгу в дальний угол.
Причины, по которым дети не любят читать…
- У детей просто нет опыта совместного чтения с родителями, в ходе
которого родители могли бы заразить их любовью, интересом и восторгом по
отношению к героям сказок. Няни обычно обеспокоены внешней стороной
ухода за малышами. Родители сами отбирают нянь для воспитания и ухода за
детьми по критериям «аккуратности», а не креативности.
- Чтение перестало удовлетворять детскую потребность в
фантазировании. Виртуальные миры, которые раньше придумывали
писатели, в большом количестве поставляет телевидение и Интернет. В
жизни появилось слишком много аттракционов. И навык отказываться от

участия в виртуальных приключениях становится более важным, чем
собственная способность к воображению.
- Идеалы, кумиры родителей и детей не совпадают. Возможно, никогда
прежде разрыв между поколениями не был таким большим. Есть теории,
согласно которым, родилось первое поколение, которое будет опираться на
свой опыт, а не на опыт предшественников.
- Поменялся язык общения между людьми. В нем больше стало
глаголов, меньше — существительных и почти не осталось прилагательных,
которые бы отражали теплую, эмоционально насыщенную атмосферу, делали
бы нас притягательными друг для друга и для своих детей. Потеряв интерес к
нам, дети не ждут ничего интересного и от тех текстов, которые мы им
настойчиво предлагаем.
Кстати, директивность, настойчивость с которой мы «предлагаем»
детям почитать, тоже создает негативную мотивацию к чтению.
Приемы мотивации чтения у детей.
- Первый прием чему-то научить ребенка — это заражение. Дети
копируют поведение родителей. Если они не видят в доме углубившихся в
чтение книг взрослых, которые спешат поделиться новостью, у них не
возникнет интерес к такому способу познания. Наивно полагать, что если все
время проводить за экраном, ваш ребенок потянется к книжке.
- Чтобы дети читали книги, они должны вырасти в окружении книг.
Требования экономии места, высокая мобильность и быстрое
распространение электронных носителей вытеснили тяжелые тома книг, за
которыми еще недавно записывались в очередь. Книжные шкафы и полки
стали рассматриваться как невозможное ретро. В доме с книжным шкафом, в
котором можно покопаться хотя бы тайком, вырастет читающий ребенок.
- Читайте вместе с детьми то, что интересно и вам, и ему. Детская
литература постоянно обновляется, и по-прежнему трудно следить за
новинками. Заинтересованные мамы и даже некоторые папы сегодня легко
обмениваются знаниями и рекомендациями через Сеть.
- Учите ребенка сочинять, сочиняйте с ним истории. Интерес к
придуманным мирам лежит в основании потребности читать толстые книжки
в будущем. Пересказывая старые сказки на новый лад, приписывая героям
невероятные поступки, вы сформируете у ребенка творческое воображение.
Дети с развитым творческим воображением будут искать более сложные и
занятные истории, чем могут придумать они сами или вместе с родителями.
Они потянутся к книгам.

- Учите с ребенком стихи. Детское стихотворение, размер выученного
текста — это, говоря современным языком, формат текста, который ребенок
может понять, связать, запомнить и пересказать за раз.
- Разыгрывайте спектакли по мотивам известных книжных сюжетов.
Детям интересны отношения между людьми, необычными персонажами, и,
как только наступает время ролевых игр, они с удовольствием погружаются в
их миры. С 4-5 лет «единицей чтения» становится событие, действие,
которое произошло с двумя и более персонажами. Можно сказать, они
начинают усваивать искусство диалога и делают еще один важный шаг на
пути к формированию сюжетного мышления.
- И только после этого нам стоит уделить внимание обучению буквам и
складыванию слов и предложений. Техника чтения раньше отставала от
воображения и мышления, и это было дополнительным мотивом: как можно
быстрее научиться читать, чтобы удовлетворить свою потребность в новом
знании.
Существует немало методик, которые помогут вам и вашему ребенку
погрузиться в замечательный мир книги и литературного слова. Вот всего
лишь некоторые из них.
1. Игра в чтение
Любовь к чтению можно привить через игру. Вариантов масса, было
бы желание.
Попросите ребенка устроить импровизированную телестудию
или радиостанцию. И в то время, пока вы заняты домашними делами,
объявите, что сейчас ваш малыш — ведущий программы "В гостях у
сказки". Обычно дети с увлечением начинают пересказывать прочитанное,
или сами придумывать новые истории. Этот метод можно использовать и
в школе — как один из вариантов опроса.
Объявите себя уставшей и попросите ребенка почитать чтонибудь "от усталости". К концу чтения "происходит чудо": мама
выздоравливает от хандры.
2. Создавайте книги сами!
С такой идеей выступила Сесиль Лупан, автор книги о воспитании
малышей. Книгу можно создать на компьютере, вставить красочные фото
вашего малыша, сочинить к каждой фотографии забавные истории. Как
показывает практика, малыши с увлечением читают о себе. А ведь это и
нужно — чтобы ребенок получал от чтения удовольствие.
3. Метод Кассиля
Выберите интересный, динамичный рассказ, дочитайте до
кульминации и отложите книгу. Обычно ребенку не терпится узнать, что

было дальше в рассказе. А значит, сработает мотивация: вы его
заинтересовали.
4. Метод Искры Даунис (детского психолога)
Подбросьте ребенку письмо, написанное от имени его любимого героя.
В письме, буквально в двух строчках герой сообщает, что хочет дружить и
приготовил для своего нового друга подарочек. Сюрприз лежит там-то.
Следующее письмо может быть уже более подробным. Теперь герой
сообщает вашему малышу, что хотел пригласить его в цирк, но заметил, что
вчера он не убрал игрушки. Зато, если завтра малыш будет вести себя
хорошо, его ждет поход в кино.
Вариантов писем много — главное, чтобы каждое следующее письмо
было на 2-3 строчки длиннее предыдущего.
На уровне подсознания закрепляется связь: чтение — подарок —
удовольствие.
5. Самый действенный прием — читайте сами! На ночь, перед сном
всегда можно уделить минут 10 для того, чтобы почитать ребенку книжку.
Эта традиция воспитывает лучше всех психологических приемов.
И, конечно, ваш ребенок вряд ли захочет брать книги в руки, если в
семье никто не читает. Увы, но мама, листающая исключительно глянцевые
журналы, или папа, проводящий свободное время возле компьютера, вряд ли
будут хорошим примером для малыша. А вот если ребенок часто видит
родителей с книгой, он тоже начнет читать.
Чередуя приемы и игры в чтение, можно привить ребенку настоящую
любовь к книге.

