О пользе чтения сказано немало: книги
пробуждают фантазию и развивают
воображение. Они развлекают, и в то же
время воспитывают. Кроме того, читая
книги, можно узнать много новых слов,
повысить свой уровень грамотности и
эрудированности.

К сожалению, не все современные
дети любят читать. Информацию о
внешнем мире они, в основном,
получают из Интернета и телевизора.
Времена, когда книга была
единственным источником знаний,
канули в прошлое. Но даже очень
удачная экранизация знаменитого
произведения или самый интересный
научно-популярный фильм не заменят
удовольствия от прочтения хорошей
книги.
Ничто не приходит само собой.
Каждому ребенку с самого раннего
детства необходимо прививать любовь
к чтению, чтобы потом чтение книг
стало для него одним из важных
занятий.

Усачев А. "Жили-были ежики"
Козлов С. "Трям, Здравствуйте! И другие сказки"
Волков А. "Волшебник Изумрудного города"
Михалков С. «Стихи и сказки для малышей»
Чуковский К. "Сказки"
Андерсен Х. "Дюймовочка"
Успенский Э. "Крокодил Гена и его друзья"
Заходер Б., Милн А.А. "Вини-Пух и Все-все-все"
Андерсен Х. "Гадкий утенок"
ДружковЮ."Приключения
и Самоделкина»

Карандаша

Зощенко М. "Леля и Минька"
Барто А. "Я расту. Стихи"
Носов Н. "Фантазеры"
Грибачев Н. "Заяц Коська и его друзья"
Драгунский В. "Денискины рассказы"
Рауд Э. «Муфта, Полботинка и Моховая Борода»
Бершадская М. «Большая маленька девочка»
Мальцев С. «Зайка Петя и его друзья»

Как вырастить
книгочея?

Усачев А. «Умная собачка Соня»
Колпакова О. «Это все для красоты»

Ждем вас в библиотеке по адресу :
ул. Станционная, 3
Работаем каждый день с 11.00 до 19.00
Выходной: воскресенье.

2018 год

Главный способ мотивации ребенка – личный
пример.

Родители сами должны любить
общение с книгой.
Когда мама и папа книг не читают, а ребенку
внушают, что чтение очень нужно, то вряд ли
это будет иметь хоть какой-то эффект. В школе
знакомство с книгами является «обязаловкой»,
и редко приносит удовольствие ребенку,
который еще не подружился с книжкой.

Начинать чтение можно уже с 5
месяцев — конечно, используя специальные
мягкие книжки с простыми картинками: кошка,
собака, лошадка, поросенок и т.д. Их можно
бросать, слюнявить, пачкать, а потом стирать.
Постепенно, уже ближе к году, переходите к
более сложным книгам. Важно подбирать книги
в соответствии с возрастом ребенка. Сначала вы
просто с любовью и интересом рассказываете
своему малышу про то, что нарисовано в
книжках. Читаете коротенькие стишки и
"потешки". Детишки в возрасте около года еще
не могут долго удерживать внимание, и
нетерпеливо переворачивают одну страничку за
другой. Тем самым они больше играют в
книжку, а не читают ее. Играйте с ним в эту
игру, стараясь про- читать столько, сколько
успеете. Мало-помалу вы заметите, что
ребенок будет удерживать внимание, с каждым
разом чуть подольше. И вы уже сможете читать
стишки

Чтение должно приносить ребенку
толь- ко положительные эмоции.
Если малыш приносит вам одну и ту же
книжку, а вам она порядком поднадоела, и,
более того, вы знаете ее наизусть, не пытайтесь переключить внимание малыша на
другую книжку. Наберитесь терпения.
Читайте выразительно, эмоционально, даже
если вы читаете эту сказку в сотый раз.
Видимо, когда вы читаете именно это
произведение, у вашего малыша возникают
какие-то особенные эмоции и переживания,
важные для него. Как только он проживет
эти чувства и отпустит их, он сам попросит
читать ему другие книжки и сказки.

Нельзя заставлять ребенка читать ту
книгу, которая ему не нравится.
Поэтому с подросшим ребенком книги
можно и нужно выбирать вместе. Пусть
поход в книжный магазин станет приятным
событием. Когда ребенок научится читать
сам, не заставляйте его читать, даже если
технический навык чтения ему уже
покорился, и он отлично складывает слоги в
слова. Насилие убивает читательский
интерес. Помните, что первую книгу для
самостоятельного чтения ребенок должен

Найдите способ вызвать у ребенка
интерес к книге.
Существует известный метод Льва Кассиля. Он
подходит для ребенка, который читает
достаточно свободно, но делать этого не
любит, фактически находясь на этапе
технического чтения. Выбираете интересную
книгу с ярким и эмоциональным сюжетом.
Мама или папа, читая ребенку эту книгу, вдруг
останавливаются на самом интересном месте,
ссылаясь на срочное неотложное дело. Ребенок
без особого энтузиазма, но сам возьмется за
книжку, чтобы узнать развязку, убили главного
героя или нет. И постепенно «дочитывание»
переходит в навык целостного восприятия
произведения.

Важно, чтобы ребенок получал удовольствие от
чтения. Пусть чтение будет хорошей
ежедневной традицией интересного
времяпровождения с родителями. Поверьте,
вы никогда не пожалеете о времени,
потраченном на приучение ребенка к чтению
ведь вы подарите ему целый мир
приключений и знаний, радости и
путешествий, волшебных друзей и волнующих
загадок.

Желаем чтобы ваши
дети полюбили читать!

