
Уважаемые родители!
Вы, конечно, хотите, чтобы Ваши дети выросли грамотными, культурными, всесторонне развитыми. А это невозможно сделать, если ребенок не любит читать. Успех обеспечен, если вы самостоятельно займетесь семейным чтением и сумеете направлять домашнее чтение своих детей.

Для начала советуем:

1. Чаще посещайте библиотеку сами, чтобы вместе с профессионалами подумать о чтении ваших детей, поговорить о лучших детских книгах, получить информацию о новых поступлениях.
2. Познакомьтесь с литературой по вопросам детского чтения.
3. Не читайте все подряд. С помощью библиотекарей составьте программу чтения с учетом возраста, наклонностей, потребностей и интересов всех членов семьи.
4. Читайте вместе вслух. 
5. Постарайтесь чаще беседовать с детьми о прочитанном.
6. Помните, что дети любят перечитывать книги. Не стоит протестовать против этого.
7. Воспитывайте у ребенка культуру общения с книгой:
- знакомьте его с правилами бережного обращения с книгой; 
-прививайте детям навыки работы с книгой.
8. Не ограничивайтесь общением только в своей семье, чаще посещайте вместе с детьми библиотеку. Активно участвуйте в библиотечных, клубных, школьных мероприятиях.



Мудрость воспитания

/примерный список литературы для родителей/

         Азаров Ю.П. Семейная педагогика. – М.: Политиздат, 1982.- 223с.,ил.- (Б-чка семейного чтения)
Автор книги дает рекомендации комплексного подхода к воспитанию детей.
          Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей: Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1989.- 288с.
          Куценко Г. И., Кононов И.Ф. Режим дня школьника.2-е изд.,перераб. и доп. М.: Медицина, 1987.- 112с.,ил. (Науч.- попул. мед. Литература. Детям о здоровье.)
В книге даны рекомендации по рациональной организации режима дня школьника, искоренению вредных привычек и укреплению здоровья
             Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном.- М.: Дет. лит., 1989.- 238с.:фотоил.
         Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет/ С.И. Львова.-2-е изд.. стереотип.-М.: Дрофа, 2005, -202с., ил.
          Пеннак Д. Как роман: /Даниэль Пеннак. – М.: Самокат, 2006.-96с.,ил.
Кого винить в том, что наши дети не любят читать? Французский педагог и писатель Д. Пеннак в своей книге «Как роман» делится методами, как привить детям любовь к чтению, которые столь же просты, сколь и результативны. 
          Фромм Алан. Азбука для родителей /Пер. И.Г. Константиновой; Предисл. И.М.Воронцова.- Л.: Лениздат, 1991.- 319с.,ил.
Книга известного американского педиатра, психолога и психиатра будет чрезвычайно полезна как молодым родителям, так и бабушкам и дедушкам, помогающим растить внуков 
           Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей: Концепции, направления и перспективы: Пер. с фин.- М.: Просвещение, 1993.- 112с.

  

Читаем вместе

/Список литературы для совместного чтения родителей и детей младшего возраста/
 
            Бурова И. И. Герои любимых сказок приглашают к чтению. Для детей 4 -6 лет. СПб.: Издательский Дом  «Нева».- М.: «ОЛМА –ПРЕСС Образование», 2002.- 144с.
            Васильева- Гангнус Л. Азбука вежливости.-М.:Педагогика, 1988.-144с.:ил.
Книга-сказка, сказка-игра для детей и родителей, своеобразная «азбука» нравственного воспитания детей.
 
           Дитрих А., Юрмин Г., Кошурникова Р. Почемучка.- М.: Педагогика, 1987.-384с., ил.
Шаг за шагом, от простого к сложному ведет «Почемучка» детей дошкольного возраста по пути познания окружающего мира. Красочные иллюстрации помогут малышам понять и усвоить материал книги.

           Коростелев Н. 50 уроков здоровья: Рассказы /Худож. В. Левинсон.- М.: Дет. лит.,1991.- 111с., ил.

          Ноев ковчег: Легенды, сказки, стихи и рассказы о животных народов и писателей мира: Кн. для воспитателей детсада и родителей/ Сост. Э. И. Иванова.- М.: Просвещение, 1993.- 352с.,ил. 

         Порудоминский В. Первая Третьяковка: Рассказы /Оформл. А. Ясинского.- М.: Дет. лит., 1979.- 127с.,ил.
Книга рассказывает об известнейших шедеврах живописи знаменитой Третьяковской галереи. 
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/советы родителям о чтении в семье/
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