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С одной стороны, жизнь современного человека просто невозможно представить 

без компьютера, мобильного телефона, планшета. Многим малышам, да и детям 

постарше, зачастую приходится сражаться за внимание родителей, отвлекая их 

от экрана мониторов. Неудивительно, что уже в достаточно раннем возрасте 

наши чада начинают интересоваться всевозможными техническими 

устройствами. Ведь если папа и мама уделяют им так много внимания, значит, 

это интересно и ценно. И, несмотря на свою гаджетозависимость, отношение 

взрослых к знакомству с ними детей весьма неоднозначное. Кто-то «за», а кто-то 

категорически «против».
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Гаджеты. Почему «за»

Потому что гаджет – это действенный способ занять малыша в «полевых»

условиях: путешествии, очереди к доктору или в примерочной магазина. Смартфон

или планшет с мультиками на YouTube у вас всегда под рукой, в отличие от набора

фломастеров. Он поможет переключить внимание ребенка во время уборки дома

или приготовления пищи. Однако стоит помнить, что детская психика весьма

восприимчива к технологиям и интерес к подобным «игрушкам» достаточно быстро

может перерасти в зависимость и неконтролируемым нервным срывам при их

изъятии.

Потому что гаджет – это новые знания и навыки. На сегодняшний день

разработчики компьютерных программ готовы предложить широкий спектр игр,

мультиков и всевозможных приложений, способствующих развитию памяти,

внимания, логического мышления. Которые, к тому же, позволят ребенку получить

новую информацию об окружающем мире.

Мы часто сталкивается с негативной коннотацией слова «геймер» (человек,

играющий в видеоигры). А между тем, согласно многочисленным

исследованиям, координация и концентрация внимания среди поклонников

виртуальных игр практически такая же, как у тренированных астронавтов из NASA.

И это тоже плюс, однако подобные примеры скорее исключение, чем правило.



4Гаджеты. Почему «против»

Ухудшение зрения и осанки. Если ребенок каждый день больше 20 минут 

смотрит в монитор, то через полгода острота его зрения начинает снижаться. 

Зачастую дети, которые сидят за компьютером или планшетом, сутулятся, что 

провоцирует искривление позвоночника и грозит проблемами с осанкой.

Снижение творческой активности. Виртуальное пространство лишает ребенка 

возможности творчества, ведь он может действовать только в рамках опций 

компьютерной программы. Тогда как в реальной жизни детская фантазия находит 

самые неожиданные решения.

Изоляция, проблемы с развитием коммуникационных навыков. Ребенок, 

увлеченный компьютерной игрой, не нуждается в помощи взрослого. Спустя 

некоторое время он просто перестанет разговаривать с вами, спрашивать совета. 

Тогда как складывая кубики или конструктор, наконец, листая книги и 

рассматривая иллюстрации к ним, чаще задает взрослым намного больше 

вопросов, советуется, и тем самым развивается, приобретая навыки 

коммуникации.



5Книги. Только «за»

Чтение развивает словарный запас и письменные навыки. По статистике, у детей, 

которым родители читают регулярно не менее часа в день, словарный запас в 2-3 раза 

больше. И к семи годам они в несколько раз опережают сверстников по уровню 

развития.

Читая книги, ребенок закладывает фундамент успеха для взрослой жизни. У него 

развивается тяга к знаниям, и чем больше он читает, тем больше хочет узнавать.

Во время чтения у малыша формируется нравственное отношение к окружающему 

миру. Герои из книг, как положительные, так и отрицательные, принимают решения, 

попадают в разные ситуации. Переживая с ними сказочные приключения, у ребенка 

формируется понимание добра и зла, дружбы и предательства, сочувствия, долга, 

чести, товарищества.

Сказки, рассказы, стихи формируют художественный вкус и повышают культурный 

уровень. Ребенок задействует свое воображение и учится мыслить креативно.

И, наверное, самое главное – чтение тренирует память, помогает правильно 

выражать и излагать свои мысли, а соответственно, быть грамотным человеком. Чтение 

помогает малышам освоить правильное произношение слов и научиться интонации.



6Советы родителям по привлечению детей к чтению

☺ Рассказывайте детям о ценности чтения. Показывайте связь чтения с их успехами в учебе и 

других делах. Приводите примеры положительного влияния книги на Вашу собственную жизнь или 

жизнь других людей.

☺ Обращайте внимание детей на высказывания выдающихся людей о чтении. Не упускайте 

фактов, подтверждающих роль чтения в жизни тех, кто авторитетен для дошкольника:

спортсменов, актеров, телезвезд. Поднимайте престиж книги и чтения в сознании ребенка.

☺ Если Ваш ребенок делает лишь первые шаги в мир чтения, радуйтесь каждому прочитанному 

им слову как победе. Не привлекайте его внимания к ошибкам в чтении. Делайте это незаметно. 

Берите для первых чтений только подходящие книги — яркие, с крупным шрифтом, где много 

картинок и сюжет, за которым интересно следить.

☺ Детям лучше читать короткие рассказы, а не большие произведения: тогда у них появляется 

ощущение законченности и удовлетворения. Почаще спрашивайте о мнение детей о книгах, 

которые они читают.

☺ По очереди читайте друг другу рассказы или смешные истории. Развлекайте себя сами вместо 

того, чтобы смотреть телевизор.

☺ На видном месте повесьте список, где будет отражен прогресс ребѐнка в чтении (сколько книг 

прочитано, и за какой срок).

☺ Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у детей отношение к чтению как к удовольствию.

☺ Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, смейтесь, заучивайте 

отрывки, делитесь прочитанным и т.п



Как хорошо уметь читать 

Не надо к маме приставать

Не надо ждать, не надо звать, 

А можно взять и прочитать!
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Задача взрослого –

открыть ребѐнку то 

чудо, которое несѐт 

в себе книга

Книга – верный, 

Книга – первый, 

Книга – лучший друг ребят. 

Нам никак нельзя без книжки, 

Нам никак нельзя без книжки! –

Все ребята говорят

Как обращаться с книгой 

1. Книги надо брать чистыми 

руками. 

2. Книги нельзя рвать.

3. Книги нельзя мять. 

4. Нельзя рисовать на книгах. 

5. Нельзя загибать углы.

6. При чтении книги 

пользоваться закладкой.



8Зачем читать детям книги?

☼ Дети имеют огромную потребность, чтобы родители читали им вслух. Для благополучного 

развития ребенка семейное чтение очень значимо, и не только пока ребенок сам не умеет читать, 

но и в более позднем возрасте. Дети с нетерпением ждут, когда же у мамы или папы найдется для 

них время. 

☼ Чтобы ребенок рос психически здоровым, ему необходимо полноценное общение с 

родителями, личностное общение, когда внимание уделяется ему полностью И совместное 

чтение дает такую возможность. 

☼ Детей, которые не любят, когда им читают, не бывает. Но почему тогда одни дети, научившись 

читать, продолжают столь приятное маминому сердцу общение с книгой, а другие – нет? Как 

помочь ребенку полюбить книги? Что можно сделать, чтобы чтение стало для него 

потребностью, доставляло удовольствие?

☼ Ответ однозначен: будущего читателя необходимо воспитывать, когда он только начинает 

ходить, когда он познает мир, когда переживает свое первое удивление от соприкосновения с 

окружающим.
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Чтобы сохранить у ребенка любовь к чтению очень важно выбирать книги по возрасту.

Предлагаем Вашему вниманию подборку лучших детских произведений для чтения в 5-6 лет.
•Аксаков С. - Аленький цветочек

•Крылов И. - Басни

•Андерсен Г.Х. - Оле-Лукойе, Снежная Королева, Русалочка

•Киплинг Р. - Маугли, Рикки-Тикки-Тави, Сказки

•Ершов П. - Конёк-горбунок

•Бажов П. - Серебряное копытце

•Катаев В. - Цветик-семицветик

•Харрис Дж. Ч. - Сказки Дядюшки Римуса

•Экхольм Я. - Тутта Карлсон Первая и Единственная, Людвиг Четырнадцатый

•Остер Г. - Вредные советы, 38 попугаев

•Родари Дж. - Приключения Чиполлино, Путешествие Голубой стрелы, Сказки по телефону, 

Джельсомино в Стране Лжецов, Приключения Тонино-невидимки

•Бианки В. - Аришка-трусишка, Где раки зимуют, Глаза и уши, Как муравьишка домой спешил, Лесные 

домишки, Мышонок Пик, Оранжевое горлышко, Чей нос лучше? и другие рассказы.

•Носов Н. - Приключения Незнайки и его друзей, Бенгальские огни, Мишкина каша, На горке, Бобик в 

гостях у Барбоса, Про репку, Живая шляпа, Карасик, Федина задача, Заплатка, Замазка, Огородники, 

Фантазеры, Затейники и другие рассказы

•Хармс Д. - Стихи для детей, Плих и Плюх

•Линдгрен А. - Пеппи Длинный Чулок, Приключения Эмиля из Леннеберги, Мы все из Бюллербю

•Вестли Анне Кат. - Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик

•Александрова Т. - Домовенок Кузька, Катя в игрушечном городе

•Прокофьева С. - Приключения желтого чемоданчика, Клад под старым дубом, Не буду просить 

прощения

•Токмакова И. - Аля, Кляксич и буква А, Про Алю, Кляксича и Вреднюгу, Маруся еще вернется, 

Счастливо, Ивушкин!, И настанет веселое утро

•Милн А.А. - Винни Пух и все-все-все

•Волков А. - Волшебник Изумрудного города, Урфин Джюс и его деревянные солдаты

https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%AD%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%81+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BD+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2+
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Книга учит жить,

книгой надо дорожить

Хорошая книга — лучший друг 

Чтение — лучшее учение 

Книга — лучший подарок 


