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Как выбрать книгу для ребенка,  который только осилил букварь? 

Задача не самая простая. Не всем детям чтение дается очень легко, 

поэтому важно не отпугнуть ребенка от процесса чтения.  

Вот несколько простых советов, которые помогут Вам 

сориентироваться в мире детской литературы: 

 Книга должна быть яркой. Первая книга для самостоятельного 

чтения  должна быть с красивой обложкой и красочными 

иллюстрациями, чтобы ребенок хотел взять её и полистать. 

Старайтесь выбирать книгу с яркими, понятными 

иллюстрациями без абстракций. Качество бумаги, переплет и 

размер тоже имеют значение. Книга должна быть такого 

формата, чтобы ребенок без труда мог взять её и полистать. 

 Не забываем про шрифт. Шрифт должен быть крупным. Если 

ребенок читает сразу после букваря- то желательно чтобы слова  

были визуально разделены на слоги. Так малышу будет проще 

ориентироваться и привычнее читать. 

 Рассказы не должны быть большими. Не стоит сразу начинать с 

громоздких сказок, пусть даже и тех, которые были ранее 

интересны ребенку. Пусть это будут какие-то небольшие 

истории  либо сказка, разделенная на небольшие главы, чтобы 

было видно начало и конец главы. Ребенок будет охотнее 

читать, если будет видеть объем того текста, который 

необходимо осилить. 

 Ориентируйтесь на интересы ребенка. Не стоит покупать пусть 

и красочную книгу про динозавров, если ваш ребенок больше 

интересуется моделями автомобилей. Современный рынок 

детской литературы насыщен различными изданиями на любой 

вкус.  



 Обращайте внимание на автора. Прежде чем купить книгу - 

узнайте что-нибудь про автора, если он малоизвестен или вы о 

нём никогда не слышали. Почитайте отзывы о произведениях 

автора. Если это  зарубежные сказки - обращайте внимание на 

перевод и адаптацию.  

 Вечная классика. Многим из нас родители читали классику 

детской литературы, так почему бы не воспользоваться этим 

приёмом для воспитания собственного ребёнка? Такие книги 

могут сблизить вас с ребёнком, ведь у вас появятся общие 

друзья, которых всегда можно обсудить. 

 Читайте сами, особенно при ребенке.  Ребенок повторяет 

привычки и действия взрослого. И если он никогда не видел вас 

с книгой или журналом-то скорее всего приучить его к чтению 

будет непростой задачей. А вот если ребенок часто видит 

родителей за книгой, то сам с удовольствием приобщится к 

этому «взрослому» по его мнению, занятию. 

 

 
 

Приятного чтения! 


