О чтении

БУ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
И М Е Н И В . Ф. М О Р О З О В А »

Каждый родитель рано или поздно
задается вопросами, что почитать
ребенку, как увлечь его чтением.
Чтение является универсальным
навыком: это то, чему учат, и то, посредством чего учатся. Это первый
фактор, влияющий на успеваемость
ученика, и главное умение на пути
формирования гармонично развитого человека.
Семья – это один из главных институтов чтения. Библиотекари, учителя, воспитатели помогают родителям
в привлечении ребенка к книге, вместе стараясь вызвать интерес и потребность в чтении.

ВебЛандия, в свою очередь,
собирает сайты, которые
могут оказать помощь в
формировании интереса к
чтению, вовлечь ребенка в
удивительный мир литературы, рассказать о разных
вариантах совместного времяпрепровождения ребенка
и родителя, познакомить
читателя с нетрадиционными способами знакомства с
книгой.
Читайте вместе
с ВебЛандией!

«Человек, любящий и умеющий
читать, - счастливый человек.
Он окружен множеством умных, добрых
и верных друзей. Друзья эти – книги»
К.Г. Паустовский
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www.web-landia.ru
ВебЛандия представляет рубрику
«Литература и лингвистика». В
подрубриках каждый, независимо от возраста и уровня образования, найдет для себя полезные
сайты. Например, рубрика «Что
почитать?» собирает электронные
полнотекстовые библиотеки, рекомендательные статьи, сайтыколлекции книг с прекрасными
иллюстрациями.
БИБЛИОГИД. КНИГИ И ДЕТИ
Авторы сайта (работники Отдела
рекомендательной библиографии
РГДБ) рассказывают взрослым о
детских книгах. Это книги разных жанров и разных лет издания: новые, старые, несправедливо забытые, книги,
ставшие
классикой
и
только что задуманные
молодыми
авторами.
Главная цель проекта —
выбрать лучшее, найти в
потоке
издательской
продукции те книги для
малышей и подростков,
которые принесут им радость и пользу.

Адрес ресурса:
http://bibliogid.ru

ПАПМАМБУК – Интернет-журнал
тех, кто читает детям.

для

Адрес ресурса:
http://papmambook.ru
На сайте собраны статьи: мнения,
личный опыт педагогов, психологов, библиотекарей, родителей и самих детей о
книгах, чтении, отношении к умению читать. Здесь можно найти материалы для
практической работы с детьми, стихи и
картинки для распечатки, видео мастерклассы лучших художников и педагогов
в области детской книги.

Видеопроект
«Папмамбук
читает вслух»
предлагает
детям послушать книгу и
посмотреть ее
иллюстрации.

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ
Адрес ресурса:

http://poskladam.ru
Портал создан в помощь родителям
в обучении детей чтению. Сайт предлагает 50 интерактивных уроков по
технике чтения, статьи и задания в
поддержку смыслового чтения, логопедические упражнения. В разделе
«Говорящая книга» собраны тексты для
самостоятельного чтения детей по слогам и озвученный текст с правильным
произношением букв и звуков. Также
здесь есть игры для изучения английского языка, математические игры, игры по изучению нотной грамоты, раскраски.
Какое слово зашифровано?
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