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Дополнительную информацию,
предложения относительно книжек
и другие списки упражнений можно
найти по адресу babybooks.pcls.us

GO

В библиотеке

Игра в
стихи

Воспитывайте в ребёнке любовь к библиотеке и тем самым
готовьте его к тому, чтобы он на всю жизнь полюбил читать
и учиться. Вот несколько способов того, как можно вместе
читать и ходить в библиотеку с радостью.

Идеи
и
советы

Больше
книги

Соберите
их все!

Читалочка
Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо к бабушке идти:
- Прочти, пожалуйста!
Прочти!
Не надо умолять сестрицу:
- Ну, почитай ещё страницу!
Не надо звать.
Не надо ждать.
А можно взять
И почитать!
Стихотворение Берестова

• По пути в библиотеку поговорите о том, что вам предстоит в ней
увидеть и сделать. Придя в библиотеку, определите и обсудите
цвета, формы и буквы, которые вы видите. В библиотеке есть
много того, что можно изучать, от размера книг до цвета стен.
• Находясь в библиотеке, спойте своему ребёнку. Можно петь детские
песенки или сочинить свои, просто описывая то, чем вы занимаетесь:
«Давай с тобой, малышка, вот здесь поищем книжку...»
• Сходите в разные библиотеки округа Пирс – (Pierce County Library) –
каждая из них уникальна, в каждой есть о чём узнать.
• Находясь в библиотеке, сходите вместе на «час историй» (story time).
Эта программа проводится в разные дни и разное время, поэтому вы
можете выбрать самое удобное для вас время и место. Календарь
находится по адресу: piercecountylibrary.org/calendar.
• Познакомьте ребёнка с библиотекарем, который работает в этой
библиотеке! Он может оказать малышу отличную помощь и придаст ему
уверенности, когда вы будете вместе открывать для себя библиотеку.
«Где?» = Where does it go? by Cheryl Christian
«Любопытный котёнок» Владимир Верховень
«Мои первые знания. Буквы» О.А. Корнев

piercecountylibrary.org • 253-548-3300
Washington Relay TTY 711 • 1/19 (150)

Начинайте сегодня!
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