Консультация для родителей детей 4-5 лет
на тему:

«Вводим ребенка в мир книги».
В возрасте 4-5 лет у детей появляется осмысленный интерес к
художественным текстам и к разнообразным видам творческой деятельности на их
основе. Родителей и нас, педагогов должно радовать, если ребенок внимательно и с
интересом слушает чтение, просит перечитать, стремится услышать новое. Дети
этого возраста охотно обсуждают услышанное произведение, выражают свое
отношение к его героям, могут дать оценку их поступкам. Очень хорошо, если ваш
ребенок отвечает на ваши вопросы по содержанию прочитанного, устанавливая
причинные связи, может представить героев, особенности их внешнего вида,
некоторые черты характера, объяснить поступки героев, дать им свою оценку.
Мы должны поддерживать желание детей активно участвовать в разных видах
творческой художественной деятельности на основе литературных произведений.
Так после прочтения венгерской народной сказки «Два жадных медвежонка», дети
с вами могут слепить героев сказки, выполнить аппликацию «Вкусный сыр для
медвежат» для театрализованной игры. Так же дети с интересом и желанием
участвуют в разных видах творческой художественной деятельности после
прочтения украинской народной сказки «Рукавичка».
Приоритетными должны быть произведения, традиционно входящие в круг
чтения дошкольников. Но список этих книг достаточно обширен, чтобы весь иметь
дома. И тут нам поможет библиотека.
Библиотека!
Мир книг, в котором можно потеряться. К сожалению, в наш компьютерный
век многие люди забыли о её существовании: есть планшеты, ноутбуки. Но для
ребенка важно прикоснуться к книге, взять её в руки, перелистать, рассмотреть её
яркие, красочные иллюстрации, почувствовать себя её автором, сочиняя или
пересказывая её. Видели бы вы лица детей, впервые вошедших в стены хранилища
книг: удивление, восхищение, желание все сразу взять, рассмотреть, «почитать».
Как важно сохранить это желание на всю жизнь! Ведь никто не будет спорить, что
читающий человек умнее, образованнее.
Хотите, чтобы ваши дети стали такие? Поддержите их и наше желание, чтобы
они стали постоянными читателями библиотеки. Интересуйтесь, что нового они
узнали при посещении библиотеки группой, какую книгу им дали в библиотеке
почитать до следующего посещения. Не отказывайте ребенку в просьбе посетить
библиотеку с вами!
Ведь ему очень хочется поделиться с вами своими впечатлениями,
почувствовать себя первооткрывателем для вас этого царства книг! А как здорово
вечером перед сном прочесть взятую из библиотеки книгу, а после её прочтения
обсудить её вместе с ребенком! Используйте радость общения с детьми и воспитания
их посредством художественной литературы!
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