
Книжный мир 

Как правильно выбирать детские книги и пользоваться ими, чтобы извлечь максимальную 

пользу из своего приобретения?  

Хорошая книжка для вашего ребёнка имеет некоторые особенности. 

Она лёгкая - у ребёнка должно хватить сил на то, чтобы в любой момент достать книгу с 

полки. 

Прочность ей обеспечивает обычный или ламинированный картон. 

Размер книжки небольшой: ребёнок должен иметь возможность «играть» с ней 

самостоятельно. 

В книге крупные, яркие, картинки и минимум мелких отвлекающих деталей. Печатный 

текст должен быть только крупные фразы - чёткими и лаконичными. 

Если страница представляет собой яркую картинку, текс должен располагаться на ярком 

фоне. 

Важно наличие гигиенического сертификата (обычно указывается на последней странице 

или обложке). Ведь дети использую книгу не только для чтения, но и часто пытаются грызть. 

Что касается содержания, то здесь выбор достаточно велик: стих и сказки, весёлые потешки, 

так называемые развивающие книжки и т. д. Но нельзя забывать, что всему своё время. 

Чем старше ребёнок, тем многограннее становится круг его чтения. Задача родителей 

постараться расширить детский кругозор, подбирая разнообразные книги. А чтобы ребёнок 

учился ориентироваться в мире печатного слова, отправляйтесь в книжный магазин вместе. 

Ведь обсуждая с ребёнком достоинства той или иной книжной новинки, вы значительно 

повышает самооценку ребёнка и при этом воспитываете у него хороший вкус. Иногда мама, 

пробуя читать вслух своему малышу, обнаруживает, что тот почти не слушает. А ведь вы 

старались чётко проговаривать звуки, читать громко, ровным голосом. Разве это правильно? 

Вопрос «как читать?» не менее важен, чем выбор самой книги. Очень важно читать разные 

потешки, можно сопровождать их пальчиковыми играми, и обязательно разучивать стишки. 

Некоторые родители привлекают своих чад делать книжки малышки: вырезать, рисовать, 

сочинять простейшие тексты о жизни ребёнка. Это развивает творческие способности 

позволяет ребёнку осознать, что всё, о чём говорится в книгах: имеет отношение к реальной 

жизни и формирует бережно глубоко личностное отношение к книге вообще. Чтение сказок 

момент, на который стоит обратить особое внимание. Это не только интересное и приятное 

время провождение. С помощью сказок можно воспитывать ребёнка, помогать преодолевать 

негативные стороны его характера. Важно не просто читать, «создавать образы», пусть у 

каждого героя будет свой голосок, своя манера речи и т.д. Однако не забывайте, что сейчас вы 

не только сказочник, но и по - прежнему мама. 

Ученые установили, что ребенок, которому систематически читают, накапливает гораздо 

более богатый словарный запас, т.к. слышит больше слов. Читая вместе, ребенок не только 

узнает что-то новое, но и активно развивает воображение и память, а порой усваивает 

важнейшие жизненные уроки. И ещё даже если ребенок научился читать сам, не прекращайте 

практику совместного чтения. Взрослый может читать гораздо более эмоционально, создавая 

у ребенка живые представления о написанном, и тому же должен объяснить ребенку 

непонятные моменты и общий смысл. А главное такое чтение очень сплачивает. 


