Консультация для родителей.

Полякова Ю.А.

Воспитание любви к книгам у детей
Тема «Ребенок и книга»
Приходит книга в дом
любой.
Коснись её страниц,
Заговорит она с тобой
Про жизнь зверей и птиц.
Увидишь ты разливы рек,
Услышишь конский топот
Придут к тебе и Чук, и Гек,
Тимур и дядя Стёпа.
Ей вьюга злая не страшна
И не страшна распутица
С тобой беседует она,
Как умная попутчица.
Ну, а взгрустнется вдруг,
Не огорчайся слишком:
Как самый лучший верный друг
Развеет скуку книжка. (Аркадий Марков)

Вопросы для обсуждения:
1. Что такое книга? Значимость чтения для ребенка.
2. Рекомендации по приобретению литературы.
3. Советы для родителей.
Книга – это неотъемлемая часть воспитания ребенка. С ее помощью он
сможет найти ответы на интересующие его вопросы, познавать мир и самого
себя, переживать истории героев, фантазировать развитие дальнейших
событий того или иного произведения.

Книга-это воспитатель человеческих душ. Малыш растет, а это значит, что
каждый день его ждет все больше новых впечатлений, он активно познает
мир и совершает множество открытий. Получает все больше разнообразной

информации необходимой ему для дальнейшего правильного физического,
психического и умственного развития. Новые знания дети получают от
окружающих их людей, в первую очередь от родителей , а также из книг.
Не секрет, что современные дети мало читают, предпочитая книгу просмотру
телепрограмм и видеофильмов, компьютерным фильмам. Эта печальная
реальность должна заставить нас родителей задуматься и попытаться, как то
исправить положение вещей.
С самого маленького возраста малышам нужно читать как можно больше
книг. Очень важно, чтобы он полюбил это занятие. Книга может
заинтересовать, как мальчишек, так и девчонок, главное найти такой вариант,
который понравится ребенку.
Учеными установлено, что ребенок, которому систематически читают,
накапливает богатый словарный запас.
Читая вместе с мамой, ребенок активно развивает воображение и память.
Именно чтение выполняет не только познавательную, эстетическую, но и
воспитательную функцию. Поэтому, родителям необходимо читать детям
книжки с раннего детства.

Разнообразие детских книг удивляет, но не всегда радует. Важно помнить,
что в любой книге, в том числе и детской, самое главное-содержание.
Рекомендации по приобретению литературы:
Для детей 6-7 лет среди всех жанров художественной литературы на первом
месте всё еще сказки, только к народным добавляются и авторские. Поэтому
их можно познакомить с творчеством Эдуарда Успенского, со смешными
рассказами Н. Носова.
Детям 6-7 лет следует покупать яркие книги с крупным шрифтом и
множеством красивых картинок, сюжет книги должен быть интересным,
чтобы ребенку захотелось дочитать до конца. Книга в таком возрасте должна
доставлять удовольствие. Выбирая книгу, обращайте внимание на
количество диалогов в произведениях, ведь вы сможете читать по ролям.

Для того чтобы ребенок полюбил книгу, родителям нужно сильно
потрудиться.

Советы для родителей.
• Чаще говорите о ценности книги;
• Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя книжные реликвии своей
семьи;
• Вы главный пример для ребенка, и если хотите, чтобы ваш ребенок читал, значит, стоит
тоже некоторое время проводить с книгой;
• Посещайте вместе библиотеку, книжные магазины;
• Покупайте книги яркие по оформлению и интересные по содержанию;
• Радуйтесь успехам ребенка, а на ошибки не заостряйте внимание ;

• Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи;
• Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги;
• Чаще устраивайте семейные чтения

Книги для чтения детям с 6-7 лет
Русская литератураРУК

РРРРРО

1.

Аксаков С. «Аленький цветочек»

2.

Александрова Г. «Домовенок Кузька и волшебные вещи» (с продолжениями)

3.

Бажов П. , «Серебряное копытце»

4.

Бианки В. «Лесная газета», «Синичкин календарь»

5.

Волков А. «Волшебник Изумрудного города»

6.

Драгунский В. «Денискины рассказы», «20 лет под кроватью», «Похитители собак»

7.

Ершов П. «Конек-Горбунок»

8.

Катаев В. «Цветик-семицветик», «Дудочка, кувшинчик», «Волшебный рог Оберона»

9.

Лагин Лазарь «Старик Хоттабыч», «Голубой человек», «Патент АВ»

10. Мамин-Сибиряк Д. «Серая шейка», «Аленушкины сказки»
11. Маршак С. «Двенадцать месяцев», «Умные вещи»
12. Медведев В. «Баранкин, будь человеком!»
13. Некрасов Н. «Дед Мазай и зайцы»
14. Носов Н. «Приключения Незнайки и его друзей», «Витя Малеев», «Фантазеры»
15. Одоевский В. «Городок в табакерке»
16. Олеша Ю. «Три толстяка»
17. Остер Г. «38 попугаев»
18. Пришвин М. «Кладовая Солнца», «Кащеева цепь»
19. Толстой А. «Приключения Буратино»

Зарубежная литература
1.

Андерсен Г. Сказки и истории

2.

Братья Гримм Сказки

3.

Киплинг Р. «Маугли», «Маленькие истории»

4.

Коллоди К. «Пиноккио»

5.

Лагерлеф Сельма «Чудесное путешествие Нильса»

6.

Родари Джанни «Приключения Чиполлино»,

7.

Харрис Джоэль «Сказки дядюшки Римуса», «Братец Кролик и его друзья»

Чтение для детей должно стать ежедневной привычкой, стать
необходимостью.
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УВЛЕЧЬ КНИГОЙ ДВР-2007
Н. Куликовских, воспитатель по изодеятельности, МДОУ
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ПОГОВОРИМ О ЗДОРОВОЙ ДУХОВНОЙ ПИЩЕ ДВР2007 Е. Барутчева, доцент, кандидат филологических
наук

