Дорогие родители!
Мы все хотим, чтобы наши дети
выросли мудрыми, хорошими и
счастливыми людьми. Достичь
этого можно, читая детям вслух.
Возрождайте традицию семейного
чтения!

Читайте ребѐнку ежедневно
не менее 20 минут!
Зачем нужны книги в раннем
возрасте?
*они помогают развивать особую
связь между ребѐнком и
родителями;
*помогают познавать искусство
слова и живописи, благодаря
иллюстрациям;
*прививают навыки слушания;
*помогают подготовить ребѐнка к
процессу обучения чтению;
*развивают кругозор и
эмоциональную сферу,
воображение;
*доставляют ребѐнку
удовольствие.

Чему способствует чтение вслух
детям? Оно…
*помогает установить контакт
между детьми и взрослыми;
*обеспечивает необходимое
эмоциональное развитие;
*учит видеть красоту и понимать
прекрасное;
*обогащает словарный запас,
развивает память и воображение;
*учит думать, концентрировать
внимание;
*способствует развитию
самоуважения;
*расширяет знания;
*облегчает процесс учѐбы, улучшает
успеваемость в школе;
*помогает воспитанию моральных
ценностей;
*отвлекает от долгого сидения у
телевизора и компьютера;
*нейтрализует негативное влияние
массовой культуры;
*нацеливает на получение новых
знаний;
*чтение вслух малышам стимулирует
их умственное развитие;
*помогает детям познать мир и себя
самих;
*совместное чтение с подростками
помогает справиться с проблемами
подросткового периода.

Что читать?
Читать
только
хорошую
литературу - классику и современные
произведения.
Только
хорошая
художественная
литература
воздействует на сердце и разум
ребѐнка. В выборе книг для вашего
ребѐнка
вам
могут
помочь
библиотекари, учителя, воспитатели. В
детских
библиотеках
есть
рекомендательные списки литературы
для детей разного возраста.

Что нужно, чтобы воспитать
в ребѐнке привычку к чтению?
*читать взрослому самому;
*читать ребѐнку вслух;
*читать с ним по очереди.

Когда читать?
*как только ребѐнок родится (
первые стихи и сказки должны
рассказываться);
*выделять несколько минут, но
каждый день;
*приучать ребѐнка «ждать» время
для чтения;
*читать в любом месте;
*не только выбирать время, когда
ребѐнок в хорошем расположении

духа, но и утешать ребѐнка,
показав красивую книжку, когда
он плачет, капризничает.
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Как читать?

Детская библиотека
им. А. Гайдара

*выбирать удобное место;
*читать наизусть стихи, которые вам
запомнились с детства;
*рассматривать книжки-картинки;
*читать с «выражением»;
*давать возможность ребѐнку самому
«выбрать» книгу;
*перечитывать
любимые
книги
ребѐнка столько, сколько просит
ребѐнок;
* никогда не читать детям того, что вы
сами не читали, что вам не нравится.

Чтение
детям вслух
/ советы родителям/
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