Совместное чтение для родителей и детей
Доказано, что совместное чтение не только объединяет несколько поколений одной семьи,
но и помогает детям по-настоящему полюбить книги. Малыши, чьи мамы, папы, дедушки
и бабушки любят собираться вместе и читать вслух, вырастают более общительными,
лучше учатся и с большим интересом читают самостоятельно, чем их сверстники, которые
были лишены такого прекрасного времяпрепровождения, как совместное чтение. Дорогие
родители, специально для вас мы подобрали отличные книги, которые обязательно
понравятся вам и вашим детям. Читайте детям, читайте вместе с детьми! Пусть в ваших
семьях моментов, когда вы собираетесь все вместе, чтобы прочитать и обсудить
интересную, веселую, поучительную или озорную историю, будет больше.
Элинор Портер "Поллианна"
Хорошая книжка о том, как с оптимизмом смотреть на все жизненные неурядицы и
находить радость даже там, где другим не пришло бы в голову ее искать. Маленькая
Поллианна - сирота, живет у суровой тетки, но при этом умудряется весь городок заразить
счастьем и желанием играть в свою замечательную игру.
Джеймс Крюс "Тим Талер, или Проданный смех"
Это фантастическая повесть о мальчике, который променял свой смех на богатство, но не
стал от этого счастливым. Тиму пришлось пройти много испытаний, в которых он нашел
верных друзей и вернул свое настоящее богатство.
Александр Волков "Волшебная страна"
Цикл повестей о Волшебной стране начинается с книги "Волшебник Изумрудного
города". Несмотря на то что первая книга была написана по мотивам истории о стране Оз,
мир, созданный Волковым, оказался богаче и увлекательнее.
Эдуард Успенский "Гарантийные человечки"
Чудесная сказочная повесть о маленьких человечках, которые живут в бытовых приборах
и ремонтируют их, пока действует гарантийный срок. У каждого крошечного мастера свой
особенный характер, и поневоле задумываешься, как выглядит человечек, который живет
в твоем компьютере.
Павел Бажов "Малахитовая шкатулка"
Сказы Бажова, как уральские горы, исполнены суровой красоты. Здесь жизнь трудна, но и
в ней есть место честности, благородству. За доброту и мастерство награждает людей
Хозяйка Медной горы. Особая ценность сказов - богатый и красивый язык.
Евгений Шварц "Сказка о потерянном времени"
В этой сказке наш любимый волшебник Евгений Шварц рассказывает детям об очень
взрослой истине - ценности времени. Если будешь относиться к нему небрежно и тратить
попусту, сам не заметишь, как превратишься в старичка и будешь сожалеть о том, чего не
успел сделать в своей жизни. Хеппи-энд прилагается.

Кир Булычев "Путешествие Алисы"
Папа маленькой Алисы Селезневой работает космобиологом и берет дочку в экспедицию.
Вместе они собирают на других планетах удивительных животных для земного
космозоопарка. Алиса оказывается очень полезным участником экспедиции. Некоторые
загадки Вселенной легче даются маленьким девочкам. Например, приручить Говоруна и
разгадать тайну Третьей планеты.
Мария Парр "Вафельное сердце"
Добрая и атмосферная книжка о детстве в норвежском хуторе. Детям будет интересно
послушать о приключениях сверстников, а родителям на несколько минут вернуться в то
время, когда солнце светило ярче, деревья были выше, и идти спокойно было невозможно
- ноги скакали сами по себе, а бабушка готовила замечательные вкусности, чтобы
порадовать внуков.
Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький принц"
Это одна из тех редких книг, с которыми знакомятся в детстве, проносят с собой сквозь
годы и каждый раз находят в ней все новые и новые смыслы. Книга, которая взрослеет
вместе с ребенком.
Сельма Лагерлеф "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями"
За злой нрав гном превращает мальчика Нильса в крошечного человечка. Тот
путешествует по родной стране, с ним случаются разные приключения. В пути Нильс
учится быть смелым, честным и верным своему слову.
Антоний Погорельский "Черная курица, или Подземные жители"
Грустная история о том, как добрый и умный мальчик, получив невиданное для ребенка
богатство - волшебное семечко, становится злым, заносчивым и предает своих друзей.
Андрей Некрасов «Приключения капитана Врунгеля»
Плавание яхты "Беда" - это веселые, порой абсурдные приключения, в непростые
моменты которых герои не опускают руки, ищут и находят остроумные решения, какими
бы нелогичными те ни казались.
Грэм Кеннет «Ветер в ивах»
Сказочная повесть "Ветер в ивах" Кеннета Грэма впервые была опубликована в Англии в
1908 г. и сразу же стала невероятно популярной, а её автор — знаменитым. Сказочная
повесть о приключениях четырёх основных героев — дядюшки Рэта (Водяная крыса),
мистера Крота, мистера Барсука и мистера Тауда (Жаба). Изумительные иллюстрации
Инги Мур переносят читателей в сказку, с героями которой не хочется расставаться.

