Что дает нам чтение? Это общая
грамотность
и
кругозор,
развитие
моральных навыков и умение выразить
свои мысли и чувства, помощь в общении и
социализации, овладение чувством языка,
внимательное
отношение
к
слову,
способность различать его эмоциональносмысловые оттенки, что такое хорошо, что
такое плохо.
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок
читал, обратите внимание, прежде всего, на
себя — что вы для этого делаете и что вы
делаете наоборот, что могли бы изменить и
чем поступиться. Не делаете ли какихнибудь ошибок, не слишком ли навязчивы?
Желаем вам удачи в нелегком деле
приобщения ребенка к миру книг!
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Уважаемые родители!
Познакомить
ребенка с книгой
необходимо
в
самом
раннем
возрасте.
Если
малыш
уже
отметил
свой
первый
день
рождения,
пытается
произнести какие-то слова, то он уже готов
к тому, чтобы впервые встретиться с
книгой.
По мере того, как развивается речь и
мышление ребенка, путешествие по
огромному миру книг будет продолжаться.
Дошкольники очень любопытный народ,
они желают знать все обо всем, мучая
родителей бесконечными «почему?». Эта
особенность
открывает
прекрасную
возможность постепенно вводить в круг
чтения ребенка обучающие книжки,
соответствующие его возрасту.
В возрасте пяти-шести лет малыш уже
готов к посещению библиотеки. Хорошо,
если к этому времени сложное слово
«библиотека» станет для него привычным и
понятным. Юному читателю надо иметь

представление о книгах. Он должен
знать, что они бывают для детей и для
взрослых, что у каждой из них есть
автор и название; понимать значение
слов
«обложка»,
«страница»,
«оглавление» и т. п. Объясните ему
также, что с книгами нужно
обращаться аккуратно, чтобы они
могли долго служить людям.
Для
того,
чтобы
вырастить
настоящего книголюба, родителям
нужно следовать некоторым правилам.
Каждый день читайте ребенку. Но это
не значит, что вы должны гоняться за
ним с книжкой. Наоборот, всячески
провоцируйте его на то, чтобы он
попросил вас почитать.
Вспомните о хорошей семейной
традиции — читать детям перед сном.
Или же придумайте свой ритуал, тогда
при определенных обстоятельствах
или в определенное время постепенно
появится привычка читать, а позже
возникнет и необходимость в общении
с книгой.
Выбирайте книги в соответствии с
возрастом ребенка. Приучайте сына
или дочку бережно обращаться с
книгой. Выделите ребенку полку в

книжном шкафу, приготовьте красивые
закладки и обложки для библиотечных
книг.
Помните, что ваш малыш еще в самом
начале пути в чудесный книжный мир и
очень важно не упустить время, которое так
благодатно для становления Читателя.
Пробуждайте интерес к литературе
силой собственного примера. Больше
читайте сами.
Постарайтесь
показать
ребенку
преимущества
чтения:
возможность
получать хорошие оценки по литературе,
блеснуть
кругозором
в
приличной
компании,
увлекательно
провести
свободное время, не вставая с дивана, или
скоротать ожидание в очереди к врачу,
скрасить утомительную поездку.
Идите от простого к сложному. Не
слишком строго регламентируйте круг
чтения ребенка. Не протестуйте против тех
книг, которые не нравятся вам. Но
постепенно,
ненавязчиво
побуждайте ребенка к
чтению книг, которые
действительно
достойны внимания.

