Лето – это маленькая жизнь. Лето – замечательное время для встреч с
друзьями, для новых открытий. Это смех, улыбки и просто хорошее
настроение. А ещѐ лето – это время читать! Да-да, друзья, не удивляйтесь.
Ведь как здорово, когда у тебя есть много свободного времени, а рядом с
тобой интересная книга, которая поможет тебе стать великим
путешественником, подарит радость общения с героями и унесѐт тебя в
удивительный мир приключений и фантазий.
Книга – это неотъемлемая часть воспитания ребенка. С ее помощью он
сможет найти ответы на интересующие его вопросы, познавать мир и самого
себя, переживать истории героев, фантазировать развитие дальнейших
событий того или иного произведения.
• детям нужно читать в любое время дня, а не только перед сном, причѐм
не менее получаса в сутки, как утверждают специалисты;
• книги должны быть подобраны по возрасту и интересам;
• старайтесь знакомить ребѐнка с разными жанрами произведений:
сказками, рассказами, стихами.
Не у всех современных детей сразу же складываются хорошие отношения с
книгами. Один ребенок обожает листать комиксы и развлекательные
журналы, но игнорирует художественную литературу. Другой может часами
слушать, как читают родители. А третий с увлечением принимается то за
один рассказ, то за другой, но до конца так ничего и не дослушивает.
Как сделать так, чтобы чтение не превращалось в мучение для ребенка и
для всей семьи? Используйте моменты, когда вы видите, что ребенку скучно
и он не знает, чем заняться.
Читая вслух для детей, по-разному озвучивайте героев книги, будьте
смешными, делайте интригующие паузы. Чем больше вы входите «в роль»,
тем интереснее ребятам будет следить за сюжетом. При самостоятельном
чтении им наверняка захочется устроить подобное «шоу» для родителей. Тут

же разыгрывайте сценки из книг, читайте по ролям, так как творческий
потенциал можно выявить и через театрализованную деятельность: обычно
этот метод нравится деткам любого возраста.
Ходите с ребенком в книжные магазины, но преподносите это так,
будто идете туда за книгой для себя. Дети - известные «попрошайки» и,
увидев обилие книг в ярких обложках, обязательно начнут просить чтонибудь купить.
Организуя летний досуг ребенка, привлекайте его походом в
библиотеку, с сюрпризным моментом, узнать, где живут книги. Ребенок,
попав в книжный мир и увидев разнообразие красочных книг,
заинтересуется. Проведя время в спокойной обстановке где ребенок может
рассмотреть картинки, зарядится атмосферой многообразия книжных полок,
он обязательно захочет взять какую - то понравившуюся книгу домой и с
этого момента начнется интересная для начала игра: прочитали, пришли,
вернули, взяли новую книгу, тем самым приучая ребенка жить с книгой.
Чем заполнить свободное время ребенка? Как сделать, чтобы летом
было интересно с книгой? А проще всего создать творческую атмосферу
дома. Совместное творчество детей и их родителей дарит полѐт фантазии и
открывает огромные возможности для детского воображения, развивает
творческие способности.
ИДЕИ СОВМЕСТНОГО ОТДЫХА С ДЕТЬМИ

Прочитав какую - либо книгу с ребенком, можно предложить поиграть с ним
в игру «Художник и книга». Создать свои иллюстрации к прочитанной книге.
Проговорить с ребенком, какие картинки он видит в роли художника и
нарисовать.

Идеей для потрясающего книжного лета может стать создание книжки
малышки своими руками про своего ребенка и вашу семью. Это может быть
увлекательный рассказ, который придумывают и дети, и родители. Сделать
книгу в виде дома и комнат, из обычного блокнота, альбома. С помощью
рисования,
вырезания нужных
предметов мебели и
др. из журналов.
Жителями
этого
дома
будут
самодельные
куклы, плоские из
бумаги,
картона,
можно и объемные
использовать
с
использованием
фото собственных
лиц,
взятых
из
фотоальбома семьи.
Можно создать комикс «Веселое лето» , фотоколлаж с описанием какой – то
истории приключений, путешествия.
Прекрасный вариант обсуждения и создания экологической книги с
описанием времен года, соответствующими иллюстрациями с использование
природного материала.

Общаясь с ребенком, мы часто, придумываем свои сказки, с добрыми и
отрицательными персонажами. Придумываем сказки для того, чтобы
привлечь внимание ребенка к конкретной ситуации, научить его разбираться
в добре и зле, делать самому правильные выводы.
Попробуйте иллюстрировать сказку своими руками в компании малыша.
Авторской работой с мамой ребенок будет гордиться и с удовольствием
показывать и рассказывать друзьям о работе над созданием своей интересной
книги.
В стиле аппликации можно создать с ребенком книжку под названием
«Цветные сказки» каждую страничку сделать разного цвета, используя
цветную бумагу, собранную в виде книги. Каждую страничку отдать
знакомой сказке, вспомнить героев сказки, рассказывать сказки вместе с
ребѐнком, создать сюжет сказки. В книге использовать элементы для
развития мелкой
моторики
у
ребенка.

Досуг родителей с детьми – это фундамент крепкой, дружной, счастливой
семьи. Совместный отдых не только сближает ее, но и значительно влияет на
общее развитие ребенка, гармоничное становление его личности и характера.
ПРЕИМУЩЕСТВА СОВМЕСТНОГО ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ С ДЕТЬМИ












Зарождение доверительных, теплых отношений внутри семьи.
Позитивные эмоции.
Возможность узнать лучше друг друга.
Новые впечатления и знания.
Сближение ребенка с родителями.
Интеллектуальное и физическое развитие ребенка.
Приобретение полезных навыков ребенком.
Приятные воспоминания.
Эмоциональная близость с ребенком.
Ощущение радости и эйфории всей семьей.

Родители
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доступное,
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ребенка - это когда
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Радость
от
этого
удовольствия
усиливается тем, что в семье создается атмосфера большей близости,
сплоченности, дружбы, теплоты. Ничто не сближает так родителей и детей,
не содействует возникновению общих духовных интересов, как
СОВМЕСТНОЕ ЧТЕНИЕ. Такое времяпровождение всегда актуально, полезно,
а также имеет воспитательный элемент. Будет отлично, если соберется вся
семья в уютном месте и все кто может, по очереди зачитывать
познавательную книгу. Устройте книжный пикник.
Парк, плед, термос с чаем, любимые люди и любимые книги — рецепт
идеального летнего дня. Читайте вслух, делитесь впечатлениями, меняйтесь
книгами. И сочиняйте собственные сказки.
Лето – это подходящее время для развития и воспитания детей и важно не
упустить те возможности, которое оно предоставляет. Разнообразная
деятельность и новые впечатления ждут ребѐнка и в родном городе, и за его
чертой, и в зарубежных поездках. Для того, чтобы Ваш совместный отдых с
детьми стал не только незабываемым, но и интересным и оставил в памяти
наших детей яркий след, положительные эмоции от общения с Вами и с
природой, научите их наблюдать за окружающим миром, фантазировать;
развивайте их творческие способности в рисунке, в сочинении рассказов и
стихов об увиденном; прививайте им бережное отношение к природе и к
самим себе.
Чтение детей – одна из важнейших перспектив духовности, интеллекта,
культуры нации. Для будущего каждой нации особенно важно как
происходит процесс вхождения детей в мир книжной культуры. Важно,
чтобы и летом ребенок был занят полезным делом.

Читай! Играя. Отдыхай! Твори!

