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   В наши дни особенно актуален вопрос, что читать и как читать детям.
   Чтобы  воспитать  читателя  в  ребенке,  взрослый  должен  сам  проявлять
интерес к книге, понимать ее роль в жизни человека, знать те книги, которые
будут  важны малышу,  не  лениться  читать,  следить  за  новинками детской
литературы, уметь интересно беседовать с малышом, быть искренним.
    Взрослый (при выборе книг) должен быть убежден в том, что детская
литература,  которую  он  каждый  день  читает  ребенку,  -  это  настоящее
искусство, у которого свой объект изображения – ребенок, детство, детская
жизнь.  Уметь  донести  это  искусство  до  сознания  малыша,  не  разрушив
целостной картины произведения, не превратив его в наставление – задача
взрослых.
     Каждое новое время, каждое поколение нуждается в собственном круге
чтения. Круг детского чтения – это круг тех произведений, которые читают
(слушают чтение) и воспринимают дети.
      Проблема формирования круга детского чтения является комплексной. Ее
решением должны заниматься филологи, педагоги, психологи.
    Чем же  является  книга  для  ребенка  младшего  дошкольного  возраста?
Конечно,  еще одной игрушкой.  Ее  можно рассматривать,  трогать  руками,
проверять  на  прочность.  А  чем  является  книга  для  малыша,  когда  ее
начинают  читать  взрослые?  Волшебным  источником  новой  информации.
Как в этих тоненьких страницах может поместиться такой огромный мир,
наполненный событиями и приключениями?
      ЧТО ДАЕТ РЕБЕНКУ ЧТЕНИЕ? Чтение дает ребенку новые знания,
развивает  творческое  воображение  (а  у  некоторых  детей  и  буйную
фантазию), память, зрительное и слуховое внимание, эмоциональную сферу,
усидчивость,  собранность.  Кроме  того,  этот  процесс  является  отличным
отвлекающим маневром, если ребенок чем-то напуган или расстроен. Но есть
еще один важный момент.
    Период от года до трех — это время, когда детям просто необходимо
внимание взрослых. Энергия родителей — самая полезная «пища» в «меню»
для ребенка. Он должен прожить этот период своей жизни так, чтобы позже



не пришлось «прятаться за мамину юбку». Чтение — хороший момент для
того,  чтобы  просто  побыть  вместе.  И  это  один  из  самых  лучших  и
ненавязчивых способов общения между взрослыми и детьми. Не упускайте
этот  шанс.  Именно  в  эти  моменты  родители  могут  увидеть  и  понять
внутреннний мир ребенка.
    Книга – это неотъемлемая часть воспитания ребенка.С ее помощью он
сможет найти ответы на интересующие его вопросы, познавать мир и самого
себя,  переживать  истории  героев,  фантазировать  развитие  дальнейших
событий того или иного произведения.
    Книга - это воспитатель человеческих душ. 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 окружающих их людей, в первую очередь от родителей, а также
из книг.
    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. 
Дети,  которым родители  регулярно  читали  вслух  в  дошкольном возрасте,
лучше  учатся  в  школе,  грамотнее  пишут,  более  развернуто  и  красиво
выражают свои мысли.
     Однако все эти преимущества от чтения вслух имеют место только в том
случае, если родители читали ребенку правильно. К сожалению, по оценкам
детских психологов, мало кто из родителей умеет читать детям вслух так, как
это надо делать. В результате столь полезный метод развития малыша, как
чтение ему вслух, превращается в сплошную скуку и тоску. Никакую пользу
неверное чтение не несет, а лишь прививает малышу нелюбовь к чтению.
    Ниже даны подробные рекомендации относительно того, как правильно
читать вслух детям дошкольного возраста и младенцам.
  1.При  чтении  вслух  ребенку  необходимо  останавливаться,  объясняя
малышу  непонятные  моменты  и  обращая  его  внимание  на  определенные
важные детали.
  2.Любимые книги ребенка надо перечитывать по много раз¸ обязательно
обсуждая прочитанное и подвигая малыша на то, чтобы он пересказывал и
комментировал услышанное.
 3.Читающий  должен  произносить  слова  громко  и  членораздельно,  без
всякого детского сюсюканья.
 4.Чем ребенок младше, тем лучше он реагирует на распевную речь. Текст,
произносимый на распев, должен произноситься несколько громче, выше и
медленнее, чем обычно. Это дает возможность младенцам отличать слоги от
целых слов. Чтение на распев часто называют материнским чтением. Однако
так младенцам должны читать и мужчины.



  Такое чтение можно применять до трехлетнего возраста.
    Как часто  надо читать  ребенку вслух?  Не реже,  чем два  раза  в  день,
каждый день. Очень хорошо, если второе чтение будет приурочено к отходу
ребенка ко сну.
  Как долго надо читать ребенку вслух? Минимальное время чтение должно
составлять  от  5  до  10  минут  в  зависимости  от  возраста.  Максимальное
диктуется заинтересованностью ребенка: пока он не устанет.
1.  Книги  не  должны быть  разбросаны по  всему дому.  Покажите  малышу
домик для книг — книжную полку. Хорошо, если она будет расположена в
комнате  малыша  (на  уровне  глаз)  и  будет  доступной  для  него  в  любой
момент. Желание почитать (так же, как и порисовать) у ребенка чаще всего
спонтанно.
2. Чтобы  привить  любовь  к  чтению,  сделайте  этот  процесс  «священным
ритуалом».  У  малыша  должно  сложиться  впечатление,  что  чтение  —  это
всегда  праздник.  Отложите  все  ваши  дела,  не  читайте  наспех,  сделайте
чтение всеобщим удовольствием. Вы можете использовать в повседневных
делах подобные фразы: «Сейчас мы переоденемся, помоем ручки, покушаем,
а  потом,…  а  потом  будем  читать  твою  любимую  сказку».  Приглашайте
ребенка к чтению выразительным, таинственным голосом.
3.  Все  дети  любят,  когда  им читают перед  сном.  Пусть  ваш ребенок  как
можно меньше смотрит мультфильмы, и как можно больше слышит вашу
живую речь. Вам придется проявить актерское мастерство. Ведь привлекают
интерес малыша к книге не только яркие картинки, но и яркое чтение.
4.  Перевоплощайтесь  в  разных  героев,  читайте  «толстым» и  «тоненьким»
голосом.  Читайте  медленно,  будто  «распевая»,  тяните  гласные  и  четко
произносите  все  звуки.  Это  поможет  вашему  крохе  правильно  усвоить
родную речь, а в будущем отразится на его грамотности.
5. Читайте малышу как можно больше стихов. Их ритмику он воспринимает
как  «музыку».  Вы  даже  можете  попробовать  напевать  любимые  стихи  и
превращать  их  в  песенки.  Не  всегда  смысл  стихов  малышу  может  быть
понятен. В этом нет ничего страшного. Главное, что он слышит внутреннюю
«музыку» стиха (если он талантливо написан).
ПОЧЕМУ ДЕТИ ПРОСЯТ ЧИТАТЬ ОДНУ И ТУ ЖЕ СКАЗКУ?    
     Возможно, вы столкнетесь с тем, что малыш будет просить вас почитать
одну и ту же сказку.  Он будет знать ее наизусть, и станет исправлять все
ваши ошибки. Дети по своей природе очень консервативны. И у них на это
есть  серьезные  причины.  Детям  важно  ощущать  себя  в  безопасности.
Стабильность,  повторяющиеся  действия,  знакомые  лица,  игрушки  и
предметы дают им ощущение незыблемости их мира. Все,  что выходит за
рамки привычного, становится потенциально опасным. Не стоит уговаривать
малыша читать новые книги, навязывать ему «интересные» сказки. Придет
время, и он сам захочет услышать что-то другое.  Вы можете выкладывать
перед  ним  другие  книги.  Возможно,  его  заинтересует  новая  обложка  или
яркий  персонаж.  Предоставьте  малышу  право  выбора.  Ещё  вы  можете



заинтриговать  кроху,  если  в  нескольких  словах  опишите  увлекательный
сюжет незнакомой книги.
Что же читать детям от 1 до 3 лет?
 Начинайте с классиков детской литературы:
К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто, С. Михалков, Д. Хармс, Ю. Мориц, В.
Сутеев,  И.  Токмакова,  В.  Левин,  К.  Ушинский,  Б.  Поттер,  Г.  Бойко.
Любят  дети  этого  возраста  и  народные  сказки  о  животных  («Репка»,
«Теремок»,  «Коза-дереза»,  «Волк  и  семеро  козлят»  и  другие),  а  также
народные потешки, считалочки и прибаутки («Водичка-водичка…», «Котя-
котенька-коток…», «Идёт коза рогатая…» , и  т. д.  
     Ребенок дошкольного возраста постигает литературу только с помощью
взрослого. Необходимо учитывать индивидуальные потребности детей и в то
же  время  руководить   развитием  этих  потребностей,  вкуса  читательского
интереса.   Не  следует  гнаться  за  количеством   прочитанных  книг.  Важно,
чтобы ваш ребенок мог постичь смысл читаемого, умел  оперировать своими
знаниями,  полученными из книги,  приобрел положительные эмоции,  имел
желание продолжить чтение и переживание прочитанного. Именно это, а не
количество  прочитанных  книг  ведет  к  накоплению  нравственного  и
читательского опыта,  как ребенка, так и взрослого, читающего вместе с ним.
К.Чуковский  призывал   взрослых  «…заняться  детьми  –  читать  им,
рассказывать, развивать их, звать их к достойной человеческой жизни…»


