Stärkung der Erziehungskompetenz

Детские книги
Familienzentrum Rietberg
Wiedenbrücker Straße 36
33397 Rietberg
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
Donnerstag auch

09.00 bis 12.00 Uhr
14.00 bis 18.00 Uhr

So erreichen Sie uns
Katharina Kneuper
05244 / 986-316
katharina.kneuper@stadt-rietberg.de
Martin Hillemeyer
05244 / 986-308
martin.hillemeyer@stadt-rietberg.de
oder: familienzentrum@stadtrietberg.de FAX 05244 / 986-318
Informationen für Familien finden Sie unter
www.familienzentrum.rietberg.de

Rietberg
Dieser Handzettel wurde erstellt in Anlehnung an einen Flyer im Lokalen
Bündnis für Familie Marzahn-Hellersdorf von Berlin (AG Interinstitutionelles
Projekt zur Stärkung der Erziehungskompetenz) www.ipse-mh.blogspot.de .

Зачем детям нужны книги и почему уже так рано?
Ребенок накапливает опыт всеми органами чувств. Он чувствует
теплоту и мягкость родителей, он прислушивается к окружающим его
звукам. Он облизывает, ощупывает, нюхает и берет в руки, происходит
постоянное изучение окружающего мира. Так он узнает свойства
предметов: погремушка твердая и гремит, плюшевый медведь мягкий и
приятный. Производя действия, ребенок «играет» с предметами,
изучает их. Осязая, он открывает для себя причинно-следственные
связи. Если подвигать погремушкой, то она будет греметь, если
толкнуть мяч, то он покатится. С определенного возраста ребенок
начинает накапливать опыт. У него начинает развиваться воображение.
Сначала это картины, связанные с жестами и движениями, потом
изображения и слова. Представления связываются со словами и
развивается язык.

Книги с иллюстрациями позволяют осуществить связь с тем, что дети
уже знают, выбрать тему и разнообразить ее, открыть новое.
Иллюстрированные книги помогают представить себе предметы или
явления и закрепить представления о них. У детей появляется
возможность говорить и думать о вещах, которых нет в их
непосредственной близости. Увлечение чтением начинается не только
в школьном возрасте. Пример родителей и отношение к собственным
книгам позволяет развить привычки и установки, которые ребенок
возьмет с собой во взрослую жизнь.
Книги способствуют пониманию окружающей среды и приобретению
новых слов, что развивают язык и речь,. Чтение может создать
атмосферу душевности и комформа, если Вы будете уделять этому
достаточно времени и терпения. Младенцы и те уже радуются большим
картинкам, а начиная примерно с 1 года сами выбирают книги с
несложными темами. Чем старше становятся дети, тем больше

Книги с иллюстрациями дают возможность познакомиться с людьми и
животными, историями и сказками. Они вызывают у ребенка интерес к
краскам и формам и помогают понять ситуацию. С возрастом
проявляется интерес к познавательным и тематическим книгам,
которые могут помочь разобраться и побороть чувства страха (врач,
больница, развод, смерть…). Вмести с героями книг легче
преодолевать трудности. Важно, чтобы у книг было свое место: ящик
или место на полке, чтобы книги можно было легко достать.
www.ipse-online.de

Это естественное развитие можно прекрасно поддерживать с помощью
книг с иллюстрациями. Благодаря иллюстрациям у ребенка появляется
новая возможность изучать окружающий мир. Он узнает, что людей и
предметы можно изобразить в виде иллюстраций и описать словами.

подробностей могут содержать иллюстрации и истории в книгах.
Причем всегда важно отвечать на вопросы детей и объяснять им
непонятное.

Сказки:
Несмотря на то, что старые сказки часто критикуют за их жестокость и
несовременность общественного строя, эти сказки интересны для
детей, поскольку мистический мир ведьм, фей, принцесс и чертей дает
пищу для игры воображения и позволяют представить себя в роли
героев сказок.
Начиная с пяти или шести лет, дети начинают учить буквы и у них
появляется потребность читать самим. Поддерживая детей в развитии
этой потребности, Вы учите их самостоятельности. Они открывают для
себя мир взрослых и становятся более независимыми. Важно
наблюдать чем интересуются дети и попытаться оказать им в этом
поддержку. Если чтение для родителей является чем-то нормальным и
приятным, то и дети переймут это положительное отношение к книгам.
Книга может стать интересной альтернативой к компьютеру и
телевизору, если Вы активно и критически будете обсуждать этот
вопрос с ребенком. Внимание взрослого может быть гораздо более
привлекательным, чем детская передача. А если Вы еще на тему
прочитанного придумаете игру, то успех будет гарантирован.

