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Современный мир – это огромный поток различной информации. Чтобы
разобраться в ней, отделить нужную информацию от ненужной, полезную от
бесполезной, а иногда и вредной, ребёнку необходимо хорошо читать. Что значит
хорошо читать? Чтобы родители могли найти ответ на этот вопрос необходимо
вести просветительскую работу.
Цель: создание условий для осмысления родителями важности чтения (и
семейного чтения в частности), и формирования педагогически обоснованной
позиции в отношении приобщения к чтению собственного ребёнка.
Задачи:
1. Осмысление важности приобщения ребёнка к систематическому
осознанному чтению.
2. Выявление проблем взаимодействия родителей и детей в развитии
интереса к чтению.
3. Освоение родителями приёмов развития техники, осознанности и интереса
к нему.
Здравствуйте уважаемые родители! Сегодня наша встреча посвящена теме:
«Чтение – лучшее учение». Эта тема выбрана не случайно, сейчас объясню почему.
Наши с вами дети - это современное поколение, которое растёт на современных
мультиках, а современные мультики это какие… «Губка-Боб», «Свинка-Пеппа»,
«Человек-паук», «Монстры-Хай» и так далее и тому подобное, и когда читаешь
детям русскую народную сказку, дети её попросту не знают - ни саму сказку, ни
героев сказок. О чем это говорит? А говорит это о том, что сегодня многим детям
вообще никто ничего не читает, некоторым от случая к случаю читают что-нибудь
по вечерам или в выходные. А без помощи взрослых ребенку не войти в
прекрасный мир книги. Дети, получившие "книжную прививку" в раннем детстве,
несравненно лучше готовы к обучению в школе. Они умеют слушать,
сосредотачиваться на определенном занятии, хорошо говорят.
- А зачем читать книги? И зачем их читать именно осознано?
Значение книги в жизни человека огромно. В век компьютеров и высоких
технологий человек не может обойтись без чтения. Однако педагоги и психологи
констатируют, что дети, едва научившись читать в начальной школе, к седьмому —
восьмому классу читают все хуже и хуже. Замедленность процесса чтения,
отсутствие интереса к чтению приводит к тому, что процессы интеллектуальной
деятельности тоже замедляются. Ребята медленнее прочитывают условие задачи,
упражнения, забывают его суть прежде, чем начнут выполнять. Многие термины и
понятия, о которых они должны иметь представление в этом возрасте, им просто
неизвестны и неинтересны.
Если ребенок рос и развивался в обстановке, где беседы, слушание, чтение
являются нормой повседневной жизни, он и в школе будет интересоваться
содержательной и разносторонней информацией, которую можно почерпнуть
главным образом из книг. Из него вырастет увлеченный читатель.

Опыт свидетельствует, что плохо читающие ученики обречены на
неуспеваемость в средних и старших классах, где учебный материал увеличивается
во много раз.
Приведу пример. Если ученик читает ниже нормы, то для приготовления
домашнего задания он затрачивает несколько часов. При обследовании одной из
школ был найден ученик 9 класса, который читал всего 38 слов в минуту. Такую
скорость имеют обучающиеся первого класса на конец учебного года. В 9 классе
домашнее задание в среднем на один день составляет примерно 8 страниц
учебника, или 6500 слов. Разделим 6500 на 38 получается примерно170 минут, или
около 3 часов необходимо такому ученику, чтобы один раз прочитать тексты
домашних заданий. Но при такой низкой технике чтения естественно, что он за
один раз не поймёт то, что написано в учебнике. Ему необходимо минимум
трижды прочитать тексты, а трижды три – это уже 9часов; ещё прибавим 6 часов,
которые ребёнок провёл в школе, - то получится 15 часов, да при этом ещё не учли:
ведь есть ещё письменные задания. А в 9 классе это задания по алгебре, геометрии,
физике, химии, русскому языку, сочинения по литературе. Если всё это сложить, то
ясно, что 24 часов в сутки не хватит, чтобы выполнить домашние задания. Таким
образом, этот ученик обречён на неуспеваемость.
Часто бывает так, что ребенок знает все буквы, может читать, но не хочет.
Родители негодуют: «Ты ведь уже умеешь читать. Неужели тебе не хочется самому
почитать книжку?» И тогда в ход идет принуждение: «Прочитай еще хоть
строчку», «Пока не дочитаешь страницу, не буду с тобой играть» и т.д.
Как же сделать так, чтобы процесс чтения стал для детей личной
необходимостью? В этом деле очень полезны игры, в процессе которых обучение
чтению идет непринужденно и весело. Огромную роль играют и вечера семейных
чтений, наполненные живым, умным словом. Во время семейного чтения отец и
мать сближаются с детьми, открываются для них с другой стороны.
Можно воспользоваться следующими рекомендациями:
Если ребенок находится еще только на первых ступеньках овладения техникой
чтения, не надо заставлять его подолгу читать. Лучше читать поменьше, но чаще.
Почитал 5-7 минут и пересказал содержание абзаца. Через час-два еще 1-2 абзаца.
Перед сном еще одна порция. Эффективность такой тренировки гораздо выше, чем
чтение в течение часа-полутора за один прием.
Хорошие результаты дает чтение перед сном. Дело в том, что последние
события дня фиксируются эмоциональной памятью, и в те часы, когда человек
спит, он находится под их впечатлением.
Если ребенок не любит читать, то необходим режим щадящего чтения. В самом
деле, если ребенок не любит читать, то это означает, что у него при чтении
возникают трудности. В режиме щадящего чтения ребенок читает 1-2 строчки и
после этого получает краткий отдых. Этот прием вполне подходит тем детям,
которые читают неохотно.
Для того чтобы ребенок наглядно видел свой рост в овладении техникой
чтения, надо чаще измерять скорость чтения и делать это самым торжественным
образом. Следует вооружиться часами с секундной стрелкой, книжкой с крупным
шрифтом и легким текстом. Пусть ребенок читает ровно одну минуту.
Подсчитайте, сколько слов (включая союзы и предлоги) он успевает прочесть за
минуту. К своему «росту по чтению» ребенок будет относиться столь же
ревностно, как к меткам его роста на двери.

Важно оценивать только технику чтения, а не другие достоинства маленького
читателя. Для этого недостаточно общих слов «хорошо», «молодец», «уже
быстрее». Ребенку будут понятнее более конкретные оценки («Целых 20 слов в
минуту! Замечательно!», «В марте было 40, а сейчас 45 слов в минуту!» и т.п.).
Необходимо отмечать рост, сравнивать сегодняшние результаты со вчерашними,
радоваться каждому шагу вперёд, каждому успеху.
Как же привлечь ребенка к чтению книг? Как говорил С.Я. Маршак
«Основная задача взрослых - открыть в ребенке талант читателя». Чтобы ребенок
полюбил чтение, нужно подавать ему пример, читая при нем книги, газеты,
журналы. Родители очень расстраиваются и огорчаются, когда их ребенок не
любит книги и не хочет читать, но при этом они даже не догадываются, что
причина этого всего кроется в них самих.
Читать с ребенком нужно каждый день. Пусть это в вашей семье будет
доброй традицией. И что не маловажно, чтение вслух оставляет воспоминания на
всю жизнь. Можно читать друг другу по очереди, по ролям. Вариантов очень
много. А если ребенку читать перед сном, то он будет в восторге, и приятнее ему
будет засыпать.
И, конечно же, не забывайте выбрать ту книжку, которая будет интересна
ребенку, а не вам. Можно выбрать книгу, описывающею ситуацию, в которой он
был. Например, после прогулки по лесу или по аллее книга о природе будет
воспринята на «ура». Окружайте ребенка книгами. Если ребенок живет в
окружении книг, они становятся обязательной частью его жизни. Подпишите
ребенка на детский журнал – он должен привыкнуть, что ежемесячно будет
получать замечательный подарок, поскольку чтение доставляет удовольствие.
Сделайте ребенку свой книжный уголок. Пусть у него дома будет своя маленькая
библиотека.
Читайте медленно с интонацией. Не спешите, добавьте драматичности и
выражения вашему голосу. Ребенку интереснее будет слушать вас. В конце
задавайте вопросы о прочитанном. Делайте паузы в чтении, чтобы ребенок мог
спросить о непонятных местах и обдумать прочитанное.
Дети любят перечитывать любимые истории, потому что знают, что
произойдет с любимыми героями дальше. Или же можно купить аудио запись
произведений. Бывают моменты, что ребенок не хочет читать. Не заставляйте, не
принуждайте его! Ведь чтение должно быть удовольствием, а не обязанностью!
Пройдет время ребенок сам попросит вас прочитать ту или иную книгу.
Показывайте ему свою заинтересованность в его чтении. Обязательно слушайте,
как ребенок читает сам. Пусть он чувствует интерес старших. Если ребенок
заинтересовался каким-либо жанром (приключением, фантастикой и т.п.), темой (о
животных, о природе и т.п.), то предложите ему интересующую литературу.
Давайте подружим наших детей с книгой, научим наслаждаться чтением, ведь
чтение способствует успешному освоению грамотного письма, обогащает
словарный запас, развивает память и воображение, ребенок учится сопереживать,
развивается эмоционально. Также общение с книгой выступает мощным
источником развития интеллекта, и успешность ребенка в учебе находится в
прямой зависимости от его начитанности. А семейное чтение способствует
укреплению семейных связей, повышает у ребенка авторитет родителей, позволяет
взрослому участвовать в жизни ребенка, познать мир его интересов.

Для любого ребенка чтение – это, прежде всего общение с родителями. Лишив
его совместного чтения, вы лишаете его едва ли не самых счастливых мгновений.
Вот некоторые советы:
 Каждому возрасту своя литература! Даже разница в два года – это целая
пропасть в развитии. Советуют каждый год приобретать или брать в библиотеке
хрестоматию для соответствующего возраста;
 Предлагайте ребенку книги разных авторов и жанров. Это будет формировать
задатки литературного вкуса;
 Формируйте привычку. Читайте каждый день! Читайте просто так, чтение ради
чтения. Очень плохо, когда активное знакомство с литературой начинается с
обязаловки в школе.
 Введите новую традицию – День любимой книги. Выберите день, когда вы
будете перечитывать ребенку его любимую книгу. Это приучит возвращаться к
прочитанному, смотреть по-новому на знакомое произведение;
 Лучший подарок – игрушка, а не книга! Говорят книга – хороший подарок,
только не для школьника. Хороша она только для того, кто любит читать. Книгу
нужно дарить, но не на праздники. Дарите просто так.
 Семейная книга – это здорово! Но лучше запишитесь с ребенком в библиотеку!
Там атмосфера особенная. К тому же проводятся праздники и занятия. У ребенка
начнется формироваться читательская культура.
 Читайте сами! Ваш пример – лучший! Это самый лучший способ привить чаду
любовь к книге.
Не такие уж и трудные пункты. Главное – захотеть! Приучить ребенка к
чтению – это наша с вами задача, и нужно начинать со своего чада.
Если у ребенка слезы и капризы
Не берите, мамы, в помощь телевизор.
Малыш не разберется, что там на экране,
И добрей, и лучше от него не станет.
И не упустите в этой жизни мига:
Покажите детям, что такое книга!

