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Памятка для родителей

Книга для детей - это в самом деле хорошая пища - вкусная, питательная, светлая, способствующая их духовному росту.
К.И. Чуковский




Новороссийск, 2018




Можно ли читать детям до их рождения?
Первые сеансы чтения можно устраивать еще на этапе беременности, ведь врачи давно доказали, что дети слышат окружающие звуки даже в мамином животике. 
Зачем читать книги малышам до 3 лет?
Кто-то скажет, что новорожденные не понимают слов, потому и читать с ними бесполезно. Но чем активнее мама общается с малышом, тем быстрее он начинает говорить, и тем больше слов осваивает с первых лет. 
Чтение способствует развитию интеллекта в целом, ведь малыш не только учится слушать, но и внимательно разглядывать картинки. А чуть позже он начинает задавать вопросы, сопоставлять изображения с текстом и даже анализировать прочитанные произведения. 
Чтение — это самый приятный способ для мамы провести время с малышом, уделить ему свое внимание. Сказка на ночь может превратиться в прекрасный ритуал, который поможет крохе быстрее засыпать и чувствовать материнскую заботу и любовь.
Как читать с пользой для ребенка?
	В возрасте до трех лет ребенок еще не может долго концентрироваться на одном занятии, потому не заставляйте его слушать дольше 10-15 минут подряд, особенно если малыш ясно дает понять, что это занятие ему надоело. 
	Навязывание чтения грозит обратным эффектом: вместо любви, вы привьете малышу отвращение к литературе. 
	Прежде чем открывать книгу, убедитесь, что у малыша хорошее настроение, и его ничто не беспокоит. 

Уберите на время игрушки и посадите или уложите кроху к себе поближе. 
Телевизор, компьютер и другие гаджеты, способные отвлечь ребенка, лучше выключить или убрать из поля зрения.
Читайте стихи или потешки, четко проговаривая слова, соблюдая ритм. 
Пробуйте ускорять и замедлять темп чтения, повышать и понижать тембр голоса, чтобы от монотонного чтения кроха не заснул в середине вашего занятия.
	Малыши часто влюбляются в отдельные истории или сказки, потому готовьтесь к тому, что их придется зачитывать до дыр. Если же ребенок внезапно охладел к какой-то книге, не спешите прятать ее на дальнюю полку. Просто отложите произведение на пару дней или неделю, а потом попробуйте снова почитать ее.
	Как выбрать лучшие книги для детей до 3 лет? 
Следуйте нескольким простым правилам: 
	Страницы — из прочного, толстого картона.

Малыш наверняка будет пробовать ее на вкус, перелистывать, потому нужно чтобы книга была безопасной и максимально долговечной. 
	Цвета – умеренно яркие.

Зрение малыша способно различать цвета, но когда их слишком много, ребенку тяжело оценить изображение в целом. В книгах для деток до 3 лет желательно ограничивать палитру 6-7 основными цветами. 
	Иллюстрации — простые и реалистичные.

На странице должно быть одно изображение или простой сюжет, чтобы ребенок мог легко найти соответствие между текстом и картинкой. При этом изображения должны быть максимально 
приближены к реальности, то есть собака может быть черной или рыжей, но не синей или зеленой, да и одежды на ней быть не должно. 
	«Живые» страницы – для развития моторики. Чем интереснее будет наполнение книги, тем больше она понравится ребенку, поэтому выбирайте издания с «пушистыми» страницами, звучащими вставками, тайными окошками и раскрасками. Можно даже найти непромокающие книги, с которыми можно играть в ванной. 

	Книжек для самых маленьких огромное множество, поэтому определиться с выбором вам помогут во всех детских библиотеках города: 
Центральная детская библиотека им. Крупской: ул. Губернского, 40,
 тел. 8-8617-72-03-90, 8-918-667-55-75
Детская библиотека-филиал № 1: ул. Аршинцева, 50, тел. 8-8617-27-91-79
Детская библиотека-филиал № 2: пр. Ленина, 31, тел. 8-8617-72-62-16
Детская библиотека-филиал № 3: ул. Видова, 190, тел. 8-8617-26-02-42
Детская библиотека-филиал № 4: ул. Видова, 123, тел. 8-8617-21-37-38
Детская библиотека-филиал № 5: пр. Дзержинского, 210, тел. 8-8617-64-94-62
Детская библиотека-филиал № 6: ул. Волгоградская, 44, тел. 8-8617-22-34-83
Детская библиотека-филиал № 7: ул. Куникова, 62, тел. 8-8617-63-76-35
Детская библиотека-филиал № 8: ул. Мефодиевская, 118 Б, тел. 8-8617-27-27-58
Кроме того, информацию о книгах вы найдете:
Централизованная система детских библиотек: http://www.bibldetky.ru/
Электронная библиотека для детей: http://arch.rgdb.ru/xmlui/


