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  «Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными   

–  читайте им сказки, если вы хотите,   

чтобы ваши дети были ещё умнее 

 – читайте им еще больше сказок». 

                                                                                                                                                                                                     

А. Энштейн.         

 

Современные родители – достаточно грамотные люди, имеющие среднее и 

высшее образование, свободно погружающиеся в мир литературы и 

Интернета для получения разнообразной информации, в том числе 

касающейся развития, воспитания и образования детей. Они с 

удовольствием знакомят малыша с компьютером, планшетом, включая им 

развивающие игры, компьютерные сказки. К сожалению, в ритме 

современной жизни многие родители заменяют старую добрую традицию – 

чтение сказок на интернет, аудиосказки, компьютерные развлечения и 

телевизионные программы. Но ничего не может заменить ребенку общения 

с родителями.  Для ребёнка семья – целый мир, где он учится любить, 

сочувствовать, радоваться. Поэтому родители должны больше уделять 

времени на общение с ребёнком, а помощником в этом может быть книга. 

Как это сделать? С чего начать? В первую очередь самим родителям 

необходимо показать свой интерес к книге, «заразить» ребёнка 

рассматриванием иллюстраций и чтением художественных произведений, 

обсуждением поведения героев сказки. Не секрет, что чтение, как и 

творчество, необходимо для гармоничного и полноценного развития 

ребёнка. Известно, что чтение способствует познанию окружающего мира, 

расширяет кругозор, развивает мышление, воображение, любознательность, 

внимание, память. Именно поэтому, так важно знакомить ребёнка с книгой 

как можно раньше, подбирая произведения, относительно возраста и 

интересов. Начиная с пеленок, мы знакомим малыша с миром 

художественных произведений, напеваем им колыбельные, рассказываем 

прибаутки, потешки, показываем  движениями простейшие стишки, 

например: «Ладушки», «Сороку – Белобоку», «Идет коза рогатая» также 

пальчиковые игры, например, любимый всеми «Мальчик с пальчик» на  

развитие мелкой моторики. 

Малышу всегда интересно послушать голос мамы, а так же посмотреть 

красочные иллюстрации в книге. Как вы думаете. Какие сказки понятны по 

своему содержанию детям в 2-3 года? Ближе к двум годам интересны, 

доступны пониманию детей такие сказки, как «Репка», «Колобок», 

«Теремок», «Курочка Ряба». Именно сказка первая знакомит ребенка с 

миром литературы. Через сказку легко объяснить ребенку, что хорошо 

делать и что нежелательно. Уединившись с ребенком, в тихой комнате, 



мама, читая сказку,  интонацией голоса  выделяет  характерные 

особенности героев, периодически делая небольшие паузы, то у ребенка 

уже сложиться свое отношение к ним, к его характерным особенностям. 

Например,  мама смогла передать голосом монолог лисы из колобка, 

выразив ее хитрый нрав, и в понимании ребенка уже отразиться характер 

лисы и он сможет даже передать его в своем рисунке. Не для  кого нет 

секрета, что передавая свое отношение к персонажам сказок, родители 

передают и свое к ним отношение, которое и формирует первые 

представления об окружающем мире малыша. Заяц - робкий, трусливый, 

волк - злой, сердитый, медведь - большой, добрый, неуклюжий. Не зная 

этих животных, у детей уже возникают первые ассоциации и свое 

отношения к окружающему миру. Дети «как губка» впитывают все, что 

видят и слышат вокруг себя. А чем больше хорошего и доброго они видят и 

слышат, тем добрее и позитивнее становятся они сами. 

Чтение сказок для детей – это не только интересно и полезно, но и приятное 

время провождение для родителей и детей. Это развитие речи и памяти. 

Ребенок со временем начинает повторять движения, знакомые слова и 

строчки, некоторые стихи знает наизусть, открывает книжку и по знакомым 

картинкам сам себе все показывает и рассказывает. 

Конечно же, сказки должны быть добрыми, яркими и небольшими. 

Возможно, ребенку понравилась одна сказка, и он будет просить 

перечитывать ее снова и снова. Не отказывайте ему. Перечитайте. Будут 

появляться новые книжки, новые сказки и какая-то станет его новой 

любимой сказкой. Познакомив ребенка со сказкой, проведите с ним 

небольшую беседу. 

Что тебе понравилось? 

Что тебе больше всего запомнилось? 

А какой была, на твой взгляд, лиса? (любые персонажи сказки) 

А ты смог бы помочь колобку спастись от лисы? (или другому персонажу). 

 А каким образом? 

Давай сами придумаем конец сказки. 

 Достаточно  10-20 минут  в день выделить для чтения, пусть это будет 

сказка и ваша семейная традиция. Именно сказочная форма изложения 

помогает маленькому человечку легко и ненавязчиво постигать житейскую 

мудрость. Ведь некоторые сказки бывают очень даже реалистичны. Их 

герои спят, едят, страдают и радуются, как обычные люди. Дети не любят 

наставлений, и сказка учит их добру и злу исподволь. Ребёнок учится 

мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах, а это основа для 

любой творческой деятельности. 

 



Через сказку легче всего объяснить малышу, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо». Обычно ребёнок хочет походить на положительного героя. 

Злодеи всегда бывают наказаны, а хороших персонажей ждёт счастливый 

конец. Сразу понятно, к чему надо стремиться! И при этом никаких 

скучных правил и назидательных бесед – просто есть положительный 

пример  готовых прийти на помощь. 

Маленькие дети очень любят и ценят свои первые игрушки, книги. Поэтому 

очень важно сохранить эти отношения.  Например, составьте свою книгу- 

раскраску по любимым сказкам. В наше время это совсем несложно, стоит 

лишь распечатать из интернета раскраски и собрать их в книжку. Книжка - 

раскраска выполняет многочисленные функции. Она организует детский 

досуг, развлекает и развивает ребёнка, вызывая положительные эмоции. 

Составьте свою книжку- раскраску по любимым сказкам, выразите свое 

отношение к герою через краски, предложите ребенку самостоятельно 

рассказать свою сказку в картинках, развивайте творчество, фантазию и 

конечно речь малыша. 

Ребенок очень любит не только рисовать, но и сам изготавливать поделки. 

Пусть неумело, неуклюже - но сам. Помогите ему изготовить персонажей 

любимых сказок из картона, цветной бумаги, поролона, т. е. из любого 

доступного и безопасного материала. Устройте дома показ сказки с 

привлечением всех членов семьи. Посмотрите, как у вашего малыша, да и у 

всей семьи загорятся глаза и неуемная фантазия и творчество. А, если 

пригласить зрителей – родных, друзей. Ведь это уже театральная 

постановка, целый спектакль. 

Дети быстро в современном мире становятся самостоятельными и 

независимыми, не упустите свое время и свой шанс общения с малышом! 

 


