Как привить любовь к чтению?

Как привит ь любовь к чт ению?
Чему учат в школе?
Зачаст ую мы слышим эт от вопрос от родит елей. Но не т олько в школе, но и дома, в семье, мы учим
дет ей любит ь книги. Наверное, нет родит елей, кот орые не хот ели бы научит ь своих дет ей быст ро и
выразит ельно чит ат ь, привит ь инт ерес к чт ению.
Хорошая книга и воспит ат ель, и учит ель, и друг.
Очень част о наши дет и от казывают ся чит ат ь дома и дело доходит до слёз. Как эт ого избежат ь?
Эт от вопрос волнует родит елей и нас, учит елей. И именно сейчас, когда дет и пост игают эт у т рудную
науку - чт ение, необходимо помочь им научит ься чит ат ь бегло, грамот но, выразит ельно, т ак как
неумение чит ат ь сказывает ся не т олько на успеваемост и, но и на общем развит ии дет ей.
Иногда ребёнок зат рудняет ся решит ь задачу, пот ому чт о не умеет её правильно прочест ь.
Грамот ное письмо т акже связано с навыками чт ения. Некот орые родит ели ошибочно счит ают , чт о
любое чт ение полезно. Напрасно некот орые родит ели гордят ся т ем, чт о их дет и с удовольст вием
чит ают книги для взрослых. Такое чт ение вырабат ывает вредную привычку чит ат ь, пропуская
описания природы, характ ерист ики героев, рассуждения авт ора. Следя за чт ением дет ей, надо
обязат ельно ст ремит ься к т ому, чт обы книги были разнообразной т емат ики. Особенно надо
обращат ь внимание на развит ие у дет ей инт ереса к научно - популярной лит ерат уре.
В век новых компьют ерных т ехнологий привит ь ребенку любовь к чт ению весьма не прост ое
дело. Вокруг множест во легко дост упных соблазнов - компьют ер, т елевизор, инт ернет. Умело
пользуясь дост ижениями научно - т ехнического прогресса, не надо прикладыват ь особых усилий,
чт обы получит ь инф ормацию, игры, музыку. Поэт ому количест во чит ающих с упоением дет ей резко
сократ илось. Прост о научит ь ребенка чит ат ь гораздо т руднее, чем от правит ь его смот рет ь
т елевизор или играт ь в компьют ер. Речь не идет о т ом , чт о учит ь чит ат ь и писат ь ребенка должны
родит ели. Эт им занимает ся школа. Родит ели же ф ормируют уст ойчивый инт ерес к чт ению, поскольку
у них для эт ого больше средст в, да и условия для домашнего чт ения комф орт нее, чем в школе.
Чт ение в начальной школе являет ся важнейшим учебным предмет ом и одновременно
средст вом обучения. Чем успешнее дет и овладевают полноценным навыком чт ения, т ем раньше и
полнее будет реализовыват ься возможност и в обучении, воспит ании и развит ии учащихся. Иными
словами, развит ие инт ереса к чт ению – один из важнейших ф акт оров успешност и обучения, причем,
не т олько в начальной, но и в основной школе.
Успешност ь обучения по всем предмет ам определяет ся качест вом чит ат ельских навыков
школьника, но инт ерес к самост оят ельному чт ению проявляет ся у ребенка т олько т огда, когда он
овладевает самим процессом чт ения.
Чт ение – эт о деят ельност ь. Как общая психическая деят ельност ь оно побуждает ся мот ивами,
пот ребност ями, в основе кот орых лежит инт ерес, кот орый не всегда начинает ся с осознания
пот ребност ей, признания. Если ребенок не любит чит ат ь, т о эт о можно изменит ь. Чт ение, как и
любое другое занят ие, не может понравит ься мгновенно, необходимо «войт и во вкус». И т огда у
ребенка появит ся инт ерес к лит ерат уре и желание чит ат ь. Он может появит ься и ст ихийно, но
совершенно очевидно, чт о инт ерес побуждает к деят ельност и, акт ивизирует личност ь. В обучении
ф игурирует особый вид инт ереса – инт ерес к познанию, или как его принят о называт ь

познават ельный инт ерес.
Познават ельный инт ерес – избират ельная направленност ь личност и на предмет ы и явления
окружающие дейст вит ельност ь. Эт а направленност ь характ еризует ся пост оянным ст ремлением к
познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. Сист емат ически укрепляясь и развиваясь,
познават ельный инт ерес ст ановит ся основой положит ельного от ношения к учению. Он носит
поисковый характ ер. Под его влиянием у человека пост оянно возникают вопросы, от вет ы на кот орые
он сам пост оянно и акт ивно ищет. При эт ом поисковая деят ельност ь школьника совершает ся с
увлечением, он испыт ывает эмоциональный подъем, радост ь от удачи.
Познават ельный инт ерес – эт о один из важнейших для нас мот ивов учения школьников. Его
дейст вие очень сильно. Под влиянием познават ельного инт ереса учебная работ а даже у слабых
учеников прот екает более продукт ивно. Познават ельный инт ерес положит ельно влияет не т олько на
процесс и результ ат деят ельност и, но и на прот екание психических процессов мышления,
воображения, памят и, внимания, кот орые под влиянием познават ельного инт ереса приобрет ают
особую акт ивност ь и направленност ь.
В ст ат ье предлагает ся памят ка для родит елей, с помощью кот орой родит ели могут помочь
своим дет ям развит ь инт ерес к чт ению.
Памят ка для родит елей.
Как привит ь ребенку инт ерес к чт ению.
1. Основополагающее условие воспит ания любви к прочт ению книг - эт о наличие у ребенка
познават ельного инт ереса. Ребенок должен сам захот ет ь прочит ат ь книгу, а не родит ель заст авит ь
его эт о делат ь.
2. Темат ика книг должна быт ь инт ересна вашему ребенку. Эт о могут быт ь ф ант аст ические
рассказы, ст рашные ист ории, неожиданные замысловат ые ист ории, а лучше, если эт о будут прост ые
жит ейские рассказы Носова, Драгунского.
3. Рассказы должны быт ь небольшие по объему, напечат аны крупным шриф т ом, чт обы задача
прочт ения книги не предст ала перед ребенком непосильным т рудом.
4. Книга должна быт ь хорошо иллюст рирована. Здесь срабат ывает правило – вст речают по
одежке. Перед прочт ением может сост оят ься рассмат ривание книг.
5. После прочт ения книги хорошо провест и беседу - рассуждение:
- Чт о понравилось?
- Как бы пост упил т ы?
- Как бы т ы написал эт от рассказ?
- Продолжи рассказ, чт о могло случит ься пот ом? И т . д.
6. После осмысленного

прочт ения можно

прочит ат ь эт от

же рассказ «бессмысленно»

различными способами:
- чит ат ь через слово,
- т олько первые слоги каждого слова,
- чит ат ь последние слоги.
Такое «игровое» прочт ение т екст а, когда в рассказе нет никакого смысла, дет ям очень нравит ся.
7. Покажит е на личном примере, чт о чит ат ь - эт о инт ересно. Чит айт е сами. Дет и подражают
своим родит елям.
Если ребенок раст ет и развивает ся в обст ановке, где беседы, слушание и , конечно же, чт ение
являют ся

нормой

жизни,

т огда

он

и

в

школе

будет

инт ересоват ься

содержат ельной

и

разност оронней инф ормацией, кот орую можно почерпнут ь из книг. Из него выраст ет увлеченный
чит ат ель. И уменьшат ся проблем в школе.
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