
Книжка первая и главная. Почему детям важно и нужно 
читать сказки. 

Сказка - это именно такой рассказ, который лучше воспринимается 
детьми всех возрастов. Она воспитывает и обучает, помогает с пользой 
провести досуг. Яркие характерные образы из сказок воздействуют на 
сознание и дают четкое представление ребенку о добре и зле. Все эти 
фантастические рассказы содержат некие стереотипы поведения в той 
или иной ситуации, предлагают способы решения проблем и жизненных 
задач. Часто сказки повествуют о каком-либо слабом и 
беспомощном герое, который в результате преодоления трудностей и 
сложных препятствий становится сильным и мудрым. Именно это 
отражает суть взросления человека и делает этот процесс понятным для 
детей.  

 

 Дети, читая или слушая рассказ, постигают навыки общения и 
запоминают схемы поведения персонажей, все это развивает их и готовит 
к жизни в реальном мире. Взрослые, рассказывая произведение ребенку, 
меняют тембр голоса и интонацию, тем самым выступают в роли 
логопеда. Малыши буквально заглядывают в рот рассказчику, невольно 
запоминая его движения и мимику.  

Через сказку проще и нагляднее объяснить ребенку прописные истины: 
не обижать слабых, не обманывать, быть добрым и отзывчивым к 
горестям других, не быть простаком и суметь распознать обман, 
намерения навредить тебе. 

https://www.kakprosto.ru/kak-879293-kak-uchilis-deti-krestyan
https://www.kakprosto.ru/kak-838553-samye-polozhitelnye-skazochnye-geroi
https://www.kakprosto.ru/kak-831060-kak-tolstoy-izobrazhaet-voynu-v-sevastopolskih-rasskazah
https://www.kakprosto.ru/kak-838553-samye-polozhitelnye-skazochnye-geroi
https://www.kakprosto.ru/kak-831173-kak-rabotaet-moskovskiy-zoopark
https://www.kakprosto.ru/kak-831173-kak-rabotaet-moskovskiy-zoopark


Для разного возраста существуют  
свои сказки. Ребенку до трех лет не 
стоит читать сказки Пушкина, 
начните с Колобка, Курочки Рябы и 
других прекрасных русских сказок. 
Малыш может просить вас читать 
эти книги вновь и вновь, не 
отказывайте ему - в этом возрасте 
очень важна предсказуемость и 
позитивность сюжета, это 
успокаивает ребенка и дарит ему 
чувство безопасности. 

 

 

Несколько советов 
родителям: 

— Читайте сказку вместе 
с ребенком хотя бы по 10-15 
минут каждый день 
и не обязательно перед 
сном. Пусть чтение сказки 
станет вашей традицией. 

— После прочтения 
обязательно задавайте 
вопросы: какие выводы сделал ребенок, какой момент ему понравился, 
а какой нет. Даже если складывается впечатление, что ребенку всё 
понятно, лучше обсудить сказку лишний раз, убедившись, что ребенок 
всё понял правильно, не исказил отношение к поступкам героев, сумел 
разобраться, где поступили правильно, а что – пример негативных 
поступков. Через обсуждение можно выявить скрытые страхи ребенка 
перед некоторыми персонажами из сказки или же из обыденной жизни 
ребенка. 

https://www.kakprosto.ru/kak-850531-skolko-stoyat-avtografy-izvestnyh-lyudey


— Предложите ребенку нарисовать любимых героев из сказок так, как 
он их себе представляет. Это упражнение развивает фантазию, помогает 
учиться мыслить нестандартно и креативно. 

Дарите сказку детям, читайте им сказки, сочиняйте вместе, и вы 
приобретете незабываемый опыт общения, сможете лучше узнать 
интересы и проблемы детей. А, кроме того, возможно, сами найдете 
ответ на давно мучивший вас вопрос в мудрой, вечной, а потому 
прекрасной сказке.  

ДОБРЫХ СКАЗОК ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ! 
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