
Памятка для родителей
    Книги - наши верные друзья!
Дошкольное детство играет важную роль в формировании того, каким

станет ребенок. Неоценимую помощь в этом оказывает общение с книгой.

Через  чтение  художественной  литературы  ребенок  познает  прошлое,

настоящее  и  будущее  мира.  Очень  важно  воспитать  любовь  и  интерес  к

книге. С. Я. Маршак считал основной задачей взрослых открыть в ребенке

«талант читателя». Кто же вводит ребенка в мир книги? Этим занимаются

родители и воспитатели. Ведь дети дошкольного возраста только слушатели,

а не читатели; поэтому нам, взрослым, нужно донести до них произведение,

раскрыть его смысл. Уважаемые родители, вы хотите, привить любовь детям

к чтению и научить правильно, обращаться с книгами? Учтите эти добрые

советы и пожелания и ваши желания исполнятся.

 Книги не должны быть разбросаны по всему дому.  Покажите ребенку

домик для книг - книжную полку. Хорошо, если она будет расположена

в комнате ребенка и будет доступной для него в любой момент.

 Чтобы привить «любовь к чтению» сделайте этот процесс священным

ритуалом. У ребенка должно сложиться впечатление, что чтение – это

всегда праздник. Отложите все ваши дела, не читайте наспех, сделайте

чтение всеобщим удовольствием. Можно использовать в повседневных



делах  подобные  фразы:  «Сейчас  мы  переоденем,  помоем  ручки,

переоденемся,  помоем ручки, покушаем, а потом будем читать твою

любимую  книгу».  Приглашайте  ребенка  к  чтению,  выразительным,

таинственным голосом.

 Если ребенок просит почитать,  никогда

не  отказываете  ему.  Даже  если  у  вас

совсем мало времени, читайте хоть пару

страничек в день.

 Не  бойтесь  читать  детям  большие

произведения, хоть по главе в день.

 Такое  чтение  «с  продолжением»

развивает  память  и  внимательность,  а

также  поддерживает  интерес  к  чтению.

Ведь  ребенку  очень  хочется  узнать,  что  произойдет  дальше  с

любимыми героями.

 Все дети любят, когда им читают перед сном. Пусть ваш ребенок как

можно меньше смотрит мультфильмы. И как можно больше слышит

вашу  речь.  Вам  придется  проявить  актерское  мастерство.  Ведь

привлекают интерес ребенка к книге. Не только яркие картинки. Но и

яркое чтение.

 Перевоплощайтесь в разных героев, читайте «тоненьким» и «толстым»

голосом.  Читайте  медленно  как  будто  «распевая»  тяните  гласные  и

четко  произносите  звуки.  Это  поможет  вашему  ребенку  правильно

усвоить родную речь, а в будущим отразится на его грамотности.

 Читай  те  ребенку  как  можно  больше  стихов.  Их»  ритмику»  он

воспринимает как  «музыку».  Вы даже можете попробовать  напевать

любимые стихи и превращать их в песни 
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