Как приучить ребенка к чтению
Если родители уже задумались над тем, как приучить ребенка
к чтению полезной литературы, то это статья именно для них.
Прививать малышу любовь к чтению необходимо с раннего
детства, прилагая немало усилий и терпения. Для того, чтобы
вовлечь ребенка в бескрайний мир литературы специалисты
выделяют несколько основных способов.
Способы для родителей, которые не знают, как приучить
ребенка к чтению
1. Будьте для малыша примером.
Помните, что для своего сыночка или дочки вы являетесь главным героем и образцом для подражания.
Если для вас главный приоритет в развлечениях - это телевизор, то не стоит ждать от ребенка, что он
самостоятельно возьмется за чтение запылившихся томов на поле вашего шкафа. Показывайте ребенку
пример, начиная больше читать в свободное время и обсуждать с ним прочитанное.
2. Проводите больше времени в магазинах книг.
Пусть для вас станет правилом делать ежедневные прогулки в любимый книжный магазин. Полезно
разглядывать с малышом новые книги, обсуждая картинки, их названия и авторов. Выбирайте
совместно книги для чтения. Так вы скорее подружите ребенка с чтением.
3. Картинки помогут.
Как приучить ребенка к чтению с первых лет жизни? Давайте ему книжечки с яркими картинками.
Особенно мальчики просто обожают такие яркие и увлекательные издания. Разнообразные яркие
изображения помогают ребенку лучше понимать смысл прочитанного, а также сопереживать героям
рассказов или же радоваться их успехам. Картинки - это хороший пример эффективной работы
зрительной памяти.
4. Ежедневно читайте ребенку.
Очевидным обстоятельством, приводящим к прививанию любви к чтению, является ежедневное чтение
ребенку. К сожалению, родители часто забывают об этом. Садитесь чаще рядом со своим ребенком и
читайте ему вслух рассказы и сказки. Когда малыш подрастет, то он сможет читать вместе с вами, а
потом и для вас. Такой прием лучше всего отвечает на вопрос, как приучить ребенка к чтению. Ведь
ребенок сможет не только учиться любви к чтению, но и развивать свои ораторские способности и
навыки для публичного выступления.
5. Откажитесь от длительного просмотра телевизора.
Чем больше семья уделяет внимания просмотру телевизора, тем меньше времени остается на чтение
книг. Никогда не используйте просмотр мультика, как вознаграждение для малыша. Лучше сделайте
так, чтобы для крохи особенной радостью было чтение книжечки с яркими картинками. Следите и за
собой, отдавая предпочтение в проведении свободного времени общению с ребенком.
6. Чтение и любимые занятия ребенка.
Соединяйте чтение книг с любимыми занятиями малыша. Если ваш мальчик любит приключения или
фантастику, а может, он увлекается автомобильным миром, то необходимо выбирать книги, которые
наиболее соответствуют увлечению маленького эрудита. Для девочек, любящих танцы, можно купить
книгу об истории танца или о знаменитых танцорах.

