Незаслуженно забытое семейное чтение

Во многих ли семьях сейчас практикуетсясемейное чтение?
Очень сомневаюсь. Взрослые настолько заняты своими делами, своими интересами, что
такое понятие как семейное чтение становится уже чуть ли не архаизмом. Конечно, всегда
можно найти этому объяснения: раньше телевизоров и компьютеров не было, по вечерам
людям делать было нечего, вот они и читали всей семьей одну книгу; а, может, и книг
было мало, поэтому читали книгу вместе и вслух. А сейчас у нас все настолько заняты
своими делами, играми и телевизором, что на совместное чтение не хватает не времени, а
желания.
А, может, и не нужно это совместное чтение? Пусть каждый читает то, что ему по
душе. Помните, как в известном всем стихотворении: «Как хорошо уметь читать. Не
надо к маме приставать… А можно взять и почитать!» И когда ребенок научился читать,
многие родители радуются, что теперь читать уже не надо и на все просьбы ребенка
почитать, отвечают, что ты уже умеешь читать сам. И несет малыш эту книгу в комнату,
пытается читать самостоятельно.
Только забывают родители, что ребенок прочитать много еще не может, так же как не
может читать с выражением. А значит, и смысл текста книги он понимает частично. А
самое главное, он не получает радости от общения с книгой и родителями. Ребенок хочет
прочитать, начинает, но быстро устает от чтения и от непонятных слов и предложений. И
в следующий раз он может просто не взять книгу в руки. А потом мы, родители, начинаем
переживать, почему ребенок не хочет читать, и заставляем его читать. Что тогда
получаем? Конечно, полное отвращение к чтению.
А ведь эту ситуацию можно было предотвратить в самом начале и привить ребенку
интерес к книге, если бы мы только потратили минут 20-30 в день на чтение вместе с
ребенком. И совсем не важно, кто это будет – мама, папа, бабушка или сестра, главное,
чтобы кто-нибудь из взрослых читал вместе с ребенком.
Вы, конечно, можете спросить: А зачем это надо, если ребенок уже умеет читать? Пусть
читает самостоятельно.
Самостоятельно ребенок читать, рано или поздно, научится. Тем более, что этому учат в
школе, но вот получать удовольствие от чтения он может и не научиться. Для того, чтобы
получать удовольствие от любого процесса, надо, чтобы он был приятным и интересным.
А чтение для ребенка, особенно на первых порах, - трудная работа, а не удовольствие. И
станет ли оно удовольствием, зависит во многом от взрослых.
Кроме этого, в процессе чтения ребенок может не понять весь смысл прочитанного и не
всегда он это может уточнить или осознать. Вот и получается, что в процессе чтения,
ребенок трудится, устает и не понимает всего смысла текста, теряет мысль, не замечает
причинно-следственных связей, не всегда видит смешные моменты, потому что он
всецело поглощен процессом чтения. И книга становится ему непонятной или он
понимает ее не совсем верно. Возьмет ли он книгу в руки в другой раз с удовольствием?
Почему старшее поколение, нынешние бабушки и дедушки, практически все любят читать
и читают все свободное время? Скорее всего, именно потому, что в детстве читали вместе
с родителями. Потому что во время их детства и юности в каждой семье отводили время

для совместного семейного чтения книг. Так, может, и нам стоит возродить эти
традиции и начать читать книги вместе с детьми, всей семьей?
Давайте подумаем,
что дает семейное чтение Вам и вашему ребенку?
• Вы незаметно для ребенка, очень ненавязчиво прививаете ему любовь и интерес к
книге. Ведь ребенок видит, что взрослые часто читают книги, обсуждают их,
рассказывают друг другу и детям. А, хотим мы этого или нет, в ребенке закладывается не
то, что мы говорим, а то, что он видит вокруг себя.
• Вы учите малыша читать правильно, с выражением, показываете образец культурного
чтения.
• Вы облегчаете ребенку понимание текста, задавая вопросы по тесту и уточняя, как он
понял смысл. Объясняете непонятные слова и понятия. Обращаете внимание на
юмористические моменты.
• Вы обсуждаете прочитанное вместе с ребенком, направляете его мысль в нужную
сторону, помогаете увидеть важное, то, что скрыто в подтексте.
• Вы учите обращать внимание на мелочи и устанавливать причинно-следственные связи.
Вы развиваете речь ребенка и расширяете его кругозор, объясняя непонятные слова и
новые понятия.
• Вы знаете интересы ребенка, его мечты и желания, которые проявляются в процессе
чтения и обсуждения. Можете направлять его мысли в нужную сторону и чуть-чуть
корректировать их.
• Вы ОБЩАЕТЕСЬ с ребенком, дарите ему всего себя в эти минуты, укрепляется ваша
дружеская связь, которая помогает ребенку всю его жизнь.
• Ваш ребенок учится читать, развивает технику чтения, любовь к книге и интерес к
чтению. И все это совсем незаметно для него, просто читая книги вместе с родителями.
И все это Вы получаете, затратив всего 20-30 минут в день на совместное чтение!
Не лишайте ребенка радости общения с Вами, и потом Вам не придется жаловаться, что
ребенок не хочет читать. Возродите традицию семейного чтения в своей семье,
помогите ребенку полюбить мир книги и живого общения со взрослыми.

