Православные рассказы для семейного чтения

Чтобы дети были успешны в жизни и хорошо учились в школе,
родители готовы вкладывать большие деньги в их образование. Но,
по мнению многих ученых мира, лучшее средство помочь ребенку
стать умным и успешным – у них в руках. И оно не требует ни знания
методик, ни больших капиталовложений, ни дорогих гаджетов. Это
требует только времени и желания.
Чтобы обеспечить здоровому ребенку хорошее развитие речи и
интеллекта, с ним надо много разговаривать, много ему читать,
много с ним играть.
Чтение книг помогает ребенку стать не только умным и развитым,
но и учит ребенка быть добрым, отзывчивым к чужой беде, учит
состраданию.
Православная литература для детей - один из залогов
православного воспитания, помощь родителям.
Если детские книги интересны и увлекательны, ребенок вскоре
будет сам читать их с удовольствием.
Сейчас появляются все новые и новые детские православные
писатели. Потому что уже выросло целое поколение, воспитанное в
Православии с детства или пришедшее к вере по призванию Божию
в отрочестве или юности. Разве можно было мечтать о подобном еще
лет 15 назад.

Предлагаем для семейного чтения книги и современных
писателей и произведения уже проверенные временем.
Бесконечная сказка: Сборник для детей. ― М: ООО Смирение,
2010. – 111с.
В сборник вошли рассказы, сказки и стихи о животных разных
писателей ХХ века, которые печатались на страницах популярных
детских журналов «Хорошая компания», «Светлячок «, «Задушевное
слово». Героями этих произведений стали птицы, звери и насекомые
― плутоватые, озорные и простодушные, показывающие на своём
печальном или смешном опыте всепобеждающую силу добра и
правды.

Дашкевич Т. Чудеса в сентябре: Повесть. ― М,2009. – 143с.
Сентябрь для героя этой книги шестилетнего Илюши полон чудес и
приключений: мальчик становится старшим братом, а ещё к нему
приезжает крестный из далёкого монастыря. С виду спокойная
жизнь небольшого села Елера вдруг становится наполненной
удивительными событиями и детективными историями, в центре
которых оказывается Илюша и его семья.

Ларькина О. Удивительные приключения Димки Голубева,
которые помогли ему стать человеком: сказочная повесть. –
Рязань: Зёрна-Слово, 2011. – 96с.
Невероятное превращение произошло с героем этой книги после
совершения им неосмотрительного поступка. Он превратился в
бездомного маленького котёнка, точно такого же которого он
обидел. Мальчику пришлось преодолеть различные испытания,
многое узнать. понять, прежде чем он вернулся к маме.

Крыжановская Е. Принцесса Юта и суп с каракатицей.
Сказочная повесть. – М: Лепта-Пресс, 2005. – 95с.
Большинство девочек, мечтают стать принцессами, а большинство
принцесс хотят быть обыкновенными девочками и очень любят

приключения. Но когда в далёком заколдованном королевстве
принцессе Юте встречается коварная злая колдунья, то лучше,
чтобы рядом всегда были настоящие друзья.
Сказочная повесть о приключениях десятилетней принцессы Юты и
ее тети Георгины в заколдованном королевстве. Власть в
таинственной стране диктуется суевериями, в которых жители
совсем запутались. Но, преодолевая опасности, принцесса
побеждает колдунью и находит настоящих друзей.

Перова Г. С. Слёзы влюблённой весны: Сборник сказок. –
Пермь, 2011. – 112 с., ил.
Это сказки о любви, доброте, душевном тепле ко всем и ко всему,
что нас окружает Необычные сказочные образы: дед Век, отец год,
дочери Года – Влюблённая Весна и рукодельница Зимушка,
Снежонок, снежная мама, таинственная Русалка. Книга для детей

и их родителей.

Христов жаворонок. Альманах для семейного чтения. – Рязань,
2010, – 112с.
В книгу входят очерки, рассказы и стихи русских писателей 19-20
веков, печатавшихся на страницах дореволюционных детских
журналов «Светлячок», «Путеводный огонёк» «Задушевное слово»
и других. Птицы, звери и даже насекомые на своём печальном, а
иногда и смешном опыте доказывают неопровержимость
нравственных законов, утверждаемых силу добра и правды.

Гитин В. Сказки дядюшки Гита. Назидательные сказки для
детей и взрослых. – Самара. Восхождение, 2009. – 112с.
Современный писатель в увлекательной сказочной форме
разоблачает пороки жадности, зависти, лености, себялюбия,
честолюбия, неблагодарности и другие. Сказки предназначены не
только для чтения, но и для обсуждения.

Пешков Алексей. Чудесные сказки. – М.: Дарь, 2010. – 44с.
Замечательный русский писатель Алексей Пешков, более известный
как Максим Горький написал несколько весёлых, но поучительных
сказок для детей. В них живут и разговаривают, спорят и хвастаются
птицы, рыбы, предметы домашнего обихода. Сказки насыщены
поговорками и скороговорками.

Федоров А. Господин снов. – М., 2004. . – 35 с
Жил-был первоклассник Паша. Однажды Паша перед сном
обнаружил у себя внутри господина Снов. Или господина Снова.
Потому что «Снов» можно понять по-разному: либо он хозяин снов,

либо это может быть фамилия. Как правильно, Паша в начале забыл
спросить, а потом такое случилось... Этот невидимый господин
рассказал Паше про Тридесятое царство, что будто бы оно есть в
глубине у каждого человека и что надо его охранять от врага. И
пошёл Паша в свою глубину, нашёл там врага и сразился с ним. Такто оно так, да не сон ли это был именно этот вопрос и задал себе
Паша, когда проснулся...

Итак, дорогие родители! Читайте как можно больше хороших книг
своим детям! Не сдавайте свои крепкие родительские позиции,
жертвуя самым счастливым, самым домашним, самым теплым
занятием, перепоручая его учителям и нянькам, учебным центрам и
развивающим студиям. И оставляя себе все самое унылое, самое
невкусное, самое скучное: контроль за успеваемостью, уроки и
бодания по поводу уборки в детской!
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