10 КНИГ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ВСЕ ДЕТИ
Есть вещи, которые обязан делать каждый
нормальный взрослый человек. И, может быть
самая главная обязанность – читать детям
книги. Особенно на ночь.
Не перекладывать свои обязанности на
телевизор, и на Хрюшу с Филей.
Ничто не заменит книгу, а тем более папу или
маму, которые эту книгу читают своему
ребенку. Что может быть важнее, чем проводить
малыша в мир волшебства и добра. В мир
прекрасной сказки.
Вспомните своё детство и сделайте так, чтобы
ваши дети или внуки могли сказать, что им, в
детстве читали хорошие сказки. И это было
прекрасное время.

Вот 10 книг, которые любят дети во все времена. Список, безусловно, не полный. Прекрасных книг
огромное множество. Но, нужно же с чего-то начинать.

Николай Носов «Живая шляпа. Рассказы»
Простые короткие истории написаны так зажигательно и так смешно, что хохотать
будет самый плаксивый ребенок.

Виктор Драгунский «Денискины рассказы»
Книга написана удивительным языком детства: приводящая в изумление
детская логика и непосредственность, вера в справедливость и солнечный
мир детства, в котором всё заканчивается очень хорошо, потрясающий юмор.

Алексей Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»
Это не просто сказка. Это настоящая волшебная детективная история, в которой есть
борьба добра и зла, есть чудеса и веселые приключения. А самое главное – есть
веселый маленький человечек, который любит своего папу Карло, своих друзей и
верит в чудо. И добро явно побеждает зло.

Шарль Перро «Сказки»
О чем можно говорить, если ребенок не знает, кто такие «Кот в сапогах», «Золушка»
или «Красная Шапочка»? Героев сказок Перро нельзя не любить и невозможно не знать.
Как можно лишить ребенка такого чуда и волшебства?

Ганс Христиан Андерсен «Сказки»
«Снежная Королева», «Дюймовочка», «Гадкий утенок»… Волшебные сказки Андерсена.
Это совершенно удивительный мир, но мир не такой добрый, как в сказках Перро. Зло
сильнее и мрачнее, оно почти побеждает и от героев требуется много сил, чтобы
победить. И маленькому человеку нужна рядом крепкая и любящая рука, чтобы
довести его до счастливого конца. Добро сильнее волшебства, но путь долог и
труден. Нельзя сдаваться.

Александр Волков «Волшебник Изумрудного города»
Маленькая девочка Элли, которая попадает в Волшебную страну… Когда вы впервые
прочитали эту сказку? Вспомните свои ощущения. Волшебная страна, говорящие
животные, маленькие добрые человечки, приключения и путешествия. Страшно и весело
жить в волшебной стране, и путешествовать по дороге из желтого кирпича. Волшебницы,
дворцы, добрые животные. Да об этом мечтаю все дети. И грех такую мечту не подарить
ребенку.

Русские сказки
«Колобок», «Курочка ряба» и т.д. Русские сказки – это не только волшебство. Это ещё и
скрытый смысл, и народная мудрость в каждой сказке. Они не всегда волшебные, но
всегда очень мудрые

Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы»
Это удивительная история из жизни игрушек. Есть игрушечный магазин, в котором живут
игрушки, которые ещё не купили. И эти игрушки – живые. Вспомните своё детство – вы не
мечтали о том, чтобы ваши игрушки ожили? А у Родари они ожили и начались
захватывающие приключения.

Отфрид Пройслер «Маленькая ведьма»
Жила была маленькая ведьма… Она умела колдовать и была как все ведьмы, но была
очень доброй. А старые ведьмы были злыми. И они решили погубить маленькую
ведьму. Тут и начались волшебные приключения.

Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше»
Все видели мультфильм. Хороший мультфильм. А книга – лучше. Больше
приключений — больше радости. А потом – это сказка, которую ребенку подарит не
телевизор, а вы. Каждый ребенок мечтает о большом и сильном друге, который будет
мечтать, как ребенок. И вести себя, как ребенок. У вас есть шанс на 15-30 минут в день
стать для своего Малыша веселым Карлсоном.
Источник: http://svistanet.com/moya-biblioteka/detskie-knigi
Дорогие друзья! Предложите свой список хороших детских книжек, опираясь на Ваш бесценный
родительский опыт.

