
Сказочное воспитание 

 

Вы хотите, чтобы ваш ребенок рос умным и счастливым, не терялся в сложной 

ситуации? Откройте ему мир сказок. Они обладают удивительной силой – развлекая, учат. 

     Вы помните волнение, охватывающее вас в детстве, когда мама открывала книгу 

и начинала: «В тридевятом царстве…» Дети обожают сказочный мир. В нем им уютно и 

безопасно. Сказки можно рассказывать, читать или смотреть. Но прежде нужно выбрать 

сказку. Чем меньше ребенок, тем меньше в них должно быть сюжетных линий. Она должна 

хорошо кончаться. В книжках для самых маленьких нужны яркие понятные картинки. В 

сказках для деток постарше текста уже больше, чем иллюстраций, - так активнее работает 

воображение.  

Читать книги можно с самого рождения. Пускай он не поймет, о чем речь, зато 

получит удовольствие от близости с мамой. Доказано, что дети, которым читали с 

рождения, раньше начинают говорить и быстрее развиваются. 

ПОЛЬЗА ЧТЕНИЯ СКАЗОК 

     Книги помогают наладить связь между родителями и ребенком. Чтение 

обогащает речь. Ребенок слышит литературный язык. Он гораздо богаче, чем язык 

повседневного общения. Малыш узнает, что «град» значит город, а «красна девица» - 

красивая девушка. Вам не придется пояснять каждое слово – ребенок научится улавливать 

значение незнакомого слова из контекста. Так он обогащает словарный запас и в будущем 

не будет испытывать проблем с речью. Трехлетнему ребенку захочется повторять слова. 

Это хорошее упражнение для речевого аппарата. 

КАК УВЛЕЧЬ РЕБЕНКА 

     Малыши запоминают любимые фрагменты сказок. Поэтому, в очередной раз 

читая любимую книгу, позвольте крохе закончить предложение, подсказывать. Не 

забывайте объяснять непонятные слов, комментировать поступки сказочных персонажей.  

Сказки для просмотра 

     Малыш может смотреть сказки – мультфильмы по телевизору. Но только после 

двух лет. До этого возраста детям не рекомендуется смотреть телевизор, так как это не 

способствует их развитию и развитию речи.  

ПОЛЬЗА ПРОСМОТРА СКАЗОК 

     Мультфильмы помогают развивать общественные навыки. Обычно в сказке 

несколько персонажей, которые что-то делают вместе. Они решают проблемы, помогают 

друг другу. На экране малыш наблюдает за их поведением, реакциями. Из их уст он слышит 

«спасибо», «пожалуйста», «извини». Благодаря этому кроха знакомится с принципами 

поведения в коллективе. У него перед глазами хорошие образцы для подражания, он видит, 

как важно уметь дружить, помогать слабым. Это особо важно для детей, которые не 

посещают детский сад. Просмотр сказок пробуждает интерес к миру. Мультфильмы – это 

кладовая знаний об окружающем мире. Если вы видите, что малыш чем-то заинтересовался, 

поговорите с ним об этом, предложите почитать на эту тему книжку. 

КАК УВЛЕЧЬ РЕБЕНКА 

     Старайтесь обсуждать с ребенком увиденное. Пусть сказка не заканчивается, как 

только погаснет экран телевизора. Используйте образовательные возможности сказок. 

Ребенок при просмотре мультфильмов узнает много нового: образы, слова, понятия. 

Закрепите полученные знания во время игры. 

 



Сказки для прослушивания 

     Сказки, записанные на аудионоситель, тоже могут принести детям много пользы. 

Они прекрасно подходят для детей дошкольного возраста. Двухлетнему ребенку еще 

трудно внимательно слушать, а трехлетнему прекрасно подойдут короткие 15-минутные 

сказки с песенками. 

ПОЛЬЗА СКАЗОК ВСЛУХ 

     Прослушивание сказок развивает воображение. Малыша переполняют 

позитивные эмоции. Малышу приходится включать творческое мышление, он сам дожжен 

превратить слова и звуки в образы. Ребенок представляет, как выглядят герои и место 

действия сказки. Так у него формируется абстрактное мышление. Прослушивание сказок 

развивает речь. Тексты сказок читают, как правило, актеры. В их исполнении малыш 

слышит грамотную речь, образцовое произношение. Он учится отличать слова, похожие по 

звучанию, но разные по значению, например корона – крона. Так формируется 

фонематический слух – непременное условие для правильного восприятия речи. Ребенок 

научится красиво говорить и записывать со слуха. 

КАК УВЛЕЧЬ РЕБЕНКА 

     Сами запишите любимую сказку. В этом может принять участие вся семья. Мама 

будет за рассказчика, а папа с малышом возьмется читать диалоги. Если кроха не умеет 

читать, предложите ему подражать голосам животных, шуму ветра, шелесту листьев. Он 

может петь песенки или дудеть на дудочке. 

 

 


