Copyright © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaЧтение — лучшее учениеЧтение — лучшее учение
«ПОСЛЕ объятий самое важное — это внимание и время, которое вы дарите ребенку». Такой совет дает в своей книге «Руководство по чтению вслух» Джим Трелиз.
Что для этого нужно? Как советует Джим Трелиз, с первых лет жизни ребенка нужно как можно чаще читать ему вслух. Это принесет вам и вашему ребенку пользу, которую трудно переоценить. Почему можно так сказать? Даже спустя многие годы и вы, и ваши дети будете с теплотой вспоминать о тех приятных моментах. Кроме того, ваш ребенок научится хорошо читать, и ему будет легче учиться в школе. А разглядывая картинки, он также сможет развить визуальные навыки. Например, уже в полтора года ребенок может найти на картинке щенка, и, еще не умея читать, он понимает, что означает это слово. Ваш ребенок не только научится читать, писать, говорить, воспринимать речь на слух и задействовать воображение — он по-настоящему полюбит чтение.
«Где же найти время и силы, чтобы читать детям вслух?» — часто сетуют родители, разрываясь между работой и домом.
Джим Трелиз пишет: «Порой отцы говорят, что слишком устали, чтобы почитать детям книжку, но смотреть весь вечер телевизор они не устают».
Чтобы помочь родителям кардинально изменить свое отношение, Джим Трелиз советует следующее:
1. Выбирайте правильные книжки. Мало кому из детей придутся по душе скучные, нравоучительные книги. Они любят рассказы, в которых герой преодолевает трудности. Однако родителям лучше заранее ознакомиться с содержанием, чтобы убедиться, что книга подходит ребенку по возрасту.
2. Выбирайте подходящее время. Читать ребенку рано утром, когда он еще толком не проснулся,— не самая лучшая идея. Некоторые родители читают вслух, когда ребенок кушает. Большинству детей нравится, когда им читают перед сном. В это время удержать их внимание легче всего.
3. Не бойтесь трудностей. Ничего страшного, если в книге встречаются непонятные ребенку слова. Вы можете коротко их объяснить, заменить на более простые или даже пропустить трудный отрывок.
4. Следите за тем, как читаете. Чтобы хорошо читать вслух, нужно контролировать дыхание и выбирать подходящую скорость. Если вы сомневаетесь в своих способностях, запишите свой голос, прослушайте запись и подумайте, что можно улучшить.
5. Учитывайте возможности ребенка. Интересный рассказ может увлечь ребенка, но, скорее всего, его внимание не будет стопроцентным. И все же многое он сможет запомнить.
6. Проявляйте терпение. Подобно взрослым, которым нравится пересматривать любимые фильмы, дети любят, когда им снова и снова читают их любимые книжки, ведь каждый раз они открывают для себя что-то новое. Поэтому не спешите убирать полюбившуюся детям книжку, но, почитав из нее немного, начните какой-нибудь новый рассказ.
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