
Консультация для педагогов.

«Значение библиотеки в развития детей дошкольного возраста»

Дошкольники составляют одну из самых многочисленных групп
читателей библиотек. В этом возрасте у детей формируется интерес к книге,
закладываются основы разносторонней читательской деятельности. Ведь
детская книга – это особый мир, который ребенок воспринимает и умом и
сердцем. И очень важно, чтобы она вошла в его жизнь как можно раньше.

Как правило, библиотечным обслуживанием охвачены все детские сады
в районах. Для того, чтобы поддерживать и развивать в юных читателях
интерес к книге, библиотекари стараются использовать все доступные
средства, понятные в первую очередь самим детям. Одно из них – это игра
как средство познания, поощрения чтения. И начинается она с первого
знакомства с библиотекой.

Первое знакомство с библиотекой – это экскурсии:

Прежде всего, ребенок учится любить книги. Особенно, это относится к тем
детям, которые не любят читать (а таких ребят сейчас очень много). Именно
библиотека помогает рассмотреть книги, выбрать ту, что больше всего
понравилась, пообщаться с библиотекарем, который ненавязчиво подскажет,
какую книгу будет интересно почитать. То есть, сам процесс выбора уже
принесет удовольствие, а значит, ребенок будет хотеть читать книгу,
которую он выбрал сам.

Вот плюсы посещения этого заведения:
• социализация – ребенок учится общаться с другими и правильно вести себя
в общественных местах;
• экономия – купить можно далеко не все книги, которые хочется, а в
библиотеке все бесплатно;
• большой выбор – можно взять сразу много книг, а не купить лишь одну;
• время, проведенное вместе – родители общаются с ребенком во время
выбора книг (если ребенок маленький) и после их прочтения (в любом
возрасте). Можно обсудить с ребенком героев книги, их поступки, послушать
мысли ребенка и высказать свои, что-то подсказать. Полезно перед
посещением библиотеки узнать, что бы хотел ребенок почитать. Возможно,
это сказки или приключения, рассказы о животных или веселые стихи. Это
поможет выбрать правильное направление. Хотя в процессе поиска
интересной книги ребенок может выбрать совсем другое, неважно, главное,
чтобы ему было это интересно.

Ещё одна форма работы, которая в последнее время стала
особенно актуальной –родительские собрания по чтению в детском саду.

https://www.myjane.ru/articles/text/?id=17521
https://www.myjane.ru/articles/text/?id=16890


Ведь родители – первые учителя ребёнка, а дом – его первая школа. Одна из
самых важных вещей, которую должны знать родители для развития своих
детей – начать читать им как можно раньше и чаще. Совместное чтение,
подчёркивают специалисты библиотеки, прекрасный способ дать ребёнку
возможность почувствовать себя любимым. Воспоминания о счастливых
моментах остаются с ним на всю жизнь в формировании читательских
интересов малышей, библиотекари рассказывают о новинках детской
литературы и периодических изданиях для детей и родителей.
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