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Родился  долгожданный  малыш.  Его  большие  круглые  глаза  начали  изучать
окружающий мир.  Ребенок с  первых дней  общается:   он  гулит,  потом протягивает
гласные звуки, произносит долгожданное « агу». Все родители, наверное, заметили, что
малыш  очень  чутко  прислушивается  к  вашему  голосу,  отчетливо  воспринимает
интонацию, поэтому вы разговариваете с ним ласково, доброжелательно,  с улыбкой,
чтобы  ему  было  комфортно.  Время  до  года  летит  быстро.  Каждый  день  мы  с
восторгом наблюдаем что – то новое в развитии  своего малыша, и вот первые шаги,
первые слова, первые выученные буквы.

Многие родители начинают изучать с ребенком буквы алфавита. Они делают
это в  различной  форме.  Это может быть чтение  стихов  о  каждой букве,  кубики с
картинками  и  просто  картинки.  И  в  этот,  кажется,  несложный  период  родители
могут допустить ошибку,  так как,  изучая алфавит,  мы произносим название  букв:
«эм», «ка», «эль». А чтобы научиться читать ребенок должен называть звуки: «м», «к»,
«л».  Изучив  правильные  звуки,  вы  можете  приступить  к  слиянию  слогов.  Наверное,
согласитесь,  что  каждый  ребенок  уникален  по  своему,  в  зависимости  от
индивидуальных,  возрастных  возможностей,  круга  интересов,  жизненного  опыта,
запаса  наблюдений.  Кто  –то  начнет  читать  сразу  целыми  словами,  а  кто  –то
длительное время с трудом и ошибками будет сливать слоги. В итоге большая часть
детей, перед школой,  уже умеет читать. И в этот период нужно задуматься: «Для
чего же нам нужно читать?» В этом отношении определенное значение приобретает
вопрос  об  успешном  овладении  смысловым  чтением,  которое  является  фактором
формирования  универсальных  учебных  действий,  поскольку  программы  по  учебным
предметам  ориентированы  на  умение  преобразовывать  информацию,  работать  с
различными ее источниками. Таким образом, от уровня  овладения чтением зависит
успех обучения  по различным предметам начальной и средней школы. Итак, чтение –
такой вид речевой деятельности, который выступает как предмет обучения вначале, а
затем становится средством обучения и развития детей.

Есть родители,  которые могут похвастаться,  что ребенок увлеченно,  быстро
читает. Гораздо больше тех, кто жалуется на обратное. Но ведь это - мы, взрослые,
должны открыть ребенку чудесный мир  книги, поддержать его на этом пути. Прежде
всего,  нужно  научить   ребенка  слушать.  Это  достигается  подбором  интересной,
доступной  для  понимания  литературой,  выразительным  чтением,  умением
посочувствовать  и  учесть  эмоциональное  состояние  малыша.  Когда  же  ребенок
научился читать сам – важно ,  чтобы появилось желание читать больше. В основе
этого и лежит способность детей хорошо понимать текст. Трудности в осознании
прочитанного, часто связаны с бедным словарным запасом. Необходимо расширять не
только активный словарь, но и пассивный  (слова, которые понимает). Этим можно
заниматься  не  только  на  занятиях,  но  и  на  улице,  во  время  игры,  просмотра
телепередач  (например, играя в хоккей, новые слова: защитник, нападающий, вратарь,
в центре поля).



Рекомендую  несколько  упражнений  для  дошкольников,  которые  повысят
качество усвоения чтения.

1. «Давайте подвигаемся»,  попросите ребенка внимательно слушать текст и
одновременно изображать все действия, которые совершают живые существа.
Например,  медведица  вышла  осторожно  из  леса  на  полянку.   Не  забудьте
похвалить, приободрить ребенка, даже, если не все получилось.

2. «Читаем  и  представляем».  Попросите  ребенка  закрыть  глаза  во  время
слушания  и  представить  все  образы  картины:  паслись  гуси  на  лугу.
Попросите ребенка рассказать о том, что он представил. А какие гуси, что
растет на лугу. Продолжайте читать текст, делайте паузы, чтобы ребенок
мог представить. Это упражнение поможет при пересказе художественного,
научного текста, заучивании стихотворения наизусть.

3. «Пропущенные слово». В предложении пропускайте слово.

Маша и Даша……………книгу. Мама в магазине……………молоко.

4. «Отгадайте загадку, загадай загадку сам».

Зверь забавный сшит из плюша.

 Есть и лапы, есть и уши.

Меду зверю дай немного

И устрой ему берлогу.

Можно провести беседу: какой медведь игрушечный или настоящий, где живет?

Одним из главных условий понимания текста выступает правильное отношение
к процессу чтения: ребенок должен  с самого начала усвоить, что текст – это передача
информации, и, читая текст, он может узнать что – то новое. Читать осмысленно
ваш сын или дочь должны с первых слов. То есть развитие технической и смысловой
стороны должны  идти параллельно. 

На  любом  этапе  обучения  дайте  ребенку  возможность  почувствовать
успешность,  замечайте  даже  незначительные  результаты  при  продвижении  вперед,
будьте терпеливы и верьте, что у вас получится.


