


Хочу читать!

Как подружить ребенка с книжкой?



1. К полутора годам у ребёнка должны быть 

разные и хорошо иллюстрированные книги



1. К полутора годам у ребёнка должны 

быть разные и хорошо иллюстрированные 

книги

При выборе ориентируйтесь на возраст 

и интересы вашего ребенка. Читайте 

малышу вслух и рассматривайте вместе 

с ним картинки. Отложите в сторону 

телефон: желательно, чтобы в этот 

момент вас ничто не отвлекало 

от общения.



2. Отдавайте предпочтение классическим, 

а не интерактивным изданиям



2. Отдавайте предпочтение классическим, 

а не интерактивным изданиям

 Интерактивные книги не пробуждают интереса 

к чтению как таковому: зачастую ребенок лишь 

бессистемно нажимает на кнопки. Конечно, 

совместное чтение с ребенком требует от родителей 

времени и определенных усилий. Однако пользу 

этих занятий трудно переоценить: это и развлечение, 

и обучение, и общение, и ощущение эмоциональной 

близости со взрослыми, что для малыша очень 

важно.



3. Если вы уже собрали достаточно 

большую детскую библиотеку, 

не предлагайте ребенку все книги 

сразу

.



4. Старайтесь не отказывать ребенку, если 

он просит вас почитать ему



4. Старайтесь не отказывать ребенку, 

если он просит вас почитать ему

Даже если это «Репка» в пятнадцатый раз 

за день. Малышам нравится повторять одно 

и то же по много раз: так они овладевают 

новыми навыками. Ребенок слушает вас 

и запоминает текст. Так развивается речь.



5. Придумывайте развивающие занятия 

на основе уже знакомых ребенку книг



5. Придумывайте развивающие занятия 

на основе уже знакомых ребенку книг

Не пренебрегайте дидактическим 

потенциалом даже наскучившей вам 

«Курочки Рябы». Рисуйте, лепите, ставьте 

спектакли, пересказывайте, придумывайте 

новый финал, введите других персонажей. 

Не стоит только забывать о том, что лучший 

способ обучения малыша — это игра.



6. Заведите ритуалы, которые 

связаны с чтением



6. Заведите ритуалы, которые связаны 

с чтением

 Например, читайте ребенку на ночь. Вы можете 

оговорить время, которое проведете вместе 

за книгой, но это время должно принадлежать 

только ребенку. Покажите ему свой искренний 

интерес к общению с ним и книге, которую 

вы держите в руках. Если вы остановитесь на самом 

интересном месте, малыш с нетерпением будет 

ждать продолжения истории.



7. Если вам 

предстоят 

длительная поездка, 

поход 

в поликлинику, 

ожидание 

в очереди, положите 

в сумку несколько 

детских книг

8. Книжки можно 

брать и на прогулку



9. Запишите ребенка в библиотеку



Современные библиотеки неплохо 

комплектуются.

 Для малыша это станет путешествием в мир книг 

и возможностью поучаствовать в развивающих 

занятиях. К слову, большинство из них бесплатны 

и проводятся на хорошем уровне. А вы сможете 

полистать книгу и решить, стоит ли ее покупать или 

можно обойтись однократным чтением.



10. На самом интересном месте!



Практически все детские книжки небольшие по объёму. 
Долго держать внимание ребёнка очень трудно, мы об этом уже 
говорили. Но это не повод избегать длинных историй и толстых 
книг.

«Продолжение следует…» - одна из самых интригующих 
фраз в мире. По-настоящему интересная история с продолжением 
может увлечь самого отчаянного нелюбителя книг и превратить 
семейное чтение в самый приятный домашний ритуал. Тут главное 
– правильно выбрать историю. Она должна быть насыщена 
событиями, но не слишком, чтобы ребёнку было не сложно 
следить за повествованием и запомнить героев.



11. Вечные ценности



Ну и напоследок – тяжёлая артиллерия! Вспомните всё, 
что вы сами любили читать в детстве. Достаньте с дальних 
полок зачитанные сборники сказок Андерсена, книги Астрид
Линдгрен, Виктора Драгунского, Николая Носова, Эдуарда 
Успенского…Теперь вы с чистой совестью можете прочитать 
их снова (а заодно и сравнить, как отличается ваше 
сегодняшнее восприятие книги от того, как вы воспринимали 
её в детстве, - это очень увлекательно). На этих книгах 
выросло не одно поколение детей, так что они точно не 
подведут!



Вообще, самый лучший  способ приучить 

ребёнка к чтению – это читать

 Читать самим, чтобы он видел, что это 

действительно интересное занятие, раз взрослые 

посвящают ему столько времени. И читать вместе с 

ребёнком. Сначала вы ему, а потом – по очереди. 

Несмотря на все советы, выбор книг не так уж важен. 

Важен подход. Чтобы семейное чтение приносило 

удовольствием всем его участникам, читайте то, что 

по-настоящему нравится вам самим.



!

 Главное, будьте доброжелательны, терпеливы 

и последовательны. Если вы искренне любите книги 

и готовы открыть ребенку этот мир литературы 

(а он для ребенка — волшебный), у вас это 

обязательно получится. Но оставьте ему право 

решать, захочет ли он в этом мире остаться.





Чтение для ума, это тоже самое, что и 

упражнения для тела.

 Когда вы читаете, ваш мозг расшифровывает серию абстрактных символов и 
обобщает результаты в сложные идеи.

 Это удивительный процесс.

 Читающий мозг можно сравнить со слаженной игрой симфонического 
оркестра. Различные части мозга работают вместе, как инструменты, чтобы 
увеличить наши способности, чтобы расшифровать написанный перед нами 
текст.

 Чтение включает в себя несколько функций мозга, в том числе зрительные и 
слуховые процессы, фонематическое восприятие, беглость речи, понимание и 
многое другое.

 По данным исследований, проводимых в лаборатории Haskins, чтение, в 
отличие от просмотра или прослушивания средств массовой информации, 
дает мозгу больше времени, чтобы остановиться, обдумать, обработать и 
представить полученные данные.



Чтение увеличивает скорость 

мыслительных процессов

 Исследования показывают, что чтение не только улучшает мыслительный 
процесс, но и помогает лучше понять прочитанное.

 “Мыслительный процесс” – это способность решать проблемы, 
разбираться в вещах и выявлять значимые закономерности.

 Чтение может повысить интеллект, а повышенный интеллект улучшает 
понимание прочитанного.

 Исследования в Стэнфорде показали неврологическую разницу между 
чтением для удовольствия и целенаправленным чтением, на подобии 
подготовки к тесту.

 Кровь поступает в разные нейронные области, в зависимости от способа 
чтения.

 Исследование 2011 года, опубликованное в «Annual Review of
Psychology» обнаружило совпадения в областях головного мозга, 
отвечающих за понимание информации и взаимодействие с другими 
людьми.



 Чтение не только улучшает связи в вашем мозгу, но также увеличивает 

объем вашего внимания, сосредоточенность и концентрацию.

 Если вы пытаетесь сосредоточиться, чтение может улучшить вашу 

концентрацию внимания.

 Когда вы читаете книгу, все ваше внимание сосредоточено на истории или 

на понимании конкретной темы — остальной мир просто исчезает, и вы 

можете погрузиться во все тонкости, увидеть все в мельчайших деталях.



Вырабатывайте привычку читать!

 В мире, где информация — это новая валюта, чтение является лучшим 

источником непрерывного обучения, получения знания и приобретения 

этой валюты.

 Книги с хорошей структурой, побуждают нас мыслить последовательно —

чем больше мы читаем, тем больше наш мозг способен связать причину и 

следствие.

 Попробуйте почитать 15-20 минут утром перед работой. Вы будете 

удивлены, насколько увеличится ваша концентрация, как только вы 

попадете в офис.

 Потеряться в книге -это прекрасное расслабление!





5 МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ: ПЛЮСЫ 

И МИНУСЫ

 Звуковой (фонетический) 
метод

Это система обучения чтению, по которой учили нас в школе. Она базируется 

на алфавитном принципе. В основе ее - обучение произношению букв и 

звуков (фонетике), и когда ребенок накапливает достаточные знания, он 

переходит сначала к слогам, образующихся от слияния звуков, а потом к 

целым словам.



Метод обучения по кубикам Зайцева

 Этот метод предполагает обучение чтению на основе складов. Склад — это 

пара из согласной и гласной, или из согласной и твердого или мягкого 

знака, или одной буквы. Обучение чтению по кубикам Зайцева проходит в 

виде веселой, подвижной и увлекательной игры в кубики.



Обучение по карточкам Домана

Этот метод учит детей распознавать слова как целые 

единицы, не разбивая на составляющие. В этом 

методе не учат ни названий букв, ни звуков. Ребенку 

несколько раз в день показывается определенное 

количество карточек с четким проговариванием слов. 

В итоге ребенок воспринимает и прочитывает слово 

сразу, и учится читать очень быстро и рано.



Методика Марии Монтессори

По системе Монтессори малыши учатся сначала 

писать буквы с помощью вкладышей и контурных 

рамок и только затем изучают буквы. Дидактический 

материал состоит из букв, вырезанных из 

шероховатой бумаги и наклеенных на картонные 

таблички. Малыш называет звук (повторяет за 

взрослыми), а затем обводит контур буквы пальчиком. 

Далее дети учатся складывать слова, фразы, тексты.



Методика Ольги Соболевой

Этот метод построен на "двуполушарной" работе 

головного мозга. Изучая новую букву, ребенок познает 

ее через узнаваемый образ или персонажа. Главная 

цель метода – не столько научить читать, сколько 

научить любить читать. Все занятия построены в 

форме игры, поэтому обучение чтению проходит 

незаметно и увлекательно. В методике есть 3 потока 

информации: для визуалов, аудиалов и кинестетиков. 

Механическое запоминание сведено к минимуму, так 

как применяется ассоциативная методика 

запоминания.









Спасибо за внимание!


