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ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!

Ваш ребенок по-прежнему смотрит на мир широко 
открытыми глазами. Детям всё интересно, их всё манит и 
привлекает. Задача взрослого -  это гармоничное развитие 
личности ребенка, которое происходит в процессе 
приобщения детей к богатству человеческой культуры, к 
опыту, накопленному предшествующими поколениями. 
Книжная культура - составная часть этого опыта, играющая 
важную роль в становлении личности.
Книга должна как можно раньше войти в мир ребенка, 

гащать его мир, делать его интересным, полным
•бычных открытий. Всё последующее знакомство с 
юмным литературным наследием будет опираться на тот 

фундамент, который закладывается в дошкольном возр)|Ш1



Только при живом общении ребёнка с книгой происходит его 
становление и развитие. Если не развивать способность 
ребенка создавать в своем сознании мир, закодированный в 
буквенно-словесной форме, он, привыкнув к готовому 
компьютерному продукту, не сможет полноценно развить в 
себе эту уникальную, присущую только человеку, 
художественно-творческую способность.
Ключевую роль в развитии детей играют родители. Поэтому 
предлагаю Вам вместе со своим ребёнком пройти этот 
образовательный маршрут, узнать об истории книги, о том, 
xegk uam  обращаться с книгами, о месте, где хранятся книги и 
саклим  г п я м р г т н о  с детьми сделать книгу своими рукам



Здравствуйте, я -  Мудрая Сова.
Предлагаю Вам отправиться со мной 
по маршруту, отгадав загадку:

Есть листок, есть корешок,
А не куст и не цветок.

Нет лап, нет рук,
А приходит в дом, как друг.

На колени к маме ляжет,
Обо всём тебе расскажет...

- Поговорите с ребёнком о том, что книги бывают детские, 
бывают взрослые. Чем они отличаются?



- Я, Мудрая Сова, и живу много лет: знаю много 
исторических фактов, знаю и историю книги.
Спросите ребёнка: Знает ли он, откуда к нам пришла книга?

Если нет, тогда Вам сюда:

- О том, где создаётся книга, вы узнаете, прочитав

или посмотрев



- Уважаемые взрослые, прочитайте детям сказку о значении 
книги в жизни маленького ребёнка

- Нажимай и читай:

- Вы можете сами вместе со своими детьми создать книжку- 
малышку, которая, быть может, станет любой для Вашего



- Я приглашаю Вас на экскурсию, а куда? -  Вы узнаете, отгадав

смотри, это будет интересно:

Снаружи смотришь -  дом как дом, 
Но нет жильцов обычных в нём,

В нём книги интересные 
Стоят рядами тесными 

И Черномор, и Царь Додон,
И добрый дед Мазай.

Как называют этот дом -  
Попробуй, угадай!

загадку:



- «Библио» по-гречески -  книга, а «тека» - хранилище. Итак, 
библиотека -  это хранилище для книг или дом книг. 
Библиотеки существуют в мире более 5 тысяч лет. Ещё 
бумагу не изобрели, а библиотеки были. Узнайте у ребёнка, 
как называют человека, который работает в библиотеке.

,ом?

Предлагаю к просмотру:

Посмотрите видео и ответьте на вопросы:
азывают место в библиотеке, где выдают книги на

- Зачем нужен читальный зал в библиотеке?



- А, Вы знаете, что, находясь в библиотеке, нужно соблюдать 
определённые правила?
Как вы думаете, какие?

- Затрудняетесь с ответом? Тогда Вам сюда:



Ну что ж, друзья, наш маршрут подошёл к концу. Я надеюсь, 
что предложенная Вашему вниманию информация поможет 

Вам и Вашему ребёнку познакомиться с книжной 
культурой, сформировать знания о книге и бережном 
с ней отношении, о хранилище книг, о правилах 
поведения в библиотеке, сформировать навык 
создания книжки-малышки.
Желаем Вам удачи! Познавайте мир вместе с 
ребёнком!


