Удовольствие от чтения вслух
Существует множество причин для рассматривания
книжек и чтения вслух детям, начиная с очень раннего
возраста и продолжая до тех пор, пока они не смогут сами
читать. Это время для того, чтобы наслаждаться
моментами расслабления и близости, делиться интересами
и исследовать окружающий мир. Помимо этого, эксперты
полагают, что чтение детям в течение 20 минут в день
улучшает шансы на успехи в школе.
Далее предлагается несколько путей, как лучше всего
использовать время для чтения.
Изначальное положение
Ваше физическое положение относительно ребенка
демонстрирует ему ваш интерес и заботу. Устройтесь на
уровне ребенка, удобно разместившись на софе или
кровати, или сидя вместе на полу.
Книга должна соответствовать возрасту
Малыши любят исследовать книги с помощью ощущений,
включая вкусовые, поэтому выберите книжки из материи
или картона, которые трудно испортить. Позднее
малышам, начинающим ходить, интересно называть
предметы на картинках в книге, по одной картинке на
странице. Постепенно детей начинают интересовать
истории в книгах, сначала очень простые, а затем, по
нарастанию, более длинные и сложные. Со временем вы
можете читать более длинные книги на протяжении дней
или даже недель, по одной главе каждый раз.
Соответствие интересам ребенка
Выбирайте книгу, которая соответствует возрасту и
интересам ребенка. Дети помладше могут потерять
интерес до того, как вы дочитаете до последней страницы.
Это нормально. Цель в том, чтобы превратить чтение в
удовольствие, а не дочитать книгу до конца.
Адаптируйте текст
Вы можете адаптировать книгу в соответствии с возрастом
ребенка, которому вы читаете. Для маленьких детей
попытайтесь просто описать картинки или рассказать
историю своими словами. Вы можете также поменять
имена героев на имена людей, которых знает ребенок.
Удерживайте внимание ребенка
Яркие цвета и четкие иллюстрации привлекают внимание
ребенка. Вы можете удерживать внимание беспокойного
ребенка книжками с подвижными частями –
поднимающимися клапанами, выскакивающими сценками,
частями, входящими в отверстия. Опирайтесь на знание
того, что их интересует: любимое занятие или животное,
которое им нравится.

Сделайте чтение театральным
Чтение в лицах позволит поддерживать интерес детей к
рассказу. Подчеркивайте ритм в детских стишках.
Жестикулируйте и показывайте на картинке то, о чем вы
говорите. Меняйте тембр голоса для разных героев
рассказа и озвучивайте животных. Поощряйте детей
имитировать вас и присоединиться к веселью.
Вовлекайте детей
Если дети уже слышали историю несколько раз, вы
можете вовлечь их в чтение, попросив вставлять слова,
когда вы делаете паузу. Некоторые истории имеют
повторяющиеся части, что делает чтение легким; дети
произносят с вами повторяющиеся слова. Позволив
ребенку просто переворачивать страницу, вы вовлекаете
его в чтение.
Задавайте вопросы
Время от времени останавливайтесь и задавайте вопросы
по картинкам или рассказу. Даже до того как ребенок
научится говорить, вы можете спросить: «Ты видишь, где
прячется волк?». Если ребенок учится считать, вы можете
спросить: «Сколько кошек ты видишь на этой странице?»
Детей постарше привлеките к действию, спросив: «Как
ты думаешь, что случится, если маленькая девочка
откроет ту дверь?»
Отвечайте на вопросы
Найдите время также ответить и на детские вопросы. Для
детей, которые еще не произносят много слов,
показывание на часть иллюстрации может быть вопросом.
Отвечайте назвав то, на что указывает ребенок. Более
старшие дети могут задать вопрос почему герой сделал
что-то. Делайте паузы в чтении, чтобы обсудить их идеи.
Снова и снова
Дети любят слушать чтение одной и той же книги снова и
снова – в большинстве случаев к ужасу некоторых
взрослых, которым бы хотелось разнообразия. Будьте
терпеливы в отношении предпочтения знакомому
материалу. Повторение – часть процесса изучения детьми
слов, понятий, и рассказа, содержащегося в книге.
Продолжайте чтение
Когда дети уже научатся читать, вы можете читать по
очереди. Приятные воспоминания о совместном чтении
книг и полученном удовольствии останутся в памяти на
много лет.
Бетси Манн.
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There are lots of reasons to look at books and read
aloud to children, starting when they are very
young and continuing well after they can read for
themselves. It’s a time to enjoy moments of relaxation and closeness, to share interests and explore
the world. In addition, experts suggest that reading
to children 20 minutes a day improves their chances
of success in school.

Make your reading dramatic

Here are some ways to make the most of your
reading time.

Involve children

The starting position
Your physical position communicates your interest
and caring. Place yourself at child level, cuddled on
the sofa or bed or sitting on the floor together.

Making your reading dramatic will also keep children interested in the story. Emphasize the rhythm in
nursery rhymes. Use gestures and point to what
you’re talking about in the pictures. Change your
voice for different characters in the story and make
sounds for the animals. Encourage the children to
imitate you and join in the fun.

When children have heard a story several times
already, you can involve them by pausing to let them
fill in the next words. Some stories have a refrain
that makes this easy, for instance, “I’ll huff and I’ll
puff and I’ll blow your house down!” in the Three
Little Pigs. Just letting a child turn the page can keep
him or her involved in reading.

Suit the book to the age
Babies explore books through all their senses,
including taste, so choose cloth or cardboard books
that will take heavy wear and tear. Later, toddlers
are interested in naming things in books with one
picture per page. Gradually, children become
interested in the stories in books, first very simple
ones, then progressively longer and more complicated stories. Eventually, you may be reading
longer books over a period of days or even weeks,
one chapter at a time.

Ask questions
From time to time, stop and ask questions about the
pictures or the story. Even before a child can talk
you might ask, “Can you see where the wolf is
hiding?” If a child is learning to count, you could
ask, “How many cats do you see on this page?”
Draw older children into the action by asking, “What
do you think will happen if Goldilocks eats the
porridge?”

Respond to questions
Follow their interests
Choose a book that suits the child’s age and interests. Younger children may lose interest before you
arrive at the last page. That’s okay. The goal is to
make reading fun, rather than to get to the end of
the book.

Take time to answer the children’s questions too. For
children who don’t yet say many words, just pointing
at a part of an illustration may be a question. Respond by naming whatever the child is pointing to.
Older children might ask why a character did something. Pause in your reading to discuss their ideas.

Adapt the text

Over and over again

You can adapt a book to the age of the child you
are reading to. For young children, try just describing the pictures or telling the story in your own
words. You might also change the names of the
characters to names of people the child knows.

Children love to hear the same book read over and
over again—much to the dismay of some adults who
would like a bit more variety. Be patient with this
preference for familiar material. Repetition is part of
the way children learn the words, the concepts and
the story that a book contains.

Catch children’s attention
Bright colours and clear illustrations catch children’s
interest. You can hold the attention of a squirming
child with books that have moving parts—flaps that
lift, scenes that pop up, pieces that go into slots. Build
on what you know interests them: an activity they
enjoy, an animal that appeals to them.

Keep it up
When your children can read for themselves, you
can take turns reading to each other. The good
feelings of these moments spent sharing the pleasure
of books will last many years.
by Betsy Mann
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