
                   Консультация для родителей 

                     «Читайте детям сказки» 

                              «Сказка – ложь, да в ней намёк – добрым молодцам урок». 

  В наше  время  книги отошли на второй план, их заменили, компьютеры, 

планшеты, телефоны, гаджеты. Родители  тоже  предпочитают  дать ребёнку 

своему  планшет, как   хорошо – тишина, никто не мешает им заниматься 

своими  делами.  А потом встаёт  неожиданно вопрос: ребёнок не умеет 

общаться, писать  правильно.   Почему  это происходит? Может - быть 

родителям нужно вспомнить своё детство и научить ребёнка полюбить 

книгу.  Много сейчас  нас окружает книг, но нельзя  забывать  детских 

писателей, сказочников  на творчестве которых мы  выросли сами, поэтому 

нужно больше уделять внимания ознакомлению детей с художественной 

литературой сказками.  

   В наш компьютерный век многие современные родители даже не 

догадываются о том, что ребенку нужна сказка. Иногда  мамы  покупают 

книжки с яркими картинками, которые ребенок приносит в детский сад  и 

просит  воспитателя  почитать. А  мама очень занята. Ей некогда читать 

сказки. Она считает это не серьезным делом и не обязательным. У нее 

множество более важных  и  более  серьезных  дел. 

      Какова же польза сказок? 

1. Сказки развивают  внимание.  Слушая описание событий, 

происходящих чудес и приключений  персонажей, ребенок  задействует  все 

свое внимание и удерживает его на протяжении всей истории. Это, в свою 

очередь, на уровне эмоций, поощряет ребенка к размышлению, порождает в 

его голове множество разных вопросов, на которые он будет искать ответы. 

2. Прививают понятия о добре и зле. В сказках все персонажи делятся  на 

хороших  и  плохих, добрых  и злых. Слушая  сказки, ребенок  понимает, что 

такое хорошо  и что плохо, как поступать  правильно, а как не нужно.  

 

 

 

 



Кроме того, дети склонны подражать своим любимым героям. Нет 

необходимости убеждать, что доброта стала наиболее  дефицитным явлением 

в окружающем мире. Каким мы представляем себе доброго человека - 

любящим помогать другим, умеющим сочувствовать, сопереживать и т. д. 

3. Знакомят с окружающим миром и взаимоотношениями людей.  В 

сказках описаны взаимоотношения и взаимодействия людей. В раннем 

возрасте ребенок еще не умеет анализировать, сопоставлять и логически 

мыслить. Поэтому польза сказок очевидна. В них все описывается простым 

языком и простыми словами..   Таким образом, ребенку становится понятен 

окружающий его мир. 

4. Учат  справляться  с  трудными ситуациями. Ребенок, который 

сталкивается с какой- либо трудность, может найти для себя решения или 

идею, опираясь на сказочный  сюжет. Дети  и с ами  подсознательно 

используют сказку для решения своих  проблем.  

5. Развивают  речь и фантазию детей. Чтение сказок расширяет словарный 

запас ребенка и помогает развитию речи. Слушая сказку, ребенок знакомится 

с народным фольклором, запоминает пословицы и поговорки.  Не случайно 

педагоги и логопеды  применяют  сказкотерапию  для занятий с детьми, 

имеющими задержки  речевого  развития. Сказочные образы  помогают 

развивать  детскую  фантазию. Психологи  говорят, что фантазия помогает 

ребенку в развитии  интеллекта, поэтому  фантазировать  ребенку очень 

полезно. 

6. Польза сказок  перед  сном. Сказка испокон веков использовалась, как 

средство положительного воздействия на эмоциональное состояние ребенка. 

Самый яркий пример этого воздействия – сказка на ночь. Ребенок слушает 

успокаивающий, убаюкивающий ритм слов, слышит родной  голос – все 

хорошо, мама   рядом, сказочная  история  уводит его все дальше от дневных 

печалей  и  радостей  и  наконец  он  засыпает. 

   

 

 

 

 

 



   Читая  ребенку  сказку, вы  общаетесь с ним, объясняете, что хорошо, что 

плохо и  почему. Воспитываете  своего  малыша на  примере положительных 

героев,  учите  доброте, преданности, уважению .   

   Сказка- очень  действенный  инструмент   в  воспитании  ребенка. Малыш  

хочет подражать  любимым  героям, учится  различать  добро  и  зло. Да  и 

общие интересы  с  мамой  или папой очень  важны для малыша.  Слушая 

сказку, ребенок  получает  красивый  и правильный образец речи, что 

чрезвычайно важно для  речевого  развития. Дети, которым с самого раннего 

детства  читают  сказки, стихи, потешки  гораздо  быстрее  начинают 

правильно говорить. 

   Что читать детям: 

Русский фольклор: Песенки,  потешки, заклички, «Пальчик-мальчик.», 

«Заинька, попляши.»,  «Ночь пришла,.», «Сорока, сорока., «Еду-еду к бабе, к 

деду.»,  «Тили-бом! Тили-бом.»; «Как у нашего кота.»,  «Сидит белка на 

тележке.»,  «Ай, качи-качи-качи».», «Жили у бабуси.», «Чики-чики-

чикалочки.», «Кисонька-мурысенъка.», «Заря-заряница.»;  «На улице три 

курицы.», «Тень, тень, потетень.»,   «Дождик, дождик, пуще.», «Божья 

коровка. ,», «Радуга-дуга.», . 

Сказки: «Колобок»;  «Волк и козлята»;   «Кот, петух и лиса;  «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»;  «Бычок — черный бочок, белые копытца»;  «Лиса и 

заяц»;   «У страха глаза велики»;   «Теремок»,  

Фольклор   народов  мира:сказки  «Рукавичка»,  «Коза-дереза» укр.,  «Два 

жадных   медвежонка», венг.;  «Упрямые козы»;  «У солнышка  в гостях»; 

«Лиса-нянька»; «Храбрец-молодец»;  «Пых», белорус;  «Лесной мишка и 

проказница  мышка», латыш.,; «Петух и  лиса»; и т.д. 

 

 

 

 


