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Книга – учитель, книга - наставник. 

Книга – близкий товарищ и друг. 

Ум, как ручей, высыхает и старится, 

Если выпустишь книгу из рук. 

Книга – советчик, книга – разведчик, 

Книга – активный борец и боец. 

Книга - нетленная память и вечность 

Спутник планеты земли, наконец. 

Книга не просто красивая мебель, 

Не приложенье дубовых шкафов, 

Книга – волшебник, умеющий небыль 

В быль превращать и в основу основ. 

(В. Боков) 

 

Нужны ли современным детям книги? 

В век интернета дети практически потеряли интерес к чтению книг. Им гораздо 

интереснее посмотреть мультфильм, поиграть в компьютерные игры, посмотреть 

видео. Конечно, прогресс приносит в нашу жизнь новые возможности, облегчает наш 

труд, но не стоит забывать и о проверенных веками методах. 

Важность чтения книг для развития человека невозможно переоценить. Это 

неиссякаемый источник знаний с древних времен. 



Книги приносят детям радость и удовольствие. Это и развлечение, и приключение. 

Они способны заставить испытывать сильнейшие эмоции: плакать, смеяться, злиться, 

сопереживать. 

Книги развивают и обогащают речь, расширяют словарный запас. 

Книги пробуждают фантазию и учат мыслить образами. 

Книги вызывают новые вопросы, над которыми стоит задуматься и поразмышлять. 

Книги побуждают задуматься о том, где правда, а где ложь, что хорошо, а что плохо. 

Книги поясняют нам, как устроен мир и как в нем все взаимосвязано. 

Чтение сказок, обсуждение действий и поступков действующих героев, а также 

фантазирование продолжений историй способствуют всестороннему развитию 

интеллекта ребёнка. 

Сказкотерапия на ночь – это также залог хорошего засыпания для непоседливого 

малыша. 

Конечно, все родители любят своих детей и хотят видеть их счастливыми, умными, 

добрыми и воспитанными. Но для ребенка, кроме одежды, еды и многочисленных 

игрушек, нужны наша любовь, забота, понимание и наше время. Ведь именно от нас и 

нашего живого участия зависит настоящее и будущее детей! 

Ведь читая вместе с детьми, вы не только даете им знания, представленные в книге, но 

также у вас есть возможность пообщаться со своим ребенком, узнать его еще ближе и 

насладиться минутами общения, что так не хватает нашим детям в этом 

«современном» мире. Ведь ни один компьютер не даст ребенку любви и тепла, 

которые он получает тогда, когда вы вместе читаете книгу. 

Мне, как воспитателю детского сада, хотелось бы дать родителям несколько советов, 

как научить ребенка полюбить книги: 

- читать ребенку вслух с раннего возраста; 

- покупать книги, дарить их и получать в качестве подарка; 

- оставлять печатные издания везде, где ребенок может их увидеть; 

- определить интересы ребенка: что ему нравится; 

- прививать любовь к чтению на собственном примере; 

- разрешать малышу самому выбирать книги в магазине или библиотеке; 

- собирать домашнюю детскую библиотеку; 

- до или после просмотра фильма (мультфильма) предложить книгу, по которой он 

снят; 

-рассматривать иллюстрации в книгах; 



- спрашивать мнение ребенка о книге, беседовать по содержанию, обсуждать героев 

книги; 

- обязательно читайте ребенку перед сном. 

Культура общения с книгой закладывается в семье. Ведь в таких семьях где ребенок 

часто видит родителей за книгой, слышит, как они обмениваются впечатлениями о 

прочитанном и радуются покупке интересной книги, у ребенка легче привить любовь 

к чтению. 

Знаменитый ученый, Альберт Эйнштейн, в свое время советовал родителям: 

Если Вы хотите, чтобы Ваши дети были умны — читайте им сказки! 

Если Вы хотите, чтобы они были очень умны — «читайте им. много сказок! 

 

И напоследок хочется сказать родителям: обязательно читайте вместе с ребенком, 

открывайте вместе с ним сказочный мир и погружайтесь в мир детской литературы. 


