Для тех, кто читает детям

Лучший способ готовить ребенка
к самостоятельному чтению –
каждый день читать ему вслух.
Книжная речь является самой сложной
формой речи.
Ребенок должен научиться воспринимать
книжную речь задолго до того, как сам
узнает буквы.
Тогда ему будет легче понимать
прочитанное.
Понимание текста – одна из важнейших
составляющих «читательской грамотности».
Читая ребенку, вы повышаете его шансы на
успешную учебу в будущем.
Для справки
Читательская грамотность ученика средней школы
включает три составляющие:
 технику чтения;
 понимание прочитанного;
 умение высказать к прочитанному свое отношение.
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Самое главное о детских книгах и детском чтении вы
найдете на сайте «Папмамбук»: http://www.papmambook.ru

Как прививать интерес к чтению
(рекомендации родителям)
 Читайте сами и с удовольствием, личный
пример – великая сила.
 Читайте вслух – это создает в семье
атмосферу тепла и уюта.
 Книга - ценный дар; покупайте книги,
дарите книги, получайте книги в дар с
радостью.
 Поощряйте чтение, выписывайте и читайте
детские журналы.
 Помогайте ребенку правильно и быстро
подобрать книгу.
 Организуйте дома детскую библиотечку.
 До и после просмотра фильма предложите
детям прочитать книгу, по которой
поставлен фильм.

Для Вас, родители

Электронные ресурсы и детская литература
Сайты о детском чтении
 Кидзбукия / kidsbookia.ru
Что читать детям? Хорошие книги для детей
 Кидридер/kidreader.ru
Навигатор по детской литературе
 Библиогид /bibliogid.ru
Книги для детей
 Издательство «Розовый жираф»
 Издательский дом «Самокат»
 Центральная городская детская библиотека имени
А.С. Пушкина / http://www.pushkinlib.spb.ru

Для Вас, родители

Безопасность детей в Интернете
 Лига безопасного Интернета
http://www.ligainternet.ru/
Лига безопасного Интернета — российская организация, создана
для контроля информации в Интернете.
На сайте Лиги в разделе «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
можно познакомиться с законодательством (ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» ОТ
29.12.2010 Г. № 436-ФЗ), С рекомендациями родителям и педагогам
(«Азбука информационной безопасности от Лаборатории
Касперского», «Материалы к урокам безопасного интернета», «Как
обеспечить безопасность детей в интернете» и др.)

 ФОНД содействие развития сети Интернет
«Дружественный Рунет» http://www.friendlyrunet.ru
На сайте ФОНДА можно познакомиться с его работой, целями и
задачами.
В разделе «Законодательство» размещены нормативные акты
международного и российского уровня.
В разделе «Наши рекомендации» даны рекомендации по
безопасному использованию сети Интернет школьникам
младших, средних и старших классов, родителям,
преподавателям.

