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 «Если с детства у ребенка не воспитана любовь 

к книге, если чтение не стало его духовной 

потребностью на всю жизнь - в годы отрочества 

душа подростка будет пустой, на свет божий 

выползает, как будто неизвестно откуда 

взявшееся плохое» 

В.А.Сухомлинский 

 

 

 

 

 

 

Очень хочется, чтобы дети читали! 
 Как же воспитать в детях любовь к книге?  

Ответ довольно прост. Если вы хотите, чтобы 
ребенок читал, рядом с ним должен находиться 

читающий родитель, а еще лучше родитель, 
читающий вместе с ребенком. Именно 

возрождение семейного чтения сегодня как 
никогда нуждается в поддержке. 
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Уважаемые родители! 

Мы предлагаем вашему вниманию 

рекомендательный список произведений 

русских и советских авторов,  для детей разных 

возрастных групп, из которого вы можете 

выбрать книги для совместного чтения со 

своими детьми 
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       Катаев, В. П. Цветик - семицветик:[Текст]:               

сказки/ В.П. Катаев; худ. Е. Трегубова. – Москва: 

Стрекоза, 2010.- 62 с.: ил.- (Библиотека 

школьника) 

 

«Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли – 

Быть по-моему вели. 

 Вели, чтобы Витя был здоров!» - проговорила 

девочка Женя, отрывая последний лепесток 

волшебного цветка. И в ту же минуту мальчик 

Витя, обреченный 

пожизненно ходить в 

уродливом башмаке на 

очень толстой 

подошве, «…вскочил 

со скамьи, стал играть 

с Женей в салки и 

бегал так хорошо, что 

девочка не могла его 

догнать, как ни 

старалась». 

 Сказка со счастливым 

концом, которого 

могло и не быть. 
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        Мамин – Сибиряк,  Д. Н. Серая 

шейка[Текст]: в сокращении / Д. Мамин – 

Сибиряк; худож.: А. М. Басюбина. – Москва: 

Эксмо, 2009.- 11с. :ил. 

Серой Шейкой мама Утка и папа 

Селезень называли свою калеку 

дочь, «…у которой было 

переломано крыло еще весной, 

когда подкралась к выводку Лиса 

и схватила утенка. Серая Утка 

смело бросилась на врага и 

отбила утенка; но одно 

крылышко оказалось 

сломанным. 

- Даже и подумать страшно, как 

мы покинем здесь Серую Шейку одну, - повторяла 

Утка со слезами. – Все улетят, а она станется одна-

одинешенька. Да, совсем одна…. Мы улетим на 

юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет 

мерзнуть…» И мерзла Серая Шейка, и по стае 

своей скучала, и умирала от страха в лапы лисе 

попасть. Пока не нашел ее старик-охотник: «А мы 

вот что с тобой сделаем: я тебя внучкам унесу. 

Вот-то обрадуются…. А весной ты старухе яичек 

нанесешь да утяток выведешь. Так я говорю?» 

Так что же дальше произошло с Серой Шейкой? 

Вспомнили? Прочитайте своим малышам сказку и 

вместе с ними узнаете окончание истории. 
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           Бажов, П. П. Малахитовая шкатулка 
[Текст]:худож. Б. Игнатьев. – Москва: Стрекоза, 

1999. – 152 с.: ил. –  (Библиотека школьника)   

 

            

 «У Данилы с Катей, - это которая своего жениха у 

Хозяйки горы вызволила, ребятишек многонько 

народилось. Восемь, слышко, человек, и все 

парнишечки…. Ребятки здоровеньки росли. 

Только одному не посчастливилось. То ли с 

крылечка, то ли еще откуда свалился и себя 

повредил: горбик у него 

расти стал. Баушки правили, 

понятно, да толку не вышло. 

Так горбатенькому и 

пришлось на белом свете 

маяться. Другие ребятишки, 

- я так замечал, - злые 

выходят при таком-то 

случае, а этот ничего – 

веселенький рос и на 

выдумки мастер». 

Теперь уже сыну Данилы-мастера предстоит 

выдержать испытания Хозяйки Медной горы… 
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       Думбадзе, Н. Я вижу солнце [Текст]: повесть/ 

пер. с груз. З. Ахвледиани; рис. Г. Акулова.– 

Москва: Детская  литература, 1983.- 159с, ил.- ( 

Библиотечная серия)             

Взросление главного героя книги – мальчика 

Сосойи пришлось на годы Великой Отечественной 

войны. У него есть подружка – слепая от рождения 

девочка Хатия. 

«Хатия улыбалась всем и всему. Она без слов 

понимала всех. Она радовалась чужим радостям и 

переживала чужое горе. Она была удивительно 

умна и на редкость сообразительна, знала все, что 

происходило на селе, и умела давать людям 

советы, всегда добрые, правильные и удачные. И 

потому все любили Хатию». 
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         Короленко, В. Г. Слепой музыкант [Текст]: 

повесть/вступ. статья М. Соколовой; рис. А. 

Константиновского. – Детская литература, 1983.- 

126с.: ил. - ( Школьная библиотека) 

 

Петя родился в богатой семье помещика. Мать, 

установив его слепоту, пыталась 

окружить младенца излишней 

опекой, начала баловать его, но ее 

брат Максим, потерявший на 

войне ногу, потребовал, чтобы к 

племяннику не проявляли 

«глупую заботливость, 

устраняющую от него необходимость усилий». И в 

дальнейшем дядя Максим оставался строгим и 

добрым другом Пете, не позволяя ему чувствовать 

свою неполноценность, в конце концов вселив в 

него уверенность в возможность духовного 

прозрения, что и происходит в финальной сцене 

повести: Петя, уже испытавший счастье семейной 

жизни, отец зрячего сына, став пианистом, 

завораживает своей игрой огромный зал. 

Эта повесть, редкая по силе оптимизма, дает 

убедительный пример несломленной судьбы, она 

очень поэтична и правдива в деталях.  
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Хорошую детскую книгу хочется читать вслух, 

потому что книга – лучшее лекарство от 

одиночества, это мост между поколениями; она 

способна заставить нас смеяться и плакать, 

подсказать выход из трудной ситуации, 

совершать благородные поступки. 

Непрочитанная книга – это неизвестная страна, 

загадочная и волшебная. Открывайте книгу – и   

в добрый путь! 

 

 

 

 

.
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