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Книги – очень значимая составляющая в 

развитии и воспитании детей. Многие 

специалисты говорят о том, что ни одно из 

средств технологического прогресса не 

заменят всем привычное чтение. С самого 

рождения ребенку надо прививать любовь к 

литературе и искусству. Именно через 

трепетное отношение к книгам он сможет 

познакомиться с произведениями великих 

отечественных и мировых авторов. 

Приобретение хорошей детской книги – 

дело совсем не простое. Как же выбрать 

достойную книгу? Моя задача – помочь Вам в 

этом разобраться! Начнем!  

 

Самых маленьких членов семьи 

заинтересуют книжки-игрушки. 

Такие книги должны быть сделаны из 

плотного картона с яркими красочными 

иллюстрациями. В книгу может быть встроена 

игрушка-погремушка или динамик. Страницы 

так же могут быть изготовлены из 

влагонепроницаемого материала; что бы 

младенец, принимая водные процедуры не 

расставался с полюбившейся книжкой.  

Обратите особое внимание на иллюстрации, 

потому что они особенно важны для детского 

восприятия. 

Определимся с содержанием первых книг. 

Текст в ней должен быть простой и доступный 

для понимания малыша. Буквы -- большие и 

четкие, иначе можно испортить зрение 

ребенку. Несложные детские стихи, потешки и 

сказки будут легко и радостно восприниматься 

вашим чадом . 

Для двух-трех летнего ребенка лучшим 

вариантом будут красочные книги с 

несколькими страницами. В данном возрасте 

он еще не умеет читать и ему будет интересно 

только рассматривать картинки. Также можно 

приобрести книжки-раскраски, в которых 

ребенок может проявить свои творческие 

способности. 

В четырехлетнем возрасте ребенку можно 

приобрестикниги с алфавитом, книжки-

головоломки, тематические энциклопедии или 

книги,которые будут расширять его кругозор, 

развивать память и логику. 

Для пятилетнего ребенка будут интересны 

книгиоб устройстве окружающего мира. 

Обратите особое внимание, чтобы книги были 

не сложные, т.е. по возрасту ребёнку. 

Поскольку, любовь к «тяжёлым» книгам 

может быстро пропасть. 

Не стоит приобретать для первой 

библиотеки малышаочень дорогие книги, 

потому, что ребенок, привыкший всё изучать 

экспериментальным путём, может, нечаянно 

их испортить. 

Покупая книгу для ребенка, в первую 

очередь учитывайте его интересы и 

предпочтения. Так как в дальнейшем это 

позволит ему создать устойчивую мотивацию 

обращения к любимой книге. 

Чтобы ребенок не потерял интерес к 

чтению, никогда не заставляйте его читать, а 

предложите это сделать в игровой форме. 

У каждого ребенка должны быть книги, 

ведь никакие современные технологии не 

заменят емусемейное чтение. Но конечно 

нельзя отказываться и от современных 

гаджетов. 

 

Детство и дети – очень важная часть жизни 

любого человека. Это целый мир, 

наполненный своими законами, интересами, 

потребностями. А современный ребенок – это 

ребенок, который воспитывается в мире 

гаджетов и отказаться полностью от их 

применения невозможно. Повсеместная 

компьютеризация всё прочнее входит в нашу 



жизнь. Огромное количество компаний 

выпускают множество разнообразных 

гаджетов и девайсов, предназначенных для 

детей и их родителей. 

Вот несколько наиболее интересных и 

полезных «детских»устройств. 

1. Ноутбук для ребенка 

Детский ноутбук Roundbox от компании 

pcStudio может работать в пяти различных 

режимах: телевизор, фотовидеосъемка, игры, 

рисование и, собственно, режим компьютера 

2. Браслеты для мамы и ребенка 

Ребенок – это такая егоза, которая может в 

любой момент потеряться, стоит только 

отвернуться или даже моргнуть. А вот 

браслеты, надетые на рукуродителя и ребенка, 

всегда укажут маме или папе, в какую сторону 

убежало их дитя 

3. Мобильный телефон для детей 

Мишка часто становится лучшим другом 

ребенка чуть ли не до школьного возраста. И 

потому вполне понятно, что первый детский 

телефон тоже должен напоминать ему о 

плюшевом товарище 

4. Термометр для детей 

Не секрет, что дети очень не любят сидеть 

на месте. Даже, когда болеют. А потому 

померить у них температуру очень и очень 

сложно. Но вот с термометром Thermoplay это 

сделать проще простого. Ведь он больше 

похож на игрушку, чем на медицинский 

инструмент. 

5. Переводчик с детского на взрослый 

Устройство WhyCryBabyAnalyzer очень 

поможет родителям. Особенно, молодым, у 

которых еще мало опыта ухода за ребенком. 

Ведь оно проанализирует плач младенца и 

сообщит им, почему именно малыш плачет. 

6. Интерактивная парта для детей 

Эта инновационная парта разработана 

дизайнером Филаном Миллером, и, как 

ожидается, скоро уже появится в некоторых 

школах. Она заменит детям классную доску, 

учебники, различные справочники, словари и 

прочую полиграфическую продукцию. И даже 

исправлятьошибки. 

7. Электронный чтец 

Когда ребенок хочет послушать сказку, но 

сам еще не умеет читать, ему читают родители. 

Но не всегда мама и папа есть рядом. В такие 

момент дети могут воспользоваться 

устройством AnyBookReader, которым нужно 

провести по странице, чтобы оно воспроизвело 

напечатанный там текст. 

Несомненно - это все очень облегчает нашу 

жизнь и порой отказавшись от того или иного 

электронного блага мы ощущаем некий 

дискомфорт и даже неуверенность в себе. 

Но всё же не следует полностью 

погружаться в мир гаджетов, т. к. особенно в 

детском возрасте, огромную роль играет 

межличностное общение и сенсорные 

впечатления от первого лица. Каждому 

человеку, тем более ребёнку, необходимо 

живое общение как с людьми, так и с 

предметным миром и природой.Планируя 

досуг, не забывайте о семейном чтении, 

походах в парк, театр или кино. Откройте для 

малыша мир библиотек. В читальном зале вы 

сможете полистать интересный журнал, 

красочную книгу сказок, увидеть 

тематическую выставку и многое 

другое.Хочется обобщить всё выше сказанное 

словами Айзека Азимова -- «Я уверен: книгу 

ничто не заменит в будущем, так же как ничто 

не могло заменить её в прошлом». 
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