
   

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

  

     Если родители обеспокоены недостаточно заинтересованным отношением 

ребенка к чтению, им могут пригодиться советы американского психолога В. 

Уильямса. Вот некоторые из них: 

  

     --- Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у детей отношение к 

чтению как к удовольствию. 

     --- Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, 

смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь прочитанным. 

     --- Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами и 

получайте в качестве подарков. 

     --- На видном месте повесьте список, где будет отражен прогресс ребенка 

в чтение. 

     --- Выделите дома специальное место для чтения. 

     --- В доме должна быть детская библиотечка. 

     --- Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей еще что-то 

прочитать. 

     --- По очереди читайте друг другу рассказы или смешные истории. 

     --- Поощряйте дружбу ребенка с детьми, которые любят читать. 

     --- Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их им. 

     --- Поощряйте чтение детей вслух, когда это только возможно, чтобы 

развивать их навык и уверенность в себе. 

     --- Почаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают. 

     --- Поощряйте чтение любых материалов периодической печати. 

     --- Детям лучше читать короткие рассказы. 

     --- Пусть дети каждый вечер читают в постели, перед тем как уснуть. 



 Многие дети не хотят идти в школу. Почему? 

 Дети не хотят учиться, потому что боятся трудностей. А откуда они 

узнали, что в школе трудно? Из разговоров родителей: «Какую школу 

выбрать? Сколько там учат иностранных языков? Есть ли там 

программирование, логика? Нет?! Тогда мы в такую школу не пойдѐм.»  

 Дети не хотят учиться, так как уже знают, «что это такое». «Можно 

привести моего 4 - летнего сына к вам на консультацию?» - «А какая у 

вас проблема?» - «Он не хочет делать домашнее задание!» - «?»  

 Многие дети уже в детском саду начинают достаточно серьѐзно 

учиться. Таким образом, мотив «хочу научиться читать и писать» у них 

уже частично удовлетворяется. Но всему своѐ время. Потому, что учѐба 

(а не игра) как ведущая деятельность характерна для семилетки только 

теоретически. На протяжении всего периода младшей школы учѐба 

только пытаются стать для ребѐнка другом.  

На заметку. 

   Чтобы период адаптации ребёнка к школе прошёл спокойнее:  

 За месяц до школы измените режим для малыша. Пусть утром он 

встаѐт рано, а вечером не задерживается допоздна.  

 Познакомьте ребѐнка со школой и учительницей. Если малыш будет 

знать, где в школе его класс, столовая, туалет, он будет чувствовать 

себя увереннее.  

 Помогите ребѐнку запомнить дорогу от школы домой. Ведь если он 

«уже взрослый», то непременно захочет возвращаться сам.  

 В начальный период обучения не загружайте малыша различными 

«развивалками»: кружками, репетиторами, музыкой. Пусть он 

привыкнет к чему-то одному - в данном случае к школе.  

 Возьмите на несколько недель отпуск. Ребѐнку просто необходима 

ваша поддержка: обстановка дома должна быть спокойной, а мама или 

папа при необходимости помогут.  

  

  


