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Уважаемые родители! 

Книга – это, прежде всего источник 

знаний.  Многие думают, что книги 

потеряли свою актуальность, и читать их 

уже не модно. Но это совершенно не так! 

Некоторым, кажется, что книги - это всего 

лишь лист бумаги, на которых написана 

очередная не понятная  история. Но на 

самом деле, книги - это культура, аккуратно вписанная в сказку. 

В наше время доступна любая информация, еѐ можно получить, из 

различных источников, это и интернет, и просмотр фильмов в кинотеатре и 

дома, и реклама. 

Всѐ это вытесняет чтение книг, а ведь вместе с книгой ребѐнок узнаѐт 

не только содержание, но и запоминает автора книги. В наше время не 

каждый ребѐнок назовѐт детских писателей и его произведения. В 

дошкольных учреждениях во время непосредственно образовательной 

деятельности, перед сном, в свободное время  детям читают книги, но этого 

мало. 

Родители должны, прежде всего, сами быть увлечены чтением, а на 

сегодняшний день родитель не является примером для ребѐнка. Сколько 

увлекательных сказок и рассказов ребѐнок ещѐ не знает. Во время чтения 

книг,  у ребѐнка  развивается  воображение,  он  начинает себе представлять 

все действия и события, происходящие в рассказе. Одновременно с чтением 

идѐт рассматривание картинки к произведению, впоследствии, при желании, 

нарисовать того или иного персонажа у ребѐнка в памяти всплывает образ 

того героя которого он видел и уже не когда,  не нарисует колобка зелѐным, а 

зайца синим цветом.  

Каждая книга это не просто текст, как правило,  всегда в ней есть 

смысл, положительные и отрицательные герои, книга учит быть добрым, 

откликаться на помощь ближним.  

 

«Когда у тебя есть лучший друг, его нельзя бросать» 



«Малыш и Карлсон» 

 

«Несчастные случаи — очень странные штуки. Они обычно случаются 

совершенно случайно». 

«Винни Пух и Все-Все-Все» 

 

«Золушка была так же добра душой, как и прекрасна лицом». 

«Золушка» 

 

«Чистота — лучшая красота» 

«Русалочка» 

 

«Наконец он все же набрался храбрости настолько, что решился 

признаться в собственной трусости» 

«Незнайка на Луне» 

 

 

Часто в художественной литературе можно встретить примеры из 

жизни главных героев, которые пригодятся читателю для выхода из сложной 

ситуации в реальной жизни. 

Без книг человек постепенно деградирует. С малообразованными 

людьми не о чем поговорить, они не могут думать обширно, четко и ясно 

излагать мысли. В завершении  можно сказать, что книги нужно читать хотя 

бы потому, что это интересно. Просто нужно найти литературу, которая 

понравится ребѐнку, и погрузиться в этот сказочный мир. 

 

 

 


