Консультация для родителей по теме: «Развитие речи дошкольников посредством приобщения к художественной литературе».
«Литературе так же нужны
талантливые читатели,
как и писатели»
С. Я. Маршак
  В наш век новых информационных технологий роль книги изменилась. По данным многочисленных исследований уже в дошкольном возрасте дети предпочитают книге другие источники информации: телевидение, видеопродукцию, компьютер, поэтому роль каждого родителя состоит в том, чтобы заинтересовать дошкольников, побудить в них интерес к литературным произведениям, привить любовь к художественному слову, уважение книге. Книга дает возможность домыслить, "пофантазировать". Она учит размышлять над новой информацией, развивает креативность, творческие способности, умение думать самостоятельно.
  Художественная литература служит действенным средством умственного, нравственного и эстетического воспитания. Она развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного языка. Велика роль художественной литературы в развитии речи ребенка, без чего невозможно успешное обучение в школе. Поэтому перед родителями и педагогами возникают следующие задачи: сформировать интерес к художественной литературе, расширять и активизировать словарный запас детей, знакомить с основными жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений, совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, обращать внимание детей на изобразительно-выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения, прививать чуткость к поэтическому слову, развивать творческие способности у детей посредством приобщения к книге.
  Для родителей главное – открыть ребенку то чудо, которое несет в себе книга, то наслаждение, которое доставляет погружение в чтение. Как приучить ребенка к чтению? Каждый родитель находит свои пути к сердцу дочери или сына. Вот несколько советов из опыта педагогов и родителей: читать ребенку вслух с раннего возраста, покупать книги, дарить их и получать в качестве подарка.  Оставлять печатные издания везде, где ребенок может их увидеть, определить интересы ребенка: что ему нравится. Прививать любовь к чтению на собственном примере. Разрешать ребенку самому выбирать книги в магазине или библиотеке. Играть в настольные игры, предполагающие чтение. Не заставлять ребенка читать против его воли: приобщите его к чтению через игру. Собирать домашнюю детскую библиотеку. Обязательно слушать, как ребёнок читает, он должен чувствовать ваш интерес. До или после просмотра фильма (мультфильма) предложить книгу, по которой он снят. Читать друг другу по очереди. Спрашивать мнение ребенка о книге. Читать ребенку перед сном.
  И результаты долго не заставят себя ждать!

