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правил чтения
Все, что необходимо знать
для превращения вашего
ребенка в настоящего читателя

правило
Создайте подходящие
условия

Читатели окружают себя книгами. Ес3
ли вы зайдете в дом к опытному читателю,
то увидите книжные полки, буквально
прогнувшиеся под тяжестью разнообраз3
ных томов, прикроватные тумбочки с ки3
пами книг и еще несколько книг на кофей3
ном столике. Если вы пороетесь в сумке
читателя, то наверняка найдете там люби3
мый томик с загнутыми уголками страниц
в мягкой обложке. Так что правило очень
простое: создайте благоприятную среду,
окружив себя и своих детей книгами.
Это может показаться банальным ут3
верждением и глупым правилом, но это не
так. В этой стране есть много домов, в ко3
торых едва найдется несколько книг (если
вообще найдется). Для такой богатой, раз3

витой страны, как наша, это очень стран3
ная вещь. Есть страны третьего мира, в ко3
торых образование и знания ценятся го3
раздо больше, чем в нашем обществе, и,
может быть, мы должны пользоваться тем,
что так нам доступно. Только тот факт, что
в нашей стране книги легкодоступны, вов3
се не означает, что эти книги окажутся в
наших домах.
Дети не могут научиться готовить без
ингредиентов, они не могут научиться иг3
рать в крикет без биты и мяча, и они не мо3
гут научиться играть на пианино без
инструмента.
Они не смогут научиться читать без
книг. Несложно создать в вашем доме пра3
вильную окружающую обстановку – обста3
новку, располагающую к чтению. Все, что
для этого нужно – это книжный шкаф или
полки и милое удобное кресло и – вуаля!
Вы создали свой уголок для чтения и нача3
ло для полноценной читательской среды.
Книги легко собирать. Да, они могут
быть дорогими, и, если вы можете себе это
позволить, покупайте красивые новые кни3
ги. Сделайте их особенным подарком са3
мим себе. Когда мои дети были маленьки3
ми, в школьные каникулы я устраивала им
специальные поездки в книжный магазин,
и каждому из них было позволено выбрать
одну книгу. Затем мы уединялись в каком3
нибудь местном кафе с кофе и горячим
шоколадом и оживленно рассматривали
наши новые книги. Это было особое время
вместе, и мои дети3подростки до сих пор
хранят эти «праздничные книги».
Однако, если денег не хватает, всегда
есть книжные распродажи, букинистичес3
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