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� При выборе книг для своего ребенка обратите внимание на следующие их 
качества: как книга иллюстрирована. Дети любят смотреть картинки не 
меньше, чем слушать. Они ценят красоту, юмор и фантазию. Избегайте книг, 
где стиль рисунков слишком деловой или упрощенный; 
� соответствует ли книга способностям ребенка как слушателя. Не судите по 
возрасту, а выбирайте истории достаточно сложные, чтобы завладеть 
вниманием ребенка, но притом достаточно простые, чтобы он мог следить за 
развитием событий; 
� та ли это книга, которая понравилась именно вашему ребенку. Не слишком 
обращайте внимание на ее учебную ценность. Любая история, которая ребенку 
нравится, будет в этом смысле ценной; 
� обладает ли книга силой эмоционального воздействия. Хотя детям 
нравятся и те книги, которые просто содержат информацию, на долгое время 
для ребенка любимыми остаются такие, которые близки ему эмоционально; 
� хорошо ли книга написана. Дети прислушиваются к звучанию речи, а не 
только к ее значению; 
� нравится ли книга вам. Если вы считаете то, что больше нравится вам 
самим, есть большое основание ожидать, что это понравится ребенку. 
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По тому, как выглядят книги, принадлежащие в доме ребенку, вы можете 
судить о том, достаточное ли внимание вы уделяете привитию сыну или 
дочери навыков обращения с книгой.  
         Обратите внимание, придерживается ли ваш ребенок следующих правил 
обращения с книгой: 
� прежде чем взять книгу, проверь, чистые ли у тебя руки; 
� книгу читают и рассматривают за столом; 
� бери книгу: не пачкай ее, не заминай страницы, правильно их 
перелистывай, не смачивай палец слюной. 
� не играй с книгой, она от этого портится; 
� после того, как посмотрел и прочитал книгу, не забудь положить ее на 
место; 
� правильно храни книгу в специально отведенном для нее месте - в 
книжном шкафу или на полке, а не среди игрушек; 
� если заметил, что книга не в порядке (порвалась или отклеилась обложка, 
выпала страница), почини ее сам или с помощью взрослого. 
 

По материалам журнала «Дошкольное воспитание». 
 

 

 
 

 
 
 

 


