Чтение в жизни ребенка

Книга – это неотъемлемая часть воспитания ребенка. Книга вводит
ребёнка в самое сложное в жизни — в мир человеческих чувств, радостей и
страданий, отношений, побуждений, мыслей, поступков, характеров. Книга
учит «вглядываться» в человека, видеть и понимать его, воспитывает
человечность. Прочитанная в детстве книга, оставляет более сильный след,
чем книга, прочитанная в зрелом возрасте.
Малыш растет, а это значит, что каждый день его ждет все больше
новых впечатлений, он активно познает мир и совершает множество
открытий, получает все больше разнообразной информации, необходимой
ему для дальнейшего правильного физического, психического и умственного
развития. Новые знания дети получают от родителей, окружающих их людей,
а также из книг.
Не только в детском саду, но и дома в семье надо учить детей любить
книгу. Именно родители оказывают влияние на формирование его
предпочтений и читательских вкусов. Задача взрослого — открыть ребёнку
то необыкновенное, что несёт в себе книга, то наслаждение, которое
доставляет погружение в чтение. Взрослый, чтобы привлечь к книге ребёнка,
должен сам любить литературу, наслаждаться ею как искусством, понимать
сложность, уметь передавать свои чувства и переживания детям.
Десять «почему» детям необходимо читать книги.
1. Благодаря чтению развивается речь ребенка и увеличивается его
словарный запас, книга учит маленького человека выражать свои мысли и
понимать сказанное другими людьми.
2. Чтение развивает мышление. Из книг ребенок учится абстрактным
понятиям и расширяет горизонты своего мира. Книга объясняет ему жизнь и
помогает увидеть связь одного явления с другим.

3. Работа с книгой стимулирует творческое воображение, позволяет
работать фантазии и учит детей мыслить образами.
4. Чтение развивает познавательные интересы и расширяет кругозор.
Из книг ребенок узнает о других странах и другом образе жизни, о природе,
технике, истории и обо всем, что его интересует.
5. Книги помогают ребенку познать самого себя. Для чувства
собственного достоинства очень важно знать, что другие люди думают,
чувствуют и реагируют так же, как он.
6. Книги помогают детям понять других. Читая книги, написанные
писателями других культур, других эпох, и, видя, что их мысли и чувства
похожи на наши, дети лучше понимают их и избавляются от предрассудков.
7. Хорошую детскую книжку можно читать ребенку вслух. Процесс
совместного чтения способствует духовному общению родителей и детей,
установлению взаимопонимания, близости, доверительности. Книга
объединяет поколения.
8. Книги – помощники родителей в решении воспитательных задач.
Они учат детей этике, заставляют размышлять о добре и зле, развивают
способность к сопереживанию, помогают научиться входить в положение
других людей.
9. Книги придают силы и вдохновение. Они увлекают и развлекают.
Они заставляют детей и взрослых смеяться и плакать. Они приносят
утешение и указывают выход из трудного положения.
10.Чтение – самое доступное и полезное для интеллектуального и
эмоционально-психического развития ребенка занятие.
Для того чтобы ребенок полюбил книгу,
• чаще говорите о ценности книги;
• воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя книжные
реликвии своей семьи;
• посещайте вместе библиотеку, книжные магазины;
• покупайте книги яркие по оформлению и интересные по содержанию;
• радуйтесь успехам ребенка в самостоятельном чтении, а на ошибках
не заостряйте внимание;
• обсуждайте прочитанную книгу;
• рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги;
• чаще устраивайте семейные чтения.
Читать нужно вместе с ребенком: берите книгу, садитесь рядом и
читайте. Когда систематически книги читают вслух, то со временем ребенок
начинает понимать структуру произведения: где начало и конец
произведения, как развивается сюжет. У ребенка развивается логическое
мышление, воображение, словарный запас расширяется. Кроме того, у
ребенка формируется умение слушать, а это очень важное качество.
Опыт показывает, что те дети, которым читали книги в детстве,
рассказывали сказки, став взрослыми, много читают. Чтение помогает
ребенку лучше узнать родной язык, развивает фантазию.

Внимательно относитесь к выбору книг для чтения и организации
самого процесса чтения детям. Для детей 6-7 лет среди всех жанров
художественной литературы на первом месте всё еще сказки, только к
народным добавляются и авторские. Поэтому их можно познакомить с
творчеством Эдуарда Успенского, со смешными рассказами Н. Носова,
произведениями таких писателей и поэтов, как В.Бианки, М.Пришвин,
А.Куприн, Д.Мамин-Сибиряк, С.Маршак, С.Михалков, Н.Заболоцкий и др.
Детям в этом возрасте следует покупать яркие книги с крупным
шрифтом и множеством красивых картинок, сюжет книги должен быть
интересным, чтобы ребенку захотелось дочитать до конца. Книга в таком
возрасте должна доставлять удовольствие. Выбирая книгу, обращайте
внимание на количество диалогов в произведениях, ведь вы сможете читать
по ролям.
Даже когда ребенок научится читать сам, не прекращайте практику
совместного чтения. Помните, что совместным чтением вы не только
открываете для своего ребенка интересный и красочный литературный мир,
но и дарите малышу огромное количество счастья и любви.
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