Памятка для родителей
Как научить ребенка читать?
1. Нужно подбирать интересные тексты, чтобы их чтение не утомляло ребёнка,
побуждало желание прочитать текст до конца.
2. Ежедневно выделите хотя бы полчаса в день для чтения вслух, старайтесь
приучить ребёнка к тому, что нужно читать каждый день.
3. Не забывайте, что ведущий вид деятельности ребёнка – это игра, поэтом и при
чтении создавайте игровые ситуации.
Например, вы и ваш ребёнок тренируетесь в чтении текста на время («Кто быстрее
прочитает?)». Для младших школьников будут интересны игры с применением
карточек с напечатанными на них словами и карточек с изображающими их
предметами («Прочитай и найди соответствующую картинку»). Проведите конкурс на
лучшего чтеца (особенно хорошо, если в семье двое детей). Это лишь малый
перечень игр, которые вы можете провести с детьми.
4. Самое простое и эффективное средство привития у ребёнка любви к чтению – ваш
личный пример. Если ребёнок будет часто видеть вас с книгой, тогда и для него
чтение не станет проблемой.
Проявляйте терпение и поддерживайте ребенка. Говорите ему, что он непременно
научится читать хорошо, с правильной интонацией. Похвала необходима детям,
поскольку они очень ранимы и не уверены в себе. Когда у них что-то не получается,
они начинают бояться трудностей и поэтому пытаются избежать их всеми
доступными способами
Когда нужно начинать учить читать?
Никогда не рано и никогда не поздно. Здесь важен не возраст, а готовность ребёнка к
обучению чтению, и готовность сделать это грамотно. Возраст для обучения чтению у
каждого ребёнка индивидуален. Готовить же к обучению чтению следует с самого
рождения: тренировать слух, внимание, память, развивать речь.
Если ребёнок не проявляет интерес к буквам и тем более к чтению – значит, вы не
смогли правильно подобрать методику обучения чтению.
Основные правила при обучении ребёнка чтению:
– обучение чтению должно идти через развитие слухового и зрительного восприятия,
развития внимания, памяти, мышления, через развитие речи;
– для каждого ребёнка метод обучения должен быть индивидуальный (недопустимо
всех и каждого обучать по таблицам и кубикам Зайцева, или по букварю Жукова);
– темп обучения у каждого свой и он должен соответствовать темпераменту, возрасту
и уровню интеллектуального развития в данный момент;
– обучение чтению должно проходить в игровой форме;
– результаты чтения сравниваются со стартовой точкой обучения, поощряются
незначительные успехи.
Настройте своего ребёнка на то, что читать он должен обязательно научиться. И что
читать он учится не потому, что этого вы хотите, и не потому, что соседский Петька

уже читает. Ваш ребёнок должен усвоить, что это нужно и интересно именно ему.
Приобретённый навык нужно постоянно развивать. Главное – быть терпеливыми,
хвалить даже самые маленькие успехи. Ваша поддержка и одобрение будут очень
стимулировать интерес ребёнка к чтению, желание научиться быстро и грамотно.
будет читать ваш ребёнок, зависит только от вас.
Включите своё воображение, сделайте чтение ребёнка интересным, а ребёнка –
заинтересованным читателем!
Вот ребёнок научился читать! Однако напрасно вы думаете, что теперь он возьмёт
книгу сядет в уголок и начнёт с интересом читать. Ничего подобного. Ваш ребёнок
пока только учится, он ещё не может получать удовольствие от собственного чтения.
Хотите, чтобы он читал? Пусть читает вам вслух, но понемногу, а вы и другие члены
семьи с интересом слушайте и обязательно хвалите маленького чтеца.
Для того, чтобы вырастить настоящего книголюба, родителям нужно следовать
некоторым правилам:
·

Родители – первые собеседники и первые учителя ребёнка.

·
Хорошая семейная традиция – читать детям перед сном или же придумайте
свой ритуал о необходимости в общении с книгой.
·

Приучайте своего ребёнка бережно обращаться с книгой.

·
Постарайтесь показать ребёнку преимущества чтения: возможность получать
хорошие оценки по литературе, увлекательно провести время, не вставая с дивана и
т. п.
·

Пробуждайте интерес к литературе силой собственного примера.

·
Не следует заставлять ребёнка читать. Создайте условия для того, чтобы он
сам этого захотел. Найдите причину нежелания читать и устраните её.
·

Не сравнивайте его достижения в чтении с достижениями других детей.

·
Чтобы ребёнок полюбил чтение, он должен твёрдо усвоить, что чтение – не
наказание, а поощрение. Если вы хоть раз скажете «Ты плохо читаешь. Не пойдёшь
гулять, не будешь смотреть телевизор и т. п., пока не начнёшь хорошо читать», вы
убедите своего ребёнка, что чтением наказывают. Но если он видит, что все члены
семьи часто и с удовольствием читают, то поймёт, что читать самому интересно.
·
Помните, что ваш ребёнок ещё в самом начале пути в чудесный книжный мир и
очень важно не упустить время, которое так благодатно для становления ЧИТАТЕЛЯ.

