5 важных советов, чтобы ребёнок захотел читать!
Многие сталкиваются с проблемой
отсутствия интереса к чтению у детей. И,
конечно же, задаются вопросом «Что же нужно
для того, чтобы ребёнок читал с удовольствием?
И что сделать, чтобы это желание у него
появилось?
Чтобы у ребёнка появился интерес к чтению,
необходимо обращать внимание на некоторые
очень важные моменты! Поэтому ниже откроем
Вам несколько секретов.
1. «Любой пример заразителен». Читайте сами! Ребёнка воспитывают не
наши слова, а то, чем мы занимаемся. Если мама в своё свободное время
сидит, уткнувшись в телефон, а папа лежит перед телевизор и переживает
о том, как сыграла его любимая футбольная команда, то навряд ли ребёнок
будет проявлять огромный интерес к чтению книг. Зато в семье, где
родители часто читают, скорее всего, вырастет любознательный и хороший
читатель.
2. Учите – играя. Никогда ребёнок не полюбит то, что заставляют делать его
насильно и «из-под палки». Он может это терпеть, но никак не проявлять
самостоятельный интерес. Прививать любовь к чтению нужно так, что ему
было интересно и легко. Только играя, ребёнок обучается, не испытывая
при этом давления и негатива со стороны. И именно в игре достигаются
наибольшие результаты, при использовании наименьшего ресурса.
3. Отталкивайтесь от интересов ребёнка. На первом месте всегда стоит
интерес РЕБЁНКА, а не ваше желание. Исследуйте те книги, которые
нравятся ребёнку, а не вам. И обязательно читайте книги, соответствующие
возрасту ребёнка. Но если действительно нужно прочесть что – то, что не
вызывает восторга у ребёнка, то помогите ему: попробуйте прочесть
вместе.
4. Оформление книг. Обращайте внимание на то, как оформлена книги. Для
детей очень важно наличие картинного материала, чёткий шрифт, а также
хорошее качество бумаги. Отличным вариантом будет, если на каждой
странице будет одна иллюстрация и немного текста, так как при большом
количестве текста, у ребёнка повышается утомляемость и снижается
способность к понимаю текста.
5. Используем ситуацию победы. Попробуйте задать ребёнку проблемные
вопросы, спровоцируйте на спор и предложите выяснить, кто же прав, с

помощью книги. В большинстве случаев, ребёнок захочет доказать, что
прав, и вероятнее всего, будет искать доказательство своей правоты. На
первых этапах, нужно подстраивать вопросы так, чтобы ребёнок
действительно оказывался правым. Именно это формирует его
собственную успешность, а также закрепляет чувство наслаждения от
процесса при поиске доказательств.
Надеемся, эти небольшие секреты помогут Вам сделать вашего ребёнка
Читайкой 

