
Консультация для родителей: «Читательская
грамотность как средство развития речи детей
дошкольного возраста»

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать»
Д.Дидро.

Если говорить проще, то можно эту цитату перефразировать: «Ребенок не
может научиться мыслить полноценно, если он не читает», ведь книга в
какой-то степени является катализатором развития ребенка. Дети
практически не знают художественные произведения и их авторов. Так
почему же это происходит? Во-первых: из – за отставания в развитии речевой
системы ребенка, его неготовность воспринимать и понимать речь, из-за
бедности словаря, неумения слушать взрослого. Во-вторых: родительская
неграмотность в правильном выборе художественных произведений, не
каждый родитель может подобрать литературу по возрасту и уровню
ребенка. В основном выбор родителей падает на произведения своего детства
или совпадает с мультипликационными фильмами, которые
демонстрируются по телевидению. И в-третьих, у взрослых просто не хватает
времени на поиски информации и совместную деятельность с ребенком.
Основы читательской грамотности закладываются тогда, когда ребенок сам
еще не умеет читать. В этом случае его называют грамотным слушателем
это как раз то время, когда мы воспитываем в малыше слушателя.
Когда ребенок еще маленький и мы читаем ему книги, ему важно не
содержание произведения, а постоянное говорение с ним, интонация,
доброжелательное отношение, ритмичность речи взрослого.
Приобщая детей к чтению, родители должны соблюдать несколько правил:
- читать нужно ежедневно, т.к. у ребенка вырабатывается потребность читать,
проявлять интерес к прочитанному;
- в круг чтения ребенка должна входить классическая литература (сказки
А.С.Пушкина, В.Бианки, рассказы Н.Носова, А.Барто, К.Чуковского и др.);
- прочитанный текст не нужно оставлять без внимания: обязательно
объяснить главную мысль произведения;
- приобщая ребенка к книге, очень важно соблюдать чувство меры и вкуса в
отборе произведений для чтения;
- родителям необходимо помнить о гигиенических требованиях к книгам для
дошкольников; книги для детей должны быть хорошо, качественно изданы,
со вкусом оформлены, приятны на ощупь. Нужно научить малыша
пользоваться книгами и беречь их.
Дети, которым родители регулярно читали вслух в дошкольном возрасте,

лучше учатся в школе, грамотнее пишут, более развернуто и красиво
выражают свои мысли.



Однако все эти преимущества от чтения вслух имеют место только в том
случае, если родители читали ребенку правильно. К сожалению, по оценкам
детских психологов, мало кто из родителей умеет читать детям вслух так,
как это надо делать. В результате столь полезный метод развития малыша,
как чтение ему вслух, превращается в сплошную скуку и тоску. Никакую
пользу неверное чтение не несет, а лишь прививает малышу нелюбовь к
чтению.
Вот некоторые рекомендации относительно того, как детям правильно
читать вслух:
- при чтении вслух ребенку необходимо останавливаться, объясняя малышу
непонятные моменты и обращая его внимание на определенные важные
детали.
- любимые книги ребенка надо перечитывать несколько раз, обязательно
обсуждая прочитанное и подвигая малыша на то, чтобы он пересказывал и
комментировал услышанное;
- произносить слова громко и членораздельно, без всякого детского
сюсюканья;
- чем ребенок младше, тем лучше он реагирует на распевную речь. Текст,
произносимый на распев, должен произноситься несколько громче, выше и
медленнее, чем обычно. Это дает возможность младенцам отличать слоги от
целых слов. Чтение на распев часто называют материнским чтением. Однако
так младенцам должны читать и мужчины;
- читающий должен стараться произносить текст по ролям, делать
правильные актерские ударения;
- нельзя продолжать читать ребенку, если он устал и утратил интерес;
- детей постарше надо вовлекать в процесс чтения, периодически показывая
им, как пишется то или иное слово. Кроме того, можно время от времени
просить ребенка самого найти слово в предложении. Однако чтение вслух не
должно превращаться в занятие и зубрежку.
Для того чтобы ребенок полюбил книгу, родителям нужно сильно
потрудиться:

- Чаще говорите о ценности книги;
- Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя книжные
реликвии своей семьи;
- Вы главный пример для ребенка, и если хотите, чтобы ваш ребенок

читал, значит, стоит некоторое время проводить с книгой;
- Посещайте чаще библиотеку, покупайте яркие по оформлению и
интересные по содержанию книги;
- Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи;
- Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книге;
- Чаще устраивайте семейные чтения.

Чтение для детей должно стать ежедневной привычкой, стать
необходимостью.



В заключение еще несколько советов родителям: внимательно относитесь
к выбору книг для чтения и организации самого процесса чтения детям.
Покупайте яркие книги с крупным шрифтом и множеством красивых
картинок, сюжет книги должен быть интересным, чтобы ребенку захотелось
дочитать до конца. Книга в таком возрасте должна доставлять удовольствие.
Выбирая книгу, обращайте внимание на количество диалогов в
произведениях, ведь вы сможете читать по ролям.
Нужно научить ребенка пользоваться книгами и беречь их, во всем этом

родители первые наставники своих детей. Задача взрослого — открыть
ребёнку то необыкновенное, что несёт в себе книга, то наслаждение, которое
доставляет погружение в чтение. Взрослый, чтобы привлечь к книге ребёнка,
должен сам любить литературу, наслаждаться ею как искусством, понимать
сложность, уметь передавать свои чувства и переживания детям.
Совместным чтением вы открываете для своего ребенка интересный и
красочный литературный мир. И помните, таким простым способом вы
дарите своему ребенку огромное количество счастья и любви.


