В каждом доме, в каждой хате В городах и на селе —
Начинающий читатель
Держит книгу на столе.
Мы дружны с печатным словом.
Если б не было его,
Ни о старом, ни о новом
Мы не знали б ничего!
Даже маленький ребѐнок,
Не умеющий читать,
Только выйдет из пелѐнок
Просит книжку показать.
Книг заветные страницы
Помогают людям жить,
И работать, и учиться,
И Отчизной дорожить.

(С. Михалков)

Уважаемые родители!
Любовь к книге воспитывается в раннем детстве. Дети приобщаются к
книге, благодаря рассказам родителей, чтению вслух, домашним
театрализованным представлениям. Совместное чтение сближает взрослых и
детей, оно не только обогащает их информацией, расширяет кругозор, но и
устанавливает связь между поколениями в семье.

Если у Вас возникли вопросы о том, что читать вашему ребенку, как привить
ему интерес к чтению, как беседовать о книге, как устроить в семье литературный
праздник и создать домашнюю библиотеку, мы Вам поможем!

О доброй традиции …
Традиции семейного чтения уходят своими корнями в далекое прошлое –
об этом свидетельствуют бесчисленные колыбельные, прибаутки, потешки,
скороговорки, сказки, загадки и былины. Во все времена семейное чтение было
основой воспитания человека с высоким уровнем культуры. В России есть
уникальный опыт еще с 19 века, когда семейное чтение было неотъемлемой
частью образа жизни. Привитию любви к чтению и к книге уделялось
первостепенное внимание, поскольку тогда не существовало другой возможности

социализировать детей в связи с отсутствием телевидения, компьютеров и других
современных способов коммуникации и информации. Дети приобщались к книге,
благодаря рассказам родителей, чтению вслух, домашним театрализованным
представлениям. Вечера проходили бурно, оживленно, активное участие
принимали все члены семьи.

Как привить детям интерес к чтению
Любовь к книге, к самому процессу чтения воспитывается в раннем детстве,
особенно в тех семьях, где есть пример читающих родителей, т.к. только в
читающей семье закладываются основы нравственного и духовного здоровья.
Важным моментом в воспитании любви к книге является чтение вслух, когда вся
семья собирается вместе.

Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе с
ним книжные иллюстрации, ребенок активно думает, переживает за героев,
предвосхищает события, фантазирует. Совместное чтение сближает взрослых и
детей, воспитывает в ребенке доброе, любящее сердце. Желательно, чтобы
среди участников такого чтения были люди старшего поколения. Такое чтение не
только обогащает информацией, расширяет кругозор и развивает образное
мышление, но и устанавливает связь между поколениями в семье.

Пора пополнить домашнюю библиотеку
Одним из способов заинтересовать детей чтением является создание
домашней библиотеки. Семейное собрание детских книг во многом отличается от
собрания книг для взрослых. Детские книжные полки, особенно для детей до 10
лет, не терпят полных или многотомных собраний сочинений, в них
предпочтительны отдельные иллюстрированные издания или сборники. Детские
книги предназначены для совместного чтения и рассматривания взрослыми и
детьми. Ядро семейной библиотеки – классика детской литературы.

Это произведения В. Крапивина, Р.Погодина,
В.Носова, К.Чуковского, С.Маршака, В.Сутеева, А.Барто, Е.Благининой,
Э.Машковской, русские народные сказки, потешки и др. Большое значение для
детей дошкольного возраста имеют книги познавательного характера: В.Бианки,

М.Пришвина, Н.Сладкова, Л.Толстого др.

Как известно универсальная модель детского чтения складывается из
разных
блоков,
среди
них
стихи
для
самых
маленьких.

Советы для родителей

Прививайте детям интерес к чтению с раннего детства.
Покупая книги, выбирайте яркие по оформлению и интересные по содержанию.

Систематически читайте сами. Это формирует у ребенка привычку видеть в доме
книгу всегда. Обсуждайте прочитанную книгу в семье, это способствует развитию
вашей речи и речи вашего ребенка.
Рекомендуйте ребенку книгу своего детства, делитесь своими детскими
впечатлениями.

Чтение вслух помогает расширить словарный запас
детей, а также развивать у них умение слушать и сосредоточивать внимание.
Чтение вслух сближает родителей и детей.
Прививайте навыки культурного и бережного обращения с книгой.
Попытайтесь вместе с ребенком сочинить собственное окончание произведения.
Достоинством таких историй является более глубокое понимание прочитанной
книги.
Дарите своему ребенку хорошие книги с дарственной надписью, добрыми и
теплыми пожеланиями. Спустя годы это станет добрым и светлым напоминанием
о родном доме, о его традициях, о дорогих и близких людях.
Когда-то я была в большом почете.
Как сложно было вам меня достать!
Жаль, что сейчас к компьютеру идете.
Теперь он вам отец, сестра и мать.
Я вкусно пахла типографской краской.
Мой каждый лист вам пальчики ласкал.
Но наплевать всем на любовь и ласку,
Дороже мониторчика оскал.
Смирилась я. Грустя, стою на полке.
Ну, где же он, мой интеллектуал?
Одета модно я, бываю в шелке.
Так посещай меня и стар, и мал.
Со мною сразу станете добрее,
Во мне живет страниц моих душа.
Ведь я навязываться не умею,
Я просто жду на полке не спеша.

(З.Маркина)
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