
    Памятка юного читателя.  

         Что надо знать, чтобы книга 

улыбалась.  

 

- С книгой надо обращаться аккуратно.   

- Книга не любит читателей с грязными 

руками.  

- Нельзя читать во время еды.  

- В книге нельзя рисовать, раскрашивать иллюстрации, ставить пометки.  

- Переворачивать страничку нужно за верхний уголок.  

- Нельзя загибать в книге страницы, надо пользоваться закладкой.  

- Книга очень боится всего, из-за чего она может рассыпаться на кусочки. Это 

происходит, если её кладут раскрытой переплётом вверх и если вместо закладок 

оставляют в ней линейки, карандаши и прочие толстые предметы.  

- Если на улице дождь или снег, а книгу надо отнести в библиотеку, необходимо её 

завернуть и положить в непромокаемый пакет.  

- У книг дома должно быть своё постоянное место.  

- Книги библиотечные – особо уязвимые существа: ведь ими пользуются намного 

чаще, чем домашними.  

- Когда вы берёте книгу, вы становитесь её полноправным хозяином, но – только 

на несколько дней в соответствии с правилами библиотеки. 

- В назначенный срок книгу ждут в родном доме – библиотеке.  

Как выбрать книгу? Как читать книгу?  

Беглый просмотр книги позволит вам многое узнать о ней, если вы:  

· Внимательно изучите титульный лист и аннотацию;  

· Найдёте и прочитаете в книге «Оглавление» или «Содержание»; 

· Прочтёте «Предисловие» или «Введение»;  



· Просмотрите содержание книги; ознакомьтесь с «Заключением» или 

«Послесловием».  

· Выбирай книги для своего возраста  

· Бери книгу чистыми руками  

· Не делай никаких пометок  

· Во время чтения имей при себе закладку для книги  

· Читай книгу при хорошо освещенной комнате  

· Читай книгу только сидя  

· Расскажи о прочитанном товарищам  

Читаем со словарём:  

Титульный лист – страница, на которой напечатано заглавие, имя автора, год и 

место издания.  

Оглавление(содержание) – перечень глав или других составных частей книги, 

рукописи.  

Предисловие – вводная статья к какому-либо сочинению (произведению).  

Введение – вступительная, начальная часть чего-нибудь.  

Заключение – последняя часть чего-нибудь.  

Послесловие – заключительное замечание или заключительная статья к сочинению 

(произведению).  

Аннотация - это краткое содержание книги 


