10 КНИЖНЫХ ФАКТОРОВ
1) Читая авторов, которые хорошо
пишут, привыкаешь хорошо
говорить.
2) Культура—это не количество
прочитанных книг, а количество
понятых.
3) Люди, которые читают книги,
всегда будут управлять теми,
кто смотрит телевизор.
4) Книга всегда лучше фильма,
потому что в воображении нет
ограничений на спецэффекты.
5) Чем больше читаешь, тем меньше подражаешь.
6) Люди делятся на две категории:
на тех, кто читает книги, и тех,
кто слушает тех, кто читает.
7) Как из копейки составляются
рубли, так и из крупинок прочитанного составляется знание.
8) Чтение для ума—то же, что физические упражнения для тела.
9) Чтобы стать умным, достаточно
прочитать 10 книг, но, чтобы
найти их, нужно прочитать
тысячи.
10)Доверяйте книгам, они самые
близкие. Они молчат, когда
надо, и говорят, открывая перед
тобой мир, при надобности.
«Книги—корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно
несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению».
(Ф. Бэкон)

Детская книга
при всей её простоватости—
вещь исключительно тонкая
и не поверхностная.
Лишь гениальному взгляду ребёнка,
лишь мудрому терпению взрослого
доступны её вершины.
Удивительное искусство—
детская книжка!
(Л.Н. Толстой)
Народ без книги похож на человека,
бредущего с завязанными глазами,
он не видит мира.
(Расул Гамзатов)
Любите книгу,
она облегчает вам жизнь,
она научит вас уважать человека
и самих себя, она окрыляет ум
и сердце чувством любви к миру,
к человечеству.
(А.Н. Толстой)
Если с детства у ребёнка
не воспитана любовь к книге,
если чтение не стало его духовной
потребностью на всю жизнь—
в годы отрочества душа подростка
будет пустой,
на свет божий выползает,
как будто неизвестно откуда
взявшееся, плохое.
(В.А. Сухомлинский)
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ВЫБИРАЕМ КНИГУ РЕБЁНКУ
«ПО ПЛЕЧУ»
1) Выбирая книгу для ребёнка первое,
на что нужно обратить внимание—это
возраст ребёнка. В возрасте 5-7 лет ребенку уже можно покупать детские энциклопедии, в которых есть краткие и
понятные ответы на многие его вопросы.
2) Важным критерием выбора книги является и качество иллюстраций. Хорошая
картинка способна не только проиллюстрировать написанное, но и дополнить
текст, расширить и углубить его понимание. Картинки в книге должны соответствовать логике мышления ребёнка, что
поможет развитию его интеллекта и воображения.
3) Обратите внимание на качество бумаги.
Она должна быть белой или слегка бежевой, плотной (для малышей – лучше картон). Не покупайте книгу из серой бумаги, которая плохо влияет на зрение ребенка.
4) Экологичность детской книги. Книга
не должна чрезмерно пахнуть типографской краской и краска не должна отпечатываться на руки.
5) Внимательно изучите шрифт книги. В
детской книге буквы должны быть только черного цвета и напечатаны только на
белом фоне – цветными допускается делать лишь заголовки. Шрифт должен
быть крупным и четким, тогда ребенку
будет легче его воспринимать. А в дальнейшем читать самому.
6) Ну, и, наверное, самое важное, на что
нужно обратить внимание при выборе
книги для ребенка – высокохудожественность произведений, как по содержанию, так и по средствам художественной выразительности, доступность
их детям.
7) Соответствие книжной графики жанру и
стилю литературного произведения.

8) Детям необходимо показывать разнообразные
книги—как по форме организации и оформлению, так и по творческой манере изображения.
9) Ваш выбор должен совершенствоваться в
пользу тех книжек, которые не портят вкус
ребенка к слову, а развивают его речь, мышление, расширяют кругозор.
Хорошая детская книга та, которую с интересом прочтёт и взрослый. Читайте вместе
с ребёнком и дарите ему радость от общения
с книгой.
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