
Книги и дети 
С самого раннего детства нам читали книги, и мы также читаем своим детям. 

Произведения помогают малышам фантазировать, развиваться, а также 

понимать, что такое добро и зло, справедливость, храбрость, дружба. 

Ребенок ставит себя на место главных героев, становится участником сказки. 

Для совсем маленьких детей произведение должно быть максимально простым 

и понятным, а самое главное — грамотным. 

Ребенок постарше начинает принимать активное участие в чтении. Он 

находит знакомые буквы, разгадывает загадки, угадывает то, что будет дальше. 

Именно в этот период у малыша появляется любовь к чтению и тяга к знаниям 

в целом. 

Нужно ли читать книги детям? 
Конечно,  если вы хотите, чтобы ваш ребенок был творческой, всесторонне 

развитой, грамотной и умной личностью. 

Всем в школе задают список литературы на лето, но многие пренебрегают 

им, полагая, что летом нужно давать детям отдыхать, а не проводить все время 

за учебой. Многие не понимают, для чего читать книги летом. Чтение — 

приятное и полезное времяпрепровождение, не обязательно ребенок должен 

сидеть часами за книгой, которая ему неинтересна. Чтение должно приносить 

удовольствие и пользу. Если вы правильно это преподнесете малышу, он будет 

уделять время чтению, пусть немного, пусть не все книги будут прочитаны, но 

у него точно останутся знания, впечатления, которые в дальнейшем помогут 

ему справляться с жизненными трудностями. 

Книги — это жизнь 
Никто не сомневается, что книги нужно читать, но мало кто это делает, 

особенно в современном мире с сумасшедшим темпом жизни. Книги помогают 

отвлечься, расслабиться, почерпнуть для себя что-то новое и полезное. Найдите 

то, что вам нравится или то, что вы давно хотели прочитать. Достаточно всего 

30 минут чтения, чтобы стать богаче и грамотней. 

Нужно ли читать много книг? Не обязательно. Главное читать правильные 

произведения. У каждого писателя можно найти высказывания, которые 

помогут справиться с проблемами, найти выход даже из самой сложной 

ситуации. 

Нет времени, усталость — все это отговорки, а не реальные причины, чтобы 

не читать. Ведь можно даже в дороге слушать аудиокниги. 

Чтение — это самосовершенствование, развитие и становления умной, 

грамотной и интересной личности. 
 


