Создаём страну читателей: обращение к родителям
"Коль скоро встает вопрос, есть ли время читать,
стало быть, нет на то желания"
Даниэль Пеннак "Как роман"
Уважаемые родители! В современных условиях, когда на первое место у детей выходит компьютер, книга перестала привлекать внимание новых
читателей. Что же делать, чтобы возродить любовь к чтению.
Самое главное - не наказывайте детей чтением и не заставляйте насильно читать. Глагол ЧИТАТЬ так же, как глаголы ЛЮБИТЬ и МЕЧТАТЬ, не может
быть употреблен в повелительном наклонении. Чтение, как и любовь,- это просто образ жизни. Вопрос не в том, есть ли у каждого из нас время читать, а
в том, подарим ли мы себе и нашим детям счастье быть читателями.
Если ребенок делает лишь первые шаги в мир чтения, радуйтесь каждому прочитанному им слову. Не привлекайте его внимания к ошибкам в чтении.
Делайте это незаметно.
Если вы хотите, чтоб ваш ребенок читал, надо, чтобы вы тоже любили книгу. Читайте вместе, читайте вслух и по очереди. Получайте удовольствие от
чтения.
Десять фактов о пользе чтения.
1.
Чтение делает взгляд острее.
Вы будете лучше понимать и видеть окружающий мир и людей, а самое главное, самого себя. Хорошую книгу обязательно прочитайте ещё раз – вы
наверняка увидите там что-то новое.
2. Чтение сохраняет ваше физическое здоровье.
Складывать буквы в слова, слова в образы, осознавать то, что хотел выразить ими автор, и находить им собственное объяснение – это гимнастика для
мозга. Без всякого риска получить травму!
3. Чтение положительно влияет на окружающую среду.
Если вы читаете книгу, значит, дерево из которого она изготовлена, было срублено не напрасно. Для чтения книг нет нужды тратить электричество или
покупать батарейки, и при этом они легче ноутбука. Вы читаете, а значит, не можете вести машину и ходить по улицам, что ведёт к сокращению пробок и
очередей.
4. Чтение научит вас общаться.
Ваши интересные замечания чудесным образом преобразят даже скучные разговоры о вчерашних спортивных событиях или телевизионной передаче. А
ваш растущий талант рассказчика позволит вам с лёгкостью приписывать себе приключения вымышленных персонажей. Особенно большое впечатление
это производит на людей, которые почти не читают.
5. Чтение помогает приятно проводить свободное время.
Вам никогда не надоест читать книги, потому что их – огромное множество, не хватит и нескольких жизней, чтобы прочитать всё. Придётся
перепробовать много разных жанров, прежде чем вы найдёте книги, от которых действительно получаете удовольствие. Не сдавайтесь, пока не отыщете
«свою» книгу, ведь она может изменить жизнь.
6. Чтение дарует спокойствие.
Родители, учителя и другие взрослые будут настолько рады видеть ребёнка читающим, что не станут лишний раз дёргать его.
7. Чтение выгодно для вашего кошелька.
Во-первых, книги дешевле, чем компьютерные игры. Во-вторых, ваши знакомые не будут мучиться с выбором подарка, если узнают, что вы любите
читать. (Есть одно «но»: составляйте списки пожеланий, иначе придётся довольствоваться одними только бестселлерами.) А в-третьих, для тех, кто не
получил книгу в подарок, всегда существуют библиотеки – книги там ничего не стоят.
8. Чтение помогает сконцентрироваться.

Читать можно и под музыку, и во время занятий: читать и не обращать внимания на суету вокруг. Тренированный читатель без проблем может
параллельно смотреть четыре передачи, всё время переключая каналы. При желании вы можете читать в транспорте.
9. Чтение хорошо сказывается на вашей фигуре.
Не бойтесь набрать лишние килограммы. Читающему человеку не требуется калорийная пища, чтобы справиться с тяготами скучной жизни. С книгой вы
способны путешествовать так далеко, как только пожелаете, и воплощать самые фантастические мечты. Вас сложнее соблазнить попкорном: ведь «кино»
уже идёт в вашей голове.
10. Чтение полезно для родителей.
Наблюдая за тем, как ребёнок наслаждается книгой, взрослые тоже втягиваются в чтение, даже если они слишком заняты, чтобы читать. Взрослые будут
благодарны ребёнку за вновь обретённое счастье.
(Из статьи Анны Штейман "Страсть к чтению")
Советы родителям
СОВЕТ 1: Рассказывайте детям о ценности чтения. Показывайте связь чтения с их успехами в учебе и других делах. Приводите примеры
положительного влияния книги на вашу собственную жизнь или жизнь других людей. Поощряйте дружбу с детьми и взрослыми, которые любят читать.
СОВЕТ 2: Развивайте воображение вашего ребенка на материале книги. Побуждайте его угадывать развитие событий, освещенных в книге,
представлять мысленно героев, продолжать написанное, прогнозировать, вдумываться в многозначность слова.
СОВЕТ 3:Обращайте внимание детей на высказывания выдающихся людей о чтении. Не упускайте фактов, подтверждающих роль чтения в жизни тех,
кто авторитетен для школьника: спортсменов, актеров, телезвезд. Поднимайте престиж книги и чтения в сознании ребенка.
СОВЕТ 4:Если ваш ребенок делает лишь первые шаги в мир чтения, радуйтесь каждому прочитанному им слову как победе. Не привлекайте его
внимания к ошибкам в чтении. Делайте это незаметно. Берите для первых чтений только подходящие книги – яркие, с крупным шрифтом, где много
картинок и сюжет, за которым интересно следить.
СОВЕТ 5: Побуждайте своих детей читать программную литературу до изучения ее в школе. Используйте для этого летнее время. Включайтесь в ее
чтение вместе с ребенком, найдите в этом удовольствие. Глядя на вас, и ребенок получит радость. Последующее изучение произведения в классе ляжет
на эмоционально подготовленную почву и нейтрализует негативное отношение к нему.
СОВЕТ 6: Если вы хотите, чтобы ребенок читал, надо, чтобы рядом был читающий родитель, а еще лучше – читающий вместе с ребенком родитель.
Пусть дети видят, как Вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь прочитанным. Этот пример может стать
заразительным для них
Как писать отзыв на книгу
Отзывом называется письменное или устное высказывание, в котором содержится наша оценка воспринятого. Автор и название книги, которую ты
прочитал? Понравилась ли тебе книга? Почему? Приведи примеры. Соответствует ли название книги её содержанию? Можешь ли ты предложить другое
название? Какой герой произведения тебе больше всего понравился? А кто не понравился? Почему? Как ты думаешь, описывает ли книга реальные
исторические события? Какие факты, описанные в книге, имеют историческую достоверность? Может быть, ты хочешь поспорить с автором книги? В
каком издательстве вышла книга? Если книга красиво иллюстрирована, назови художника. Чему может научить эта книга? Ты хочешь посоветовать
прочитать эту книгу твоим одноклассникам, друзьям? Почему?
Высказывая свою точку зрения, ты должен обязательно опираться на текст, приводить примеры из него, которые подкрепляют твою мысль, твою оценку.

