Дорогие
родители,

Мы поздравляем Вас с рождением Вашего
ребенка! Посредством «Моих первых книжек» мы
бы хотели сопровождать Вас и Вашего ребенка
на Вашем совместном пути в мир Языка и Речи.
Ваш ребенок радуется, когда Вы с самого начала
с ним разговариваете, рассказываете ему истории
и читаете книжки.Поэтому каждый родившийся
в Швейцарии ребенок получает в подарок
пакет «Моих первых книжек». Воспользуйтесь
этим подарком и приготовьтесь к совместному
путешествию. Мы желаем Вам увлекательных
приключений!

Совместно совершать открытия речи
через истории

Совместное разглядывание картинок в книжках
оказывает позитивное влияние на отношения
между Вами и Вашим ребенком. Те кто читает
детям, дарит им свое время, близость и сочувствие.
Дети любят такие моменты! Чтение книг
пробуждает фантазию. Ваш ребенок при этом в
игровой форме осваивает речь и познает мир. Дети,
которым с самого начала регулярно читают книги,
как правило, владеют бòльшим словарным запасом
и легче учатся читать.

Расти среди книг

Нижеприведенные рекомендации призваны
дать примерное представление, чем и в каком
возрасте интересуется Ваш ребенок, а также какие
способности при этом развиваются. Эти данные
являются обобщенными, так как каждый ребенок
индивидуален.

6 месяцев

Ваш ребенок может захватить книгу руками
и «попробовать её на вкус», кусая. Он хочет
выяснить, съедобна ли эта вещь в его руках. Он
хочет знать вкусная ли эта книжка, нравится ли ему
её форма и прочность, издает ли книга звуки или
пахнет чем-то особенным. Ваш ребенок также уже
способен различать яркие цвета.

12 месяцев

Ваш ребенок изучает эту вещь в его руках уже
намного внимательнее. Теперь он уже знает, что
такое книга. Он радуется взрослому, который
с ним вместе эту книгу рассматривает и ему
её читает. Ваш ребенок может распознавать
картинки. Возможно он хлопает в ладоши, когда
снова узнает знакомую картинку. Он начинает
понимать, находятся ли картинки в правильном или
в перевернутом состоянии.

18 месяцев

Книга стала хорошо знакомым предметом для
ребенка. Ваш ребенок таскает её с собой повсюду,
пытается перелистывать страницы и показывает
пальцем на отдельные картинки. Он догадывается

как эти картинки должны восприниматься, но
держит книгу не всегда в правильном положении.
Вашему ребенку хочется, чтобы Вы ему почитали.
Он Вам это дает понять определенным, своим
особенным образом.

24 месяца

Ваш ребенок листает страницу за страницей.
Он выговаривает слова, к которым побуждают
картинки. Он оканчивает предложения, которые
Вы начинаете. Он повторяет короткие отрывки
слышанных историй. Ваш ребенок сейчас все
дольше и дольше может сохранять внимание. Он
«читает» книги своим куклам, плюшевым игрушкам
или кошке, и выдумывает собственные истории.

36 месяцев

Ваш ребенок сейчас уже в состоянии хорошо
обращаться с книгой. Во время чтения ему он
настолько внимателен, что замечает малейшее
отклонение от знакомого сюжета. Ребенок «читает»
книгу себе сам и отыскивает себе страницы,
которые ему наиболее интересны.

Позднее

Ребенок проявляет сейчас уже очень хорошую
наблюдательность. Он способен к мысленному
представлению себе различных вещей. Он может
вспомнить, что Вы ему рассказали или прочитали.
Часто ему хочется в своих словах пересказать то,
что он только что услышал. Он задает себе и Вам
вопросы, которые ведут к диалогу и беседам.

Книги в Ваших семейных буднях

Выделите себе достаточно времени, чтобы вместе
с Вашим ребенком посмотреть новую книгу. Дайте
ребенку возможность спокойно рассмотреть
картинки, и следуйте его интересу. Пусть ребенок
сам перелистывает страницы, задает вопросы,
обменивается с Вами мнениями.

Добро пожаловать в Библиотеку

В библиотеке Вы со своим ребенком найдете книги,
которые только того и ждут, чтобы вы вместе
открыли их для себя. Во многих библиотеках
проводятся различные мероприятия для маленьких
детей, на которых все вместе поют, рассказывают
наизусть стихи, читают истории. Вы можете
поддаться вдохновению и принять в этом участие.

Кто стоит за «Моими первыми
книжками»?

Мои первые книжки - совместный проект
Библиомедии и Швейцарского Института детской
и юношеской медии SIKJM, проводится по всей
Швейцарии.
www.bibliomedia.ch
www.sikjm.ch, www.isjm.ch, www.ismr.ch
Дальнейшая информация : www.buchstart.ch,
www.nepourlire.ch, www.natiperleggere.ch
Russisch / Russe / Russo

