КАК ПРИВИТЬ РЕБЕНКУ ЛЮБОВЬ
К ЧТЕНИЮ.
(СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА)
Правило первое: чтобы привлечь ребенка к чтению надо
развить собственную культуру чтения.
Если все свободное время мама смотрит сериалы, а папа играет в
компьютерные игры, то не ждите, что ребенок окажется книголюбом.
Ребенок должен видеть, что в семье читают, покупают книги, обсуждают
прочитанное.

Правило второе: книга должна подбираться с учетом
возраста.
Для детей дошкольного возраста главное в книге – рисунки.
Рисунки должны быть максимально реалистичными! Никаких зеленых
зайцев в косоворотке, иначе у ребенка сложится неверное
представление: «зайцы зеленые и носят рубахи».

Правило третье: играйте с ребенком «в книжки».
Нужно попросить ребенка пересказать только что прочитанное и
обсудить, описать картинку рассказать выученный стишок и т.д. Можно
лепить сказку из пластилина, вырезать из бумаги, устраивать кукольный
театр на дому или посещать настоящий театр.

Правило четвертое: не отказывайте ребенку в чтении!
Приучите ребенка и себя, что если на детские крики «поиграй» или
«помоги» мама может и не отреагировать, то просьба «почитай»
удовлетворяется всегда (чтение маленькой книжечки или рассказа
отнимает около двух минут времени).

Правило пятое: чтение должно быть регулярным и
систематичным.
Например, введите «ритуал» чтения перед сном и по выходным.

Правило шестое: воспитывайте отношение к книге как к
ценности.
Рисование в книжках не приветствуется. Книги нельзя бросать на
пол (для этого есть мяч) и рвать. После прочтения их надо обязательно
класть на место. Покупка новой книги должна быть регулярной (не реже
одного раза в две недели или в месяц). Найдите за что «наградить»
ребенка книжкой, ведь вы же взрослые! Можно брать книги из
библиотеки или у знакомых.

И помните: начинать никогда не поздно!

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
советы логопеда
ДЕЛАЙТЕ!

НЕ ДЕЛАЙТЕ!

Радуйтесь вашему сыну и дочке

Не перебивайте ребенка

Разговаривайте с ребенком
заботливым, ободряющим тоном
Слушайте ребенка внимательно,
не перебивая

Не принуждайте ребенка делать
то, к чему он не готов
Не заставляйте ребенка делать
что-нибудь, если он устал,
расстроен
Не говорите:"Нет, она не
красная", лучше скажите
"Она синяя"

В разговоре с ребенком
называйте как можно больше
предметов, их признаков,
действий с ними
Каждый день читайте ребенку и
обсуждайте прочитанное
Поощряйте в ребенке
стремление задавать вопросы
Чаще хвалите ребенка

Не ожидайте от ребенка
понимания всех логических
правил
Не требуйте слишком многого
Не критикуйте ребенка

Приобретайте развивающие
игры
и игрушки

Не запрещайте общаться с
другими детьми

Интересуйтесь жизнью и
деятельностью вашего ребенка в
детском саду

Не сравнивайте ребенка ни с
какими другими детьми
(братом или сестрой)

