
Вебб Х. Котёнок Кэтти, или Секрет в шка-
фу: Повесть. – М.: Эксмо, 2017. – 144 с.: ил. – 
(Добрые истории о зверятах). 
Когда чего – то очень хочешь – мечты сбыва-
ются, вот и Люсси – всегда мечтала о котёнке 
и, однажды,  нашла в палисаднике за до-
мом  маленькую кошечку Кэтти. Будь девоч-
ка  постарше,  то у Кэтти сразу появилась 

бы  своя корзинка в гостиной  и миска на  кухне, а так – нет. 
В доме живёт котёнок,  о котором пока не знают взрослые. 
Как же это возможно? Возможно! Просто Люсси пока посе-
лила его в шкафу… 

Вебб Х. Котёнок Сэмми, или Семья для кро-

хи: Повесть. – М.: Эксмо, 2017. – 144 с.: ил. – 

(Добрые истории о зверятах). 

Как думаете, взять домой бездомного котён-

ка, это добрый поступок? Маленькая Эмма 

уверена что – да! Жаль только, что  ни папа, ни мама  не раз-

деляют её уверенности. Ну, ничего, Эмма никогда не отсту-

пает перед трудностями! Она уверена, Сэм – удивительный 

котёнок и скоро его все полюбят! 

Вебб Х. Щенок Сэм, или Украденное сча-

стье: Повесть. – М.: Эксмо, 2017. – 144 с.: ил. – 

(Добрые истории о зверятах). 

Герой этой книги – забавный и способный ще-

нок золотистого ретривера, Сэм. Он стал глав-

ным действующим лицом в детективной исто-

рии о похищении городских собак. Хозяева Сэма, дети – 

Эмилия и Джек, обязательно найдут пропавшую собаку, но 

сначала им надо убедить взрослых, что Сэм не просто убе-

жал, а именно, похищен. 

Медоус  Д. Котёнок Кэти, или Сокровище 

песчаного замка: Повесть. – М.: Эксмо,2017. 

– 128 с. – (Лес дружбы. Волшебные истории 

о зверятах) 

Любите неожиданные и забавные квесты?  

Вот и герои этой книги, школьницы Лили и 

Джесс, надеялись на такое приключение. Но реальность ока-

залась куда более запутанной и  непредсказуемой... 
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Психологи считают, что дети, которым читают книги родите-

ли, эмоционально уравновешены и уверенны в себе. 

Вот что происходит в моменты совместного чтения: 

Дети, которым часто читают, чувствуют близость, защищён-

ность, безопасность. Таким детям гораздо комфортнее жить, 

нежели тем, кто лишён радости чтения. 

Во время совместного чтения у детей формируется нрав-

ственное отношение у миру. Герои книг совершают разнооб-

разные поступки, попадают в ложные ситуации, принимают 

решения – всё это ребёнок может обсудить с родителем, 

формируя при этом понимание добра и зла, дружбы и пре-

дательства, сочувствия, долга, чести. 

При активном слушании ребёнок ярко представляет себе то, 

о чём повествуется, и переживает. В эти моменты он эмоцио-

нально развивается и, нередко отождествляя себя с главным 

героем, преодолевает собственные страхи. 

Слушая литературное произведение, ребёнок наследует раз-

нообразные модели поведения через книгу: например, как 

стать хорошим товарищем, как достичь цели или как разре-

шить конфликт. Роль родителей здесь – помочь сравнить 

ситуации из сказки с ситуациями, которые могут произойти в 

реальной жизни. 

Какая литература интересна детям разного возраста  

С 2 до 5 лет. Дошкольники явно предпочитают стихи прозе. 

Они очень любят ритмические произведения — стихи, песен-

ки, частушки, рифмованные потешки, считалки. Множество 

детских произведений, в том числе и фольклорных, — дина-

мичны и выразительны, поэтому так легко их воспринимают 

и запоминают дети младшего дошкольного возраста. Такие 

произведения лучшее всего соответствуют потребностям 

малышей, потому как являются удачным сочетание ритмики, 

интонации, мелодии и движения. А ещё малыши любят кра-

сочные книги. 

С 6 до 8 лет. Круг чтения детей дошкольного возраста стре-

мительно меняется. Детям после 5-6 лет уже не интересны 

потешки или короткие стихи. В этом возрасте у детей фор-

мируется и закрепляется навык чтения. Дети старшего до-

школьного и младшего школьного возраста предпочитают 

более объёмные произведения со сложным сюжетом и 

большим количеством действующих лиц, чтобы читать их 

(или слушать), и ждать продолжения. Их также могут заин-

тересовать всевозможные детские энциклопедии, где до-

ступно изложены сведения о мире. 

С 9 до 13 лет. В этом возрасте читатели интересуются исто-

рией и жизнедеятельности исторических лиц 

(завоевателей, учёных, путешественников, героев). У них 

появляется интерес к морально-этическим вопросам, раз-

мышлениям о дружбе, любви, счастье. 

С 14 до 18 лет. У читателей определяется свой круг люби-

мых тем и героев: у мальчиков — свой, у девочек — свой. 

Это зависит от склонностей, интересов, талантов, особен-

ностей характера, окружения и пр. 

Чтобы воспитать у ребёнка любовь к чтению, психологи 

рекомендуют: 

Родители должны демонстрировать свой положительный 

пример людей, для которых чтение – это удовольствие. 

Запишите ребёнка в библиотеку. Наведывайтесь туда еже-

недельно. Позвольте ребёнку самостоятельно выбирать 

себе книжки и журналы. 

Оборудуйте дома уголок для чтения: удобная парта, книж-

ная полка, игрушки в виде сказочных персонажей и пр. 

Приобретайте вдохновляющие книги, красочные и увлека-

тельные, чтобы детям хотелось читать ещё больше. 

Читайте с детьми книги, по которым поставлены фильмы, 

и наоборот. 

Придумывайте досуг, связанный с чтением: литературные 

вечера, совместное чтение или театрализованные пред-

ставления по произведениям. 

Дети очень любят, когда им читают. Именно от родите-

лей малыш слышит первые стихи и сказки, и если роди-

тели не игнорируют чтение даже самым маленьким, то с 

весьма большой вероятностью книга вскоре станет луч-

шим другом ребёнка. Почему? Потому что книга: 

расширяет представление ребёнка о мире 

знакомит со всем, что окружает ребёнка: природой, 

предметами и т. п. 

влияет на формирование предпочтений и читательских 

вкусов ребёнка 

развивает мышление — как логическое, так и образное 

расширяет словарный запас, память, воображение и 

фантазия 

учит правильно составлять предложения. 

Дети, которым родители читают вслух регулярно, начи-

нают понимать структуру литературного произведения 

(где начало, как разворачивается сюжет, в каком месте 

наступает конец). Благодаря чтению ребёнок учится слу-

шать – а это немаловажно. Знакомясь с книгами, ребё-

нок лучше узнаёт родной язык. 

«Читателями на всю жизнь становятся те дети, которым 

постоянно читали в детстве вслух, рассказывали сказки. 

А ещё – книгу любят те дети, чьи родители любят чи-

тать». 

Обычно дети с нетерпением ждут, когда родители им 

почитают. Чтение вслух имеет большое значение и для 

тех детей, которые могут уже и сами прочесть книжку. 

Семейное чтение это залог благополучия, способ обще-

ния между родителями и детьми, метод воспитания и 

хороший досуг. Именно поэтому у мамы и папы всегда 

должно находиться время, чтобы почитать детям. 

 


