атмосфера и
возможность самому
выбирать книги.
Библиотекари помогут родителям
и
детям
ориентироваться
в
многообразии
детской
литературы.
Составят
индивидуальные
рекомендательные списки для читателей
согласно их возрасту и интересам.
О сколько в этом доме книг!
Внимательно всмотрись –
Здесь тысячи друзей твоих
На полках улеглись.
Они поговорят с тобой
И ты, мой юный друг,
Весь путь истории земной
Как бы увидишь вдруг…
С. Михалков
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Хорошая книга –
Мой спутник, мой друг,
С тобой интересней
Бывает досуг!
Нина Найденова
Уважаемые родители!
В каждом без исключения ребенке
живет
полный
энергии
и
сил
первооткрыватель,
способный
постоянно впитывать в себя новую
информацию.
Книги станут верными спутниками
и
надежными
помощниками
для
маленьких почемучек в нелегком, но
увлекательном путешествии по миру
знаний.
Очень важно, какой будет первая
книга ребенка. Она, с одной стороны,
вызовет у него потребность общения с
книгой, с другой – будет развивать
художественный вкус, речь, словарный
запас, умственные способности.
Ребенок знакомится с литературой
в раннем возрасте, когда еще не может
построить развернутый и связанный
рассказ, придумать собственную сказку,
сочинить стихотворение. Первая книга
ребенка, конечно же, сказка.
Первыми проводниками ребенка в
мир книг являются родители, дедушки и
бабушки.

По мере взросления дети знакомятся с
художественно-познавательной литературой.
Такие книги знакомят ребенка с явлениями
живой и неживой природы, произведениями
искусства,
социальными
явлениями,
историей и географией. Художественнопознавательная
литература
является
источником
информации,
развивает
потребность обращаться именно к книге за
нужными сведениями. Первое прочтение
литературного произведения, как правило,
вызывает у ребенка только эмоциональное
переживание, но постепенно он начинает
анализировать содержание.
Очень важно, чтобы книга вызывала у
ребенка стремление узнать еще больше. Если
вы прочитали рассказ об осени, обсудите, как
и что изменяется в природе, что происходит с
птицами и животными в это время года.
Лучше не давать готового ответа, а помочь
найти его в книге. Нужно не только
поддерживать, но и подпитывать первое
естественное любопытство ребенка. Ему
интересно абсолютно все. Кроме того,
дороги
минуты
особой
близости
с
взрослыми, совместные переживания. Когда
ребенок подрастет, можно использовать
книгу как тему для беседы.
Художественные
произведения
малыш может понять, как бы прожив их. Это
происходит, прежде всего, в игре.
В детском саду большое внимание
уделяется
знакомству
с
народным
творчеством и самому любимому занятию

детей
–
драматизации
русских
народных сказок.
Велика роль книги в жизни
человека.
Без
неѐ
были
бы
невозможны ни образование, ни
культура нашего общества. Именно
книга хранит в себе всѐ то, что
накопило человечество за все века
своего существования в различных
областях. Общение с книгой помогает

человеку
развиваться
и
совершенствоваться. Ведь для того,
чтобы понять смысл, который автор
стремится донести до читателя, надо
читать
вдумчиво,
внимательно,
подключать свой собственный опыт,
уметь анализировать информацию. И
если читателю это удается, то перед
ним
раскрывается
целый
мир
интересных
событий,
глубоких
душевных
переживаний,
интеллектуальных открытий.
Познакомьте
ребенка
с
библиотекой задолго до школы.
В
детской библиотеке располагающая

