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Как помочь родителям в преодолении кризиса трех лет 

Нередко родители очень огорчаются, обнаружив, что их малолетнее чадо растет 
капризным или бессердечным эгоистом, или начинает проявлять самостоятельность, 
заявляя «Я сам!», швыряя одежду, игрушки. Это так называемый кризис трех лет. Не 
надо паниковать! Ребенку нужно спокойно и понятно объяснить, в чем он не прав и как 
следует поступить. 

Помните: выдержка и терпение, как правило, приводят к разрешению кризиса 
благодаря как самой крепнущей психике ребенка, так и помощи ему со стороны 
взрослых. Общая победа над трудностями роста создает новую ситуацию во 
взаимоотношениях в семье, детском саду и обеспечивает менее болезненный 
переход к следующему этану развития психики - этапу развития рсч ем ы с л иге л ьн ой 
активности. 

Следует: 

> Никогда не паниковать; чем глубже кризис, тем выше следующий за 
ним взлет; 

> Удвоить внимание и заботу по отношению к ребенку без всякой 
нервозности и суеты; 

> Постоянно излучать спокойную уверенность в том, что все идет 
обычным, естественным путем:; 

> Проявлять терпение, не форсируя событий; 
> Помогать ребенку осознать вредные для него последствия любых 

капризов; 
> Спокойно объяснить и возвращать малыша к реальной ситуации, ее 

пониманию; 
> Обязательно обращаться за помощью к специалистам в сложных 

ситуациях; 

Не следует: 

> Докучать ребенка расспросами, поскольку он понимает еще меньше, чем 
вы; 

> Суетиться и нервничать; 
У Преждевременно прогнозировать всяческие сложности вроде того, что 

растет, мол, деспот, каприза, хулиган и т.д. 
> Вести соглашательную политику по отношению к его капризам, 

разделять опасения и неуверенность ребенка; 
> Явно огорчаться неудачам ребенка; постарайтесь их не замечать; 
> Произносить вслух никаких уничижительных высказываний в его адрес; 



Нельзя задавать ребенку 
такие вопросы 

Можно 

1. Тебе понравилось в детском 
саду ? Понравились 
воспитатели ? 

1. Что тебе понравилось больше 
t всего в садике ? С кем бы ты 

хотел играть ? Какие игрушки 
тебе понравились ? 

2. Ты придешь сюда ещё ? 2. Какую игрушку мы принесем из 
дома завтра, когда придем в 
детском саду ? 

3. Я понимаю, что тебе здесь 
не нравится, но так надо. 

3. Так здорово что ты уже такой 
большой и ходишь на работу как 
мама, как папа. 

4. Что вы сегодня делали ? 4. Вы сегодня лепили или рисовали ? 

5. Тебя обижали ? Тебе было 
плохо ? Ты плакал ? 

5. Я уже обещала придти за тобой. 
Пришла. Во что вы сегодня 
играли ? 

6. Что вы сегодня кушали ? 6. Что у вас было на завтраках или 
на обед (яйцо или каша) ? 



Положительные эмоции 

Дети испытывают потребность в объятиях, поцелуях, похвалах и по-
ложительном к себе отношении. Они изо всех стараются добиться этого. 
Малыши нуждаются в постоянном внимании. Они даже могут нарочно 
плохо себя вести, чтобы только привлечь внимание взрослых. Вывод для 
родителей ясен: уделяйте внимание хорошему поведению игнорируйте не-
желательное. 

Детям: нужны положительные эмоции. Они должны получать их гораздо 
больше, чем отрицательных. Родителям поучительно было бы задуматься о том, 
что они говорят своим детям. 

По меньшей мере раз 20 в день родителям следует сказать ребенку, как 
он хорошо себя ведет. Подойдите к нему, когда он тихо играет с игрушкой или 
смотрит видеофильм. Положите руку на плечо или поцелуйте и скажите: «Мне 
нравится, как ты играешь с кубиками». Свое положительное отношение можно 
выразить быстро, чтобы не нарушать игры ребенка. Просто дайте понять, что 
хорошее поведение не осталось незамеченным. 

Очень важно часто хвалить ребенка. Похвала - это способ передачи ему 
ваших ожиданий. Похвала развивает у ребенка чувство уверенности в своих 
силах. Уверенный в себе ребенок легче переносит замечания. Он понимает, 
что они касаются его поведения, а не его лично. 

Родители должны следить за своим поведением и показывать ребенку хо-
роший пример. Дети очень наблюдательны и копируют поведение родите-
лей. 

Уважаемые родители! Помните, что дисциплина - это не иросто слепое 
послушание. Чтобы из маленьких детей получились дисциплинированные 
взрослые, им нужны терпеливые и любящие учителя. 



Как снять напряжение f ебенка юсле дня, 
проведенного в детском саду? 

Дети устают в детском саду по разным причинам, поэтому и 
приемы расслабления могут быть тоже разными: 

> Наиболее распространенный источник напряжения - это пуб-
личность, присутствие большого количества чужих людей вокруг. По-
этому хорошо, если после дня, проведенного в детском саду, ребенок 
имеет возможность уединиться, побыть в отдельной комнате, за шир-
мой, в кукольном: уголке. 

> Не надо слишком назойливо расспрашивать о том, что проис-
ходило,- он вспомнит и расскажет сам, когда отдохнет. 

> Ребенок может соскучиться и по родителям, поэтому не следу-
ет, приведя его домой, сразу же бросаться к выполнению домашних 
дел. Пусть он посидит на коленях у взрослого, пусть расслабиться от 
прикосновений. Не пожалейте немного времени для того, чтобы по-
быть с ним вдвоем, почитать или поиграть. 

> Постарайтесь не слишком спешить, забирая ребенка домой,-
небольшой крут, совершенный по окрестным дворам:, позволит ему пе-
рейти на вечерний режим, перестроится с детского сада на домашнюю 
обстановку. Будет лучше, если вы не станете сопровождать это беседой 
с кем-либо из приятельниц или родителей других детей, как правило, 
дети очень ценят прогулки вдвоем. 

> Если ребенку предстоят дополнительные занятия, то следует 
иметь в виду, что спорт скорее способствует перевозбуждению, а рас-
слабляют занятия в спокойном ритме - типа рукоделия, моделирования 
и другого ручного труда. Музыкальная школа - это тоже большая на-
грузка для ребенка, склонного к перевозбуждению. А лучше всего по-
наблюдать за собственным ребенком - к чему он инстинктивно стре-
мится. 



Памятка для родителей 

«Как читать детям» 

1. Перед прослушиванием сказки, худ. произведений 

необходимо убрать из поля зрения ребёнка все интересные игрушки, 

все, что может помешать, ребёнку слушать сказку или рассказ. 

2. Художественный текст должен быть подобран в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребёнка. 

3. Показывайте ребёнку красочные иллюстрации, которые помогут 

воспринимать текст. 

4. Обязательно задайте ребёнку вопросы по прочитанному. 

5. Прививайте ребёнку с детства любовь к книге, 

бережное отношение к ней. 



Что необходимо знать и уметь ребенку, 
поступающему в школу. 
1. Свое имя, отчество и фамилию. 

2. Свой возраст (желательно дату рождения). 

3. Свой домашний адрес. 

4. Свой город и его главные достопримечательности. 

5. Страну, в которой живет. 

6. Фамилию, имя, отчество родителей, их профессию. 
7. Времена года (последовательность, месяцы, основные приметы каждого 
времени года). 

8. Домашних и диких животных и их детенышей. 

9. Транспорт наземный, водный, воздушный. 

10. Различать одежду, обувь и головные уборы; зимующих и перелетных птиц; 
овощи, фрукты и ягоды. 

11. Знать и уметь рассказывать русские народные сказки. 

12. Различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры: круг, 
квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

13. Свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (правая - левая 
сторона, верх - низ ...). 

14. Уметь полно о последовательно пересказывать прослушанный или 
прочитанный рассказ, составить (придумать) рассказ по картинке. 

15. Запомнить и назвать 6-9 предметов, картинок, слов. 

16. Определять количество и последовательность звуков в словах типа: мак, дом, 
суп, дубы, сани, зубы, осы. 

17. Хорошо владеть ножницами (резать полоски, квадраты, треугольники, овалы, 
вырезать по контору предмет). 

18. Владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и горизонтальные 
линии, рисовать геометрические фигуры, животных, людей, различные предметы 
с опорой на геометрические формы, аккуратно закрашивать, штриховать 
карандашом, не выходя за контуры предметов. 

19. Свободно считать от 1 до 10 и обратно, выполнять счетные операции в 
пределах 10. 

20. Уметь внимательно, не отвлекаясь, слушать (30 - 35 минут) 

21. Уметь устанавливать социальные контакты. 

22. Иметь адекватную самооценку. 

23. Контролировать свои эмоции. 



Установление правил 

Постоянная дисциплина не означает простого установления правил после 
того, как ребенок сделал что-то недозволенное. Она предполагает воспитание 
у ребенка чувства ответственности. Правила должны быть изложены четко и 
определенно. Например: «Все должны мыть руки перед едой». 

Правила надо последовательно проводить в жизнь. Если ребенок знает, 
что ему положено руки мыть всегда, он безоговорочно подчиняется. Если он 
знает, что садиться за стол с чистыми руками можно не всегда, то будет старать-
ся нарушить это правило каждый раз. Он пытается сам решить в каком: случае 
можно мыть руки, а в каком необязательно. 

Правила нужно объяснять: «Все моют руки перед едой, чтобы в организм 
не попали микробы». У родителей обычно есть веские причины для установле-
ния тех или иных правил. Трехлетние дети уже начинают воспринимать ра-
зумные доводы. Это прекрасное время, когда родители могут что-то объяс-
нить ребенку. Он будет следовать правилам сознательно, а не по принужде-
нию. 

Правила должны соответствовать уровню развития ребенка, например, 
за то, что он рассказывает выдуманную историю (немного воображения полез-
но) или плохо ведет себя в магазине (ему трудно приспособиться к необычной 
обстановке). 

Правила должны быть выполнимыми и разумными но количеству. Не 
все аспекты жизни трехлетнего ребенка требуют установления строгих правил. 
Главное - его безопасность и уважение им прав других людей. Можно спо-
койно игнорировать незначительные, неопасные отклонения в его поведении, 
например, нытье и хвастовство. Как только ребенок поймет, что таким поведе-
нием он не привлечет ничьего внимания, он прекратит это делать. 

Избегайте конфликтов 

Разумеется, если ребенок ведет себя плохо, он нуждается в строгом воздей-
ствии. Однако родители могут предусмотреть возникновение многих кон-
фликтов и избежать их. 

Если убрать хрупкие и опасные предметы подальше от ребенка, то не будет 
необходимости весь день твердить ему: "Нет, не трогай это, положи на место". 

Родители должны признать, что иногда сами создают конфликтные ситуа-
ции. Это касается препирательств с ребенком по поводу еды. Он уже достаточно 
созрел, чтобы иметь собственные желания. Если на него давить, это только уси-
лит сопротивление. Лучше всего - похвалить ребенка, когда он ест хорошо, и не 
сердиться на него, если он отказывается от какого-нибудь блюда. 

Если ребенок собирается сделать что-нибудь запрещенное, вовремя отвле-
ките его. 



Одежда и здоровье ребенка 
Основное назначение одежды — обеспечить орга-

низму процесс теплорегуляции, защитить его от небла-
гоприятного воздействия окружающей среды: холода, 
дождя, ветра, перегрева солнечными лучами. Одежда 
предохраняет кожные покровы от механических повре-
ждений, ударов, укусов, а также от внедрения болезне-
творных микробов, грибков. 

Таким: образом, кожные покровы ребенка очень 
нежны и легко ранимы, а тепло регуляционные меха-
низмы еще малоустойчивы, то вопрос о рациональной 
одежде для него приобретает большее значение. 

1. При выборе одежды необходимо уделять внима-
ние фактуре и качеству ткани. Способность ткани со-
хранять тепло зависит от воздушной прослойки, нахо-
дящихся в ее «порах» — особенно хорошо сохраняет 
тепло пушистая, рыхлая ткань. Поэтому для теплой по-
годы незаменимы: ткани хлопчатобумажные. Они хоро-
шо стираются, гладятся, всегда выглядят красивыми и 
нарядными. Ткани для одежды детей должны обладать 
таким свойством как гигроскопичность, т.е. впитываю-
щая влагу, обладающая в е и т и л я ц и о и н ы м свойством, 
что в свою очередь предотвращает перегрева тела, в 
последуюп ем и раздражения на коже. Поэтому синте-
тические или накрахмаленные ткани: не рекомендуются, 
так как они. воздухонепроницаемы. 

Ситец, сатин, вольта — самые гигиеничные ткани 
для летней одежды, а фланель, бумазея — для зимней. 

Для детей также хороши шерстяные, трикотажные 
изделия, которые гигроскопичны, мягки, легки. В них 
детям уютно, тепло они не стесняют движений. 



2. Не следует пренебрежительно относиться и к вы-
бору расцветки тка -ей, к сочетанию цвета, фасону пла-
тья» Нельзя и не учитывать и современность моды оде-
жды. 

Для детей лучше подходят ткани однотонные или с 
мелким: рисунком. На выбор цвета влияет и время года. 
Летом — это яркие, сочные тона, зимой — теплые, при-
глушенные. Выбор цвета зависит и от оттенка кожи, 
лица, глаз, волос. Учитываются внешние с с с Ззнности 
ребенка. Например, для полной девочки хороша ткань с 
мелким рисунком и фасон с прямыми линиями, удли-
ненной тал.-.- г. А для худенькой больше подойдет пла-
тье на кокетке, пышное. 

3. Одевайте ребенка так, чтобы: ему было тепло и 
легко, jп : он мог двигаться, резвиться, чувствовать 

с в "' од'/ _. не скованно, тогда и зимние прогулки, и 
развлечения принесут ребенку пользу и радость. 

4. Чистота и удобство — основное гигиеническое 
требование к детской: одежде. Надо научить ребенка 
следить за внешним видом своего костюма. А для этого 
он должен уметь сам: обслужить себя: застегнуть, завя-
зать, : жколоть, зашнуровать. Поэтому одежда должна 
быть такой, с которой р гь t у легко справиться само-
му: застежки спереди, пуговицы легко пролезают в 
петли, а шнуровки и завязки не нужны, так как затруд-
няют бе у возможность навести: порядок в костюме. 



ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА ВЫПОЛНЕНИЮ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПА СНОСТИ 

Уважаемые родители ! Обучите ребенка выпонению 
элементарных правил безопасности.Ребенку следует: 

1.He бросаться камнями и твердыми снежками. 

2.Не дразнить животных . 

3.Не прикасаться к проволоке ,лежащей на земле,к утюгу. 

4. Не трогать газовые краны. 

5. Не высовывать голову из окон транспорта. 

6. Резко не открывать и закрывать двери. 



Как облегчить ребенку утренние 
расставания? 
Научитесь прощаться с ребенком быстро. Не 
затягивайте расставание. Ребенок почувствует ваше 
беспокойство за него, и ему будет еще труднее 
успокоиться. 
Положите малышу в кармашек какую-нибудь памятную 
вещицу, которая будет напоминать о вас и о том, как 
сильно вы его любите. 
Никогда не пытайтесь ускользнуть незаметно от 
ребенка, если хотите, чтобы он вам доверял. 
Придумывайте забавный ритуал прощания и строго 
придерживайтесь его, например, всегда целуйте 
ребенка в щечку, а потом нежно потритесь носиками 
или что-нибудь подобное. 
Не пытайтесь подкупить ребёнка, чтобы он остался в 
детском саду за новую игрушку. 
Четко дайте ребенку понять, что какие бы истерики он 
ни закатывал, он все равно пойдет в детский сад. Если 
вы хоть раз ему поддадитесь, в дальнейшем вам 
будет уже гораздо сложнее справиться с его 
капризами и слезами. 



Уважаемые родители! 

Учите бережному отношению к 
своему организму, представлению о том, 
что полезно и что вредно для здоровья, 
овладению необходимыми 
гигиеническими навыками. 

Создавайте возможность для 
активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях, 
закаливающих процедурах, утренней 
гимнастике и др. 

Приучайте осознанно относился 
к здоровому и полезному питанию. 

Создайте условия для 
двигательной активности домашних 
условиях. 

Поддерживайте интерес ребенка 
к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в 
беге, прыжкам, лазании и другом и др. 

Выполняйте вместе с детьми 
физические упражнения, которые 
помогут развить координацию 
движений, ловкости, гибкости и 
быстроты. 

Развивайте у ребенка интерес к 
различным видам спорта. 

МБУК «Койгородская МЦБС» 
Койгородская МЦБ 

Койгородская МЦБ 
ул. Советская д.41а 

режим работы: 
с11ч.до 19ч., перерыв 13-14 
Воскресенье с 10ч. до 17ч. 

Выходной: суббота. 
1-я пятница - санитарный день 

Телефон: 9-15-69 

ф и з к у л ь т у р 

C t i o p f 

Памятка для родителей 
о пользе физкультуры 

Составители: Володина Н.Э. 
Леппик Н.П. 2014г. 



Физическая культура направлена на 
сохранение и укрепление здоровья, 
развитие психофизических 
способностей человека. 

Физкультура в воспитании детей 
предусматривает решение следующих 
задач: 

1'. Содействие нормальному 
физическому развитию: формирование 
правильной осанки, развитие различных 
групп мышц тела и т.д. 

2. Обеспечение оптимального для 
каждого возраста и пола гармоничного 
развития физических качеств. 

• В младшем школьном возрасте -
всестороннее развитие 
физических качеств. 

• В среднем школьном возрасте -
воспитание скоростных 
способностей во всех ее формах. 

• В старшем школьном возрасте -
воспитание общей 
выносливости. 

3. Повышение сопротивляемости 
организма неблагоприятным 
воздействиям внешней среды. 

4. Повышение общей 
работоспособности и привитие 
гигиенических навыков. 

Правила выбора 
вида спорта 
дожя ребенка 

• В первую очередь необходимо 
правильно оценить состояние 
здоровья ребенка. 

• Нужно учитывать психологические 
особенности ребенка. 

• Ребенок должен посещать секцию 
или кружок с удовольствием, а не 
потому, что родители заставляют. 

• Важно предоставить возможность 
выбрать, чем ребенок хочет 
заниматься. 

• Установлен оптимальный возраст 
для начала занятий ребёнка в той 
или иной спортивной секции: 

6-7 лет - гимнастика, прыжки на 
батуте, плавание, теннис, ушу и хоккей. 

8-9 лет - баскетбол, футбол, 
волейбол, биатлон, лёгкая атлетика. 

10-11 лет - бокс, скалолазание, 
фехтование, велоспорт, все виды 
борьбы. 

5 ввдов спорта, 
обладающих лучшим 

оздоровительным потенциалом 
Лыжные гонки. 
Преимущество: задействованы 

многие группы мышц. К тому же 
занятия проходят на свежем воздухе 
в холодную погоду. 

Плавание. 
Преимущество: пловцы обычно 

меньше, чем бегуны, страдают от 
травм, потому что вода смягчает 
давление на суставы и кости. 

Бег. 
Преимущество: это наиболее 

дешевый и доступный вид спорта. 
Езда на велосипеде. 
Преимущество: этот вид спорта 

вызывает меньше повреждений 
суставов и мышц. Тренировки 
проходят на свежем воздухе 

Спортивная ходьба. Преимущество: 
ходьбой может заниматься каждый, 
независимо от пола 
и возраста. 



Обратите 
внимание! 

Важно, чтобы еда была вкусной, 
и ' ребёнок ел с удовольствием! 
«Нелюбимые» блюда можно заменить 
на равноценные, схожие по составу, но 
«любимые». 

Попробуйте добавить 
«изюминку» в привычные блюда 
(например, орешки, сухофрукты, горсть 
ягод - в кашу или сухарики и свежую 
зелень в суп). 

Трапеза должна проходить в 
спокойной обстановке. Выделите на 
каждый приём пищи достаточно 
времени, чтобы детям не приходилось 
торопиться. Важно, чтобы ребёнок 
тщательно пережевывал пищу. От этого 
зависит, насколько хорошо она 
переварится и усвоится. 

МБУК «Койгородская МЦБС» 
Койгородская МЦБ 

Койгородская МЦБ 
ул. Советская д.41а 

режим работы: 
с11ч.до 19ч., перерыв 13-14 
Воскресенье с 10ч. до 17ч. 

Выходной: суббота. 

ЗДОРОзая ЖИЗНЬ 

Памятка для родителей 
о правильном и здоровом питании 

Составитель: ведущий библиограф 
Койгородской МЦБ- Леппик Н.П. 2014г. 



Здоровое питание - это ограничение 
жиров и соли, увеличение в рационе 
фруктов, круп, изделий из муки грубого 
помола, бобовых, нежирных молочных 
продуктов, рыбы, постного мяса 

1 мршшшы» штат 
Первое - это баланс энергии, то есть, 
сколько человек съел, столько он должен 
и истратить в процессе своей 
жизнедеятельности или физической 
нагрузки 

Второе - полноценное содержание 
полезных веществ для организма. 
Ежедневно в организм должно 
поступать достаточное количество 
белков, жиров, углеводов, витаминов, 
минеральных веществ, воды и 
растительных волокон. Углеводов 
должно быть примерно 400 грамм, 
белков 90 грамм, 70 граммов жира 

Третье - режим питания - 3-х или 4-х 
разовое питание (завтрак, обед, полдник, 
ужин) 

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) рекомендует 

соблюдать принцип светофора в 
питании 

Зелёный свет - еда без ограничений 
хлеб грубого помола, цельные крупы и не 

менее 400 г в сутки овощей и фруктов 

Желтый свет - мясо, рыба, 
молочные продукты 

только обезжиренные и в меньшем 
количестве, чем «зеленые» продукты 

Красный свет - это продукты, которых 
нужно остерегаться 

сахар, масло, кондитерские изделия. Чем 
реже вы употребляете такие продукты, тем 
лучше 

Завтрак - разнообразные бутерброды; 
горячее блюдо - каша; горячие напитки 

Обед - закуски, горячее первое блюдо - суп; 
второе блюдо - мясное или рыбное с 
гарниром; напитки 

Полдник - напиток с булочными или 
кондитерскими изделиями, либо фрукт 

Ужин - горячее блюдо и напиток 

Категорически 
ЗАПРЕЩЕНО 
ФАСТФУД 
ЧИПСЫ 
ГАМБУРГЕРЫ 

ШОКОЛАДНЫЕ 
БАТОНЧИКИ 

ГАЗИРОВАННЫЕ 
НАП0ТК1 



ЧТО ЕСТЬ ЧТЕНИЕ? 
Чтение - вот лучшее учение. Следовать 
за мыслями великого человека - есть 
наука самая занимательная. 

А. С. Пушкин 
Чтение - это художественное 
ясновидение. 

И. Ильин 

ЗАЧЕМ ЧИТАТЬ? 
Чтение возвышает душу. 

Вольтер 
Любить чтение - это обменивать часы 
скуки, неизбежные в жизни, на 
восхитительные часы. 

Ш. Монтескье 

ЧТО ЧИТАТЬ? 
Не читайте, что попало, а со строгим 
выбором. Воспитывайте свой вкус и 
мышление. 

И. С. Тургенев 
Всякого рода грубость тает, словно на 
огне, под влиянием ежедневного чтения 
хороших книг. 

В. Гюго 

| ч < • К'. i Ч ji7 : - u ' j. j 
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Койгородская МЦБ 
ул. Советская д.4la 

режим работы: 
с11ч.до 19ч., перерыв 13-14 
Воскресенье с 10ч. до 17ч. 

Выходной: суббота. 
1-я пятница - санитарный день 

Телефон: 9-15-69 

Составитель: ведущий библиограф 
Койгородской МЦБ - Леппик Н.П. 

МБУК «Койгородская МЦБС» 
Койгородская МЦБ 

ЧТЕНИЕ 

2014г. 



Вы хотите» чтобы 
Ваш ребенок 

читал? 
Прислушайтесь к этим советам! 

• Читайте детям с раннего 
возраста. 

• Соберите личную библиотеку 
вашего сына или дочери. 

• Обсуждайте прочитанные 
книги в семье. 

• Делитесь с ребенком своими 
детскими впечатлениями от 
чтения той или иной книги. 

• Читайте вслух, даже если 
ребенок уже научился читать. 

. Учите бережному обращению 
с книгой. 

• И, наконец, 

читайте сами! 
j * у 

.•Ш 

Перед вами список 10 лучших книг, 
составленный по результатам 

голосования посетителей сайта 
«Лучшие детские книги» 

http://www. 100bestbooks.ru/index.php 

1. Вениамин Каверин «Два 
капитана» 

2. Александр Пушкин «Руслан и 
Людмила» 

3. Александр Волков «Волшебник 
Изумрудного города» 

4. Николай Носов «Приключения 
Незнайки и его друзей» 

5. Александр Пушкин «Сказка о 
царе Салтане» 

6. Александр Пушкин «Сказка о 
попе и о работнике его Балде» 

7. Кир Булычев «Приключения 
Алисы» 

10 причин читать ребенку 
1. Если вы способны уделить детям 

такое внимание, они знают, что вы их 
любите. 

2. Чтение для детей делает из них 
читателей в будущем. 

3. Детские книги так хорошо 
написаны, что будут интересны даже 
для взрослых. 

4. Иллюстрации в книгах 
обогащают детей, способствуют их 
творческому развитию. 

5. Книги помогут вашим детям 
научиться размышлять и 
фантазировать. 

6. До тех пор, пока дети учатся 
читать, они будут считать Вас 
волшебником, создающим магию из 
слов. 

7. Чтение вслух способствует 
развитию внимания у вашего ребенка. 

8. Вы создаете удивительные 
воспоминания о прекрасных семейных 
вечерах и о теплом общении с 
ребенком. 

9. Книги способны привить детям 
ценности, которые они пронесут через 
всю жизнь. 

10. Рано или поздно, вам 
обязательно скажут спасибо за умного 
и воспитанного ребенка. 

8. Петр Ершов «Конёк-Горбунок» 
9. Виктор Драгунский «Денискины 

10. Эдуард Успенский 
«Дядя Фёдор, пёс и 
кот» 

http://www

