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Родители должны приложить максимум усилий для того, чтобы чтение для ребенка
стало не обязанностью или повинностью, а истинным удовольствием. Поэтому
чрезвычайно важно постепенно и при этом целенаправленно ввести малыша в
прекрасный мир литературы. При этом вы должны помнить о том, что, предложив
ребенку несколько скучных книг, вы можете навсегда отбить у него желание к чтению.
Потому нужно знать, какие книги подходят для того или иного возраста.

Детские книги должны быть прежде всего понятными. Чем младше ребенок, тем
доступнее и незамысловатее должен быть сюжет. Именно благодаря этому он сможет
без проблем понять его. Естественно, любое прочитанное стихотворение, книга, рассказ
и т. д., пополнят словарный запас ребенка, но здесь очень важно не переусердствовать.
В противном случае чтение для него станет сложным заданием. Ведь совсем не
случайно, что дети запоминают только те книги, которые им интересны. Библиотека книг
для ребенка должна пополнятся новыми экземплярами в зависимости от возраста. И это
вполне закономерно, не нужно заставлять ребенка возвращаться к уже давно
пройденному. Существует её множество книг, которые ему обязательно понравятся.
Подарите своему ребенку бесценную радость «открытия» новых «слов», сюжетов,
путешествий. При выборе книг стоит учитывать не только возраст малыша, но и уровень
его развития.

Современные книжные магазины предлагают огромное количество книг. Выбирайте те
произведения, которые помимо увлекательного сюжета несут и определенные
воспитательные идеи: учат справедливости, добру, честности. Самыми талантливыми
заслужено считаются те авторы, которые посредством книги «общаются» с ребенком
доступным, простым языком, давая ему прекрасный образец правильной, красивой речи.
В данном отношении без классики не обойтись. Это именно те произведения, которые
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одинаково актуальны во все времена. Большинство из них сегодня можно найти в
разделе онлайн литература.

Для самых маленьких ребятишек идеально подойдут книги наподобие «Школы семи
гномов», «Очень голодной гусеницы» или «Моей первой книги». Дошкольникам стоит
почитать следующие произведения: «Что я видел» Бориса Житкова, «Приключения Тома
Сойера» гениального Марка Твена, «Дикие лебеди» Ганса Андерсена. А вот ученики
младших классов непременно оценят книги «Крокодил Гена и его друзья»,
«Дюймовочка», «Три медведя».
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