На заметку родителям:
Чтение – очень важный этап в развитии личности ребенка. Детская
книга – источник информации об
окружающем мире, помощник
в формировании его интеллектуальной, эмоциональной, нравственной культуры.
Тем не менее, у ребенка нет самоцели научиться читать, прочесть ту
или иную книгу, культурно развиваться. Ребенку может быть только
интересно узнать что-то. А библиотекари, педагоги, воспитатели, родители могут вместе помочь ему в формировании
именно этого интереса, и, как
следствие, привить ребенку любовь
к чтению, умение вникать в прочитанное, делать выводы и добавлять
в свой культурно-нравственный
багаж все новые и новые ценности.
В каталоге ВебЛандии собраны
сайты, которые раскроют юному читателю нетрадиционные
способы знакомства с книгой:
коллекции диафильмов, аудиозаписей, электронные копии
детских книг (в том числе старых изданий) с эффектом листания и многое другое.

«Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир
и самих себя»
В.А. Сухомлинский
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«Сказка – ложь, да в ней намек,
добрым молодцам урок»
А.С. Пушкин
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Открывайте удивительный
мир литературы вместе!
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www.web-landia.ru
Рубрика «Лингвистика и литература» раскроет разнообразные формы знакомства с книгой. Каждый
читатель сможет выбрать наиболее привлекательный способ общения с миром литературы!
КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
ДЕТСКИЕ КНИГИ

Около двух тысяч диафильмов в режиме
онлайн по художественным произведениям, методическим материалам.

И

На сайте собрана богатая коллекция электронных копий книг, которые можно ПОЛИСТАТЬ. Сайт
знакомит читателя с детскими
книгами, изданными в советское время, оформленные
классиками отечественной
книжной иллюстрации.

Адрес ресурса:
http://www.book-illustration.ru

ДИАФИЛЬМЫ

СТАРОЕ РАДИО Онлайн-радио, на котором можно послушать спектакли,
радиокомпозиции, постановки, записи
трансляций
спектаклей,
детские
сказки, архивы
детских
передач, воспоминания знаменитых
людей о событиях
времени,
рассказы
о
войне, сводки с
фронтов.

Каталог детских развивающих журналов: выпуски (просмотр в режиме онлайн), официальные сайты, мастерклассы.

Адрес ресурса:
http://detmagazin.ucoz.ru

СКАЗОЧНЫЕ ВИКТОРИНЫ
Сайт для любителей сказок, на котором
можно
проверить
свое знание русских
народных
сказок,
сказок
и
мифов
народов мира, сказок русских и зарубежных писателей.
В создании викторин может принять участие любой желающий.

Адрес ресурса:
http://skazvikt.ucoz.ru

