Рекомендации родителям
«Читаем малышам»

Читать детям можно и нужно с младенчества. Маленькие дети любят книги, для
них это — развлечение, интересные истории, красивые картинки и просто
успокаивающий звук маминого голоса. Книги для самых маленьких обязательно
должны содержать красочные иллюстрации и короткие понятные истории. Сейчас
книги для самых юных читателей — нередко выполняют еще и функцию игрушек. В
них могут быть шнурки, аппликации и отверстия, в которые можно просунуть
пальчики. В этом нет ничего плохого уверены детские психологи: такие книги-игрушки
приучают ребенка к тому, что любая книга — интересный мир, наполненный
приключениями.
Каждый малыш должен пройти через короткие стишки, потешки и
адаптированные варианты народных сказок.
Сюжеты и герои книг должны быть интересны ребенку. В раннем возрасте
любимыми героями обычно бывают животные или ожившие игрушки. Позже
становятся интересны книги о сверстниках. Хорошо, если герой книги побывает в
знакомых ребенку ситуациях: в детском саду, у врача, в зоопарке, в песочнице.
Читая вместе с мамой, ребенок активно развивает воображение и память. У
ребенка накапливается богатый словарный запас. Чтение для детей должно стать
ежедневной привычкой.
Стихи. Дети 3 лет с удовольствием слушают стихи и легко запоминают их.
Всем малышам нравятся стихи Агнии Барто, Самуила Маршака, Сергея Михалкова,
Бориса Заходера, Валентина Берестова, Юнны Мориц, Марины Дружининой, Ирины
Токмаковой, Владимира Степанова, Корнея Чуковского.
«Девочка Чумазая», «Медвежонок невежа», «Машенька» Агнии Барто.

«Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», "Усатый-полосатый",
«Детки в клетке», «Где обедал воробей?», «Кошкин дом», «Старуха, дверь закрой»
С. Маршака.
«Дядя Степа», «Про мимозу», «А что у Вас», «Мой щенок», «Фома»
С. Михалкова.
«Телефон», «Айболит», «Тараканище», «Путаница», «Муха-Цокотуха»,
«Мойдодыр» и др. Корнея Чуковского.
Сказки. Сказки учат детей доброте, трудолюбию, справедливости. Сложно
представить детство без таких сказок как: "Теремок", "Три поросенка", "Кот в
сапогах", "Маша и медведь", "Волк и семеро козлят", "Лиса и заяц", " Петушокзолотой гребешок", "Три медведя". Есть замечательные украинские народные сказки:
"Колосок", "Лисичка судья"
Книги современных писателей. Эдуард Успенский – один из лучших детских
писателей. У него есть книги для детей самого разного возраста. Малышам больше
подойдут «Крокодил Гена и его друзья» и «Чебурашка». Можно почитать и «песенки из
мультфильмов». Владимир Сутеев: «Мешок яблок», «Под грибом», «Палочкавыручалочка», «Кто сказал «Мяу», «Мышонок и карандаш».
Желаем Вам приятного чтения!!!!
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