
 

Бумажная книга дает ребенку больше 

пользы, чем гаджет! 

Какие книги рассматривает, чтобы затем начать их читать, ваш малыш? 

Большинство современных родителей предпочитают давать детям гаджеты. 

Безусловно, это удобно: скачали приложение и ребенок играет или 

занимается в игровой форме. 

 

Но для малышей и детей старшего дошкольного возраста важно выбирать 

бумажные книги. Никакие гаджеты не заменят физическое ощущение книги 

в руках. Дети чувствуют запах книги, а он особенный. Они могут потрогать 

странички и услышать шелест, всѐ это способствуют более глубокому 

погружению в историю и чувству реалистичности происходящего на 

страницах книги. Для детей младшего возраста однозначно стоит отдать 

предпочтение традиционным, старым, добрым бумажным книгам! Для 

маленьких первые бумажные книги – это возможность развить мелкую 

моторику и тактильные ощущения, листая странички, пробуя какие разные 

на ощупь обложка и листы, ощущая вес и фактуру книжек. Бумажные книги 

для детей постарше-это возможность расставить их на полках, любоваться 

корешками, выбирать самостоятельно книгу для чтения, брать посмотреть 

книги, когда возникает желание, а не когда родители разрешили взять 

планшет. Это возможность иметь разные книги - большие и маленькие, 

толстые и тонкие, тяжелые и легкие, блестящие и фактурные. Это долгие 

вечера перед сном под шелест страничек с любимыми мамой или папой, 

когда 



 

 

можно в нетерпении заглянуть аккуратненько на следующую страничку не 

дожидаясь, пока прочтут предыдущую и заснуть с любимой книгой под 

подушкой, чтобы утром посмотреть картинки снова. 

 

Когда ребенок рассматривает или читает бумажную книгу, он больше 

сопереживает главным героям и интересуется тем, что с ними происходит. 

Даже если это зайчик, ежик или птичка. А ведь для малыша развитие 

эмоционального интеллекта особенно важно. Также есть мнение, что 

читатели электронных книг хуже запоминают сюжет. Поэтому бумажные 

книги еще и тренируют память. 

 

Бумажные книги – это еще и возможность игры. Предложите малышу помочь 

вам расставить их на полке по высоте, размеру и цвету. Чем не развивающее 

занятие? Поэтому не забывайте про бумажные книги, даже при многообразии 

интеллектуальных возможностей гаджетов они непременно пригодятся! 
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