
«ПРОЧИТАЙТЕ КНИГУ ДЕТЯМ!»

Роль книги в жизни современного ребенка изменилась. Недавно книга
была учебником жизни, сейчас, в основном – это источник информации.
Взяв в руки красиво иллюстрированную книгу, мы познакомимся с
фактической информацией. Объем информации, которую получают дети,
значительно увеличился в несколько раз. Наши дети живут в совершенно
другом информационном пространстве, чем предыдущее поколение.
          Увеличивающийся поток информации на страницах книг, не учит
морально-нравственным проблемам. Многим социальным аспектам
реальности не дается конкретной оценки и у детей не всегда правильно
формируется представление о хороших и плохих поступках. В связи с этим
возрастает роль совместного обсуждения, прочитанного ребенком.
           Если ребенок много читает, это радует родителей. Но можно спросить
у родителей: Часто ли родители читают детям? Как часто и что читают сами
родители? Обсуждали ли взрослые с детьми прочитанное?
            Дети с большой охотой слушают, когда взрослые им читают.
Помните, что для благополучного развития ребенка семейное чтение очень
важно. Дети с нетерпением ждут, когда у родителей найдется свободное
время. Часто родители предлагают детям посмотреть мультфильм. Но
просмотр мультфильма никогда не заменят книги. Почему? Герой из
мультфильма имеет заданный образ, сюжет тоже, а при восприятии текста
книги можно привнести собственную индивидуальность.



               Но главным в совместном чтении является общение ребенка с
мамой и папой. Во время просмотра мультфильма ребенок остается один на
один с телевизором.
Семейное чтение – это поддержка общения в семье, которое стремительно
снижается из-за большой занятости взрослых. Чтобы психика ребенка была
здоровой, необходимо общение с ними, личное общение, когда внимание
родителя полностью отдано ребенку. Совместное чтение дает такую
возможность. Такое общение отличается от обычного тем, что родителю
легче будет донести до ребенка свои взгляды и ценности. Обсуждение таких
тем очень важны для ребенка. Есть и другие аспекты, которые затрагиваются
в процессе семейного чтения.

Удовлетворение потребности в безопасности.
            Ребенок, сидящий рядом с родителем и прижимающийся к нему во
время чтения книги, ощущает близость и защищенность. Создается единое
пространство. Такие моменты формируют комфортное ощущение мира.

Чувство ценности и значимости своего «Я» и своих интересов.

Читая ребенку книгу, которая ему интересна и, обсуждая ее, взрослый может
лучше понять его взгляды, у ребенка формируется представление о себе, как
о значимой личности, чьи интересы важны.

Формирование ценностей.

              Книга формирует ценности у ребенка, влияя на его нравственные
идеалы. Герои книг совершают различные поступки, попадают в разные
ситуации, которые созвучны миру ребенка или ему совершенно незнакомы.

На примере ситуаций, в которые попадают герои, ребенок может
научиться понимать, что такое добро и что такое зло, долг, дружба,
сочувствие. Задача взрослого помочь увидеть эти ценности.

«Отреагирование» значимых переживаний.

         Книга – это средство «разрядки» переживаний, пугающих ребенка, с
которыми не всегда есть возможность создать совладать в привычной
ситуации. Совместно с героем ребенок переживает его победы и неудачи,
трудности и страхи. И тем временем, ребенок и сам может преодолеть свои
страхи и переживания. И ребенок несколько раз может пе6речитывать
какой-либо эпизод или всю книгу, если это созвучно его жизненной
ситуации. Он переживает снова и снова то, с чем пока еще не может
справиться.

Обучение новым или необходимым моделям поведения.
               Через книгу ребенок видит различные модели поведения. Например,
как дружить, как общаться. После прочтения книги очень хорошо ее
совместно обсудить: что понравилось, что напугало, что удивило. Родители



могут помочь ребенку увидеть аналогию прочитанного с собственной
жизнью.
Чтение книг ребенку можно рассматривать как показатель благополучия
семьи


