
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 «Чтение — лучшее учение» 
В наше время, когда наука ушла далеко вперед, очень важно не 
забывать о наших верных учителях- книгах. Книги - это мудрость 

народов и стран, накопленная годами, веками, столетиями... 

Важность чтения для ребенка, обусловлена тем что, сейчас у нас мир 
высоких технологий, можно любое произведение посмотреть по 

телевизору, или прочитать в кратком содержании, или найти уже 

готовые ответы на вопросы школьной программы. 
 Но- книга несет все-таки не только поучительный смысл, это 

источник тепла и доброты, ведь в сказках добро побеждает всегда 

зло. На примере отрицательных героев, мы легко можем научить 
отличать наших детей добро от зла, ведь нужно помнить «Сказка 

ложь, да в ней намек добрым молодцам урок» 

. Читайте своим детям на ночь и ваши дети станут добрее, умнее, 
чтение как ничто так не сближает мать и ребенка, вспомните как мы 

любили когда бабушка или мама рассказывали на ночь сказки, это 

казалось чем то волшебным и неповторимым, такого живого, 
настоящего общения, ваш ребенок не найдет в планшете или 

телевизоре, важно общаться, разговаривать с детьми, и тогда у 

ребенка не будет проблем в общении со сверстниками, он будет 
более эрудирован, у него будет богатый словарный запас, он с 

легкостью будет находить ответы на многие вопросы, а если не будет 

знать то будет сам искать ответы в книгах, повышая свой 
культурный и научный потенциал. 

Уделите своему ребенку время, прочитайте с ним книгу, обсудите 
героев, их поступки, этим самым вы даете ему частичку своей 

мудрости, учите видеть в людей хорошее и плохое, развиваете речь 

ребенка, воображение, учите рассуждать. 
 Книги, всегда затрагивают в человеке все его лучшие качества, 

высмеивают ложь, предательство… Книги учат нас и детей верить в 

чудеса, мечтать, ценить в людях лучшие качества характера: 
смелость, трудолюбие, благородность, веру в себя, умение любить. 

Прививайте детям любовь к чтению с детства, пусть наши дети верят 

в чудеса и сказку, пусть мечтают, ведь каждое прочитанное 
произведение дает ребенку урок на всю жизнь. 
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