Советы родителям.


Определите круг читательских интересов
своих детей, обдуманно подходите к выбору книг.



Книги, которые вы читаете с детьми, должны соответствовать возрасту вашего ребёнка.



Старайтесь читать книги детям ежедневно.



Беседуйте с детьми о прочитанном произведении.

Пусть книга станет добрым
другом, советчиком
и помощником каждого ребенка
на протяжении всей жизни!

Самый простой путь: сделать иллюстрации
к прочитанным сказкам, нарисовать полюбившихся героев.



Можно «оживить» героев книг: вылепить
их из пластилина, склеить из бумаги и картона.



Можно самим продолжить, изменить сказку
или сочинить новую.
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***

Читайте для детей, читайте вместе с детьми.
Благодаря чтению развивается речь ребенка и
увеличивается его словарный запас, книга учит
маленького человека выражать свои мысли и
понимать
сказанное
другими
людьми.
Знакомьте своих детей с новыми авторами.

Книги Анны Гончаровой - это кладезь мудрости, доброты и волшебства для детей и взрослых. Через её
книги можно объяснить детям,
что им не стать хорошими людьми, если они не умеют быть добрыми и любящими.
Читайте её мудрые сказки «Удивительные
приключения Ива и Лёны», «Дары неба и солнца», “Истории Ени и Ели»...

Библиотека предлагает:

Андрей Усачёв — драматург,
сценарист, радиоведущий, но
самое любимое его занятие—
писать для детей. Книги
Усачёва должны быть в
каждом доме, где живут дети.
Потому что современной педагогикой
доказано: с его книгами дети вырастают
веселыми
и
любознательными.
Он невероятный придумщик, многие его
книги не совсем обычные: не просто
сборники стихов, а учебные пособия, или
азбуки, или специальные буквари. Это
«Весёлая зоология», «Весёлый букварь»,
«Правила дорожного движения», “Жилибыли ёжики», а знаменитый цикл
историй про собачку Соню - своего рода
визитная карточка Андрея Усачева.
Усачёв, А. Умная собачка Соня /
Андрей Усачёв. —Москва :
РОСМЭН, 2013. – 64 с. : ил.
Весёлые, полные доброго юмора
рассказы
о
необыкновенной
собачке Соне, которая очень любит
думать. С ней часто случаются забавные
истории, но благодаря своей находчивости
и остроумию она находит выход из любой
ситуации.

Кто такие Еня и Еля? Очаровательные енотики, брат с
сестрой, которые научат
заботиться об окружающем
мире, ценить красоту вокруг. Автор показывает на
примере сказочных зверят,
как важно быть ответственным, аккуратным,
добрым, чутким и любящим.
***
Наталья Евдокимова пишет сказки, рассказы, повести, в том числе
– фантастические, а также сценарии мультфильмов. Её книги всегда
неожиданные, созданные с применением сложной писательской оптики, позволяющей увидеть внутреннюю жизнь ребенка и его непростые отношения с действительностью. А дети просят перечитывать книги из раза в раз.
Именами её героев называют домашних питомцев. Не разочаруетесь и вы, прочитав:
«Павлин на прогулке», «Послушный папа»,
«Одуванчики для мамы», «Зимой» или
«Лучший бантик на свете»

Евдокимова, Н. Лучший бантик
на свете / Наталья Евдокимова.
- Москва ; Санкт-Петербург :
Речь, 2018. – 40 с. : ил.

Маленький котёнок Шурх хочет
порадовать маму и подарить ей
что-нибудь особенное. Так решил котёнок, а
потом попал в настоящую беду - но эта добрая и трогательная история закончилась хорошо...
***
Хорошие книги — это не только текст.
Это еще прекрасные иллюстрации, от которых захватывает дух. Яркие или
нежные, классические или авангардные, но
зачастую для детей они важнее текста.
Одной из таких необычных книг является
«Почему медведь так смотрит» Дункана
Биди, она завоюет сердца и детей и родителей. Биди начинал карьеру с анимации
для детских телепередач, а сейчас книги с
его иллюстрациями получают многочисленные номинации и премии. «Почему медведь так смотрит» — первая полностью
авторская книга Биди.
Биди, Д. Почему медведь так
смотрит? / Дункан Биди ; перевод с английского Т. Стадольниковой. — Москва : АСТ, 2018. –
48 с. : ил.
Простая, на первый взгляд, книга,
при прочтении открывает нам свой секрет.
Так точно и просто рассказывают маленьким читателям о решении важной проблемы,
которая возникает у большинства малышей.
Проблема эта называется СТЕСНЕНИЕ.

