
 
 

 

 

 

Как выбрать  

книгу ребенку? 
 

 В младенчестве ребенка, несомненно, заин-

тересуют развивающие книжки-игрушки. 

Такие книжки могут быть сделаны не из 

бумаги, а из твердого цветного картона 

или из резины, в них может быть встроена 

плюшевая или резиновая игрушка. Ребенок 

еще не осознает, что это именно книга – но 

то, что она рассказывает ему какую-то ис-

торию, он поймет очень быстро. 

 Подбирайте развивающие книжки для ма-

лыша, исходя из того, насколько яркие и 

интересные картинки в ней находятся, а 

также, есть ли в книге простой и понятный 

для ребенка текст, который вы будете чи-

тать ему вслух. Простые детские стихи и 

сказки будут лучшим вариантом знакомства 

малыша, который еще не умеет читать, с 

книгой. 

 В два-три года ребенку уже можно приоб-

ретать полноценную детскую книгу. Рисун-

ков в таких книгах должно быть больше, 

чем текста – в двухлетнем возрасте дети 

еще не умеют читать и познают книгу че-

рез рассматривание картинок. 

Бейская районная  

детская библиотека 

2013  
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 В четыре года многие дети уже имеют ос-

новной навык чтения, или как минимум 

изучают с мамой алфавит. Покупайте ма-

лышу книги, которые увеличат его круго-

зор и культурную образованность – сборни-

ки сказок, книги о природе и животных, 

простые и яркие детские энциклопедии. 

 К пяти годам любознательность малыша 

растет еще больше. Здесь снова актуальны-

ми являются детские энциклопедии, рас-

сказывающие малышу об устройстве мира 

вокруг него. 

 Приобретайте для ребенка развивающие 

книжки-игрушки и книжки-раскраски, где 

ребенку нужно выполнить простые голово-

ломки и задания, чтобы перелистнуть стра-

ницу. 

 Выбирайте книги, размер которых удобен 

для детского зрения – не слишком малень-

кие, но и не слишком большие, с достаточ-

но крупным и контрастным шрифтом на 

плотной белой бумаге. 

 Всегда обращайте 

внимание на рисун-

ки и иллюстрации в 

покупаемых книж-

ках – эти иллюстра-

ции очень важны 

для детского вос-

приятия реальности, 

поэтому старайтесь 

выбирать книги с разумными и адекватны-

ми картинками. 

Бейская районная детская библиотека 
с.Бея, ул.Ленина 114. 

Тел.: 8 (39044) 3-07-56 

E-mail: beya_rdb@mail.ru 

 

 В четыре года многие дети уже имеют ос-

новной навык чтения, или как минимум 

изучают с мамой алфавит. Покупайте ма-

лышу книги, которые увеличат его круго-

зор и культурную образованность – сборни-

ки сказок, книги о природе и животных, 

простые и яркие детские энциклопедии. 

 К пяти годам любознательность малыша 

растет еще больше. Здесь снова актуальны-

ми являются детские энциклопедии, рас-

сказывающие малышу об устройстве мира 

вокруг него. 

 Приобретайте для ребенка развивающие 

книжки-игрушки и книжки-раскраски, где 

ребенку нужно выполнить простые голово-

ломки и задания, чтобы перелистнуть стра-

ницу. 

 Выбирайте книги, размер которых удобен 

для детского зрения – не слишком малень-

кие, но и не слишком большие, с достаточ-

но крупным и контрастным шрифтом на 

плотной белой бумаге. 

 Всегда обращайте 

внимание на рисун-

ки и иллюстрации в 

покупаемых книж-

ках – эти иллюстра-

ции очень важны 

для детского вос-

приятия реальности, 

поэтому старайтесь 

выбирать книги с разумными и адекватны-

ми картинками. 

Бейская районная детская библиотека 
с.Бея, ул.Ленина 114. 

Тел.: 8 (39044) 3-07-56 

E-mail: beya_rdb@mail.ru 

 

 В четыре года многие дети уже имеют ос-

новной навык чтения, или как минимум 

изучают с мамой алфавит. Покупайте ма-

лышу книги, которые увеличат его круго-

зор и культурную образованность – сборни-

ки сказок, книги о природе и животных, 

простые и яркие детские энциклопедии. 

 К пяти годам любознательность малыша 

растет еще больше. Здесь снова актуальны-

ми являются детские энциклопедии, рас-

сказывающие малышу об устройстве мира 

вокруг него. 

 Приобретайте для ребенка развивающие 

книжки-игрушки и книжки-раскраски, где 

ребенку нужно выполнить простые голово-

ломки и задания, чтобы перелистнуть стра-

ницу. 

 Выбирайте книги, размер которых удобен 

для детского зрения – не слишком малень-

кие, но и не слишком большие, с достаточ-

но крупным и контрастным шрифтом на 

плотной белой бумаге. 

 Всегда обращайте 

внимание на рисун-

ки и иллюстрации в 

покупаемых книж-

ках – эти иллюстра-

ции очень важны 

для детского вос-

приятия реальности, 

поэтому старайтесь 

выбирать книги с разумными и адекватны-

ми картинками. 

Бейская районная детская библиотека 
с.Бея, ул.Ленина 114. 

Тел.: 8 (39044) 3-07-56 

E-mail: beya_rdb@mail.ru 


