Если ребенок до сих пор не научился и не полюбил читать — это такая трагедия, рядом
с которой меркнет даже гибель Помпеи. По крайней мере, именно в этом вас начнут
убеждать все окружающие! Ни в коем случае не поддавайтесь на эти провокации
и не впадайте в панику: все будет нормально — и зачитает, и полюбит, и даже попросит,
чтобы вы записали его в библиотеку.

Как читать?









Ребенок уже вполне пристойно воспринимает текст, прочитанный нормальным
родительским голосом. Но, конечно, легкое интонирование не помешает.
Дети уже не зацикливаются на одной сказке так сильно, как раньше, но для
лучшего восприятия пока еще имеет смысл читать книги по нескольку раз — так
проще запоминаются детали.
Читайте по главам, если они небольшие, в противном случае самостоятельно
разделите текст на отдельные смысловые куски. Такой «дробный подход» поможет
возбудить у ребенка желание научиться читать самостоятельно. Останавливайтесь
буквально «на самом интересном месте», а потом смело начинайте заниматься
своими делами: хочет узнать, что будет дальше, пусть берет книгу сам.
Если вопросы ребенка ставят вас в тупик, то вместе с ним ищите ответы на них
в бумажных энциклопедиях и справочниках. Интернет в деле приучения
к чтению — плохой помощник, слишком уж много соблазнов.
Сводите чадо в детскую библиотеку. Покажите и дайте полистать самые разные
издания: книжки-миниатюры и огромные атласы или фотоальбомы.



Что читать?





Приключенческие, полные увлекательных событий рассказы, романы и повести.
Истории в духе «добрым молодцам урок» — в меру морализаторские и ни в коем
случае не занудные.
Энциклопедии для дошкольников и младших школьников.
Обучающие пособия для подготовки к школе.

Что покупать:



Книжки со сложными, рассчитанными на долгое изучение иллюстрациями.
Детские журналы и комиксы.
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