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Консультация для родителей: 

«Какие сказки читать детям?» 

 
Педагог-психолог Манохина Светлана Васильевна 

 

Радость встречи с книгой 

 Взрослый знает, что книга не только учит, развивает и воспитывает ребенка, она 

пробуждает в маленьком человеке самые разнообразные творческие начала, она 

помогает детской фантазии обрести богатую образность и внутренний смысл. Ребенок 

не может не играть, не выдумывать, не сочинять. Это неизбежно, это его способ 

проникновения в реальную действительность. Но что именно он выдумывает? Как 

сочиняет и почему сочиняет именно это? Какие нравственные и эстетические причины 

проявляются в детской игре, которая понемногу, зачастую незаметно для самого 

ребенка, становится его настоящей жизнью? Мир чтения, мир книги с ее 

литературными и графическими образами, помогает взрослому насытиться и 

направить детское воображение. Книга подает ребенку пример творчества, пример 

творческого отношения к реальному миру. Именно здесь, на книжной странице, 

малыши встречают впервые гармоническое отражение действительности. Книжка 

рассказывает самое главное, показывает самое красивое. Есть в детской литературе 

книги разные: веселые и грустные, но они всегда жизнеутверждающие. Поэтому дети 

не могут не любить книгу, поэтому радуются книге, как празднику. А взрослые 

должны подготовить эту радость, помочь ребенку понять, почувствовать книгу во всей 

ее полноте. 

  

Воспитание сказкой 

До какого-то возраста дети живут в сказке, как равноправные члены сказочного мира. 

И это естественно, потому что сказка близка и созвучна их мироощущению. В самом 

начале жизни она встречает детей фантастическими образами, увлекательными 

приключениями, красочностью и яркостью своего мира. Вся эта свежесть, чистота, 

напевность, гармоническая цельность сказки служат для малышей первым толчком к 

развитию фантазии, мышления, творчества. А безыскусственная простота и красота 

сказочных героев и их поступков необходимы детскому сознанию как первое 

отражение мира, истинных человеческих отношений в чистом зеркале подлинного 

искусства. В каждой сказке проложена граница между Добром и Злом. Они 

непримиримые враги, они находятся в извечной борьбе. И в этом противоборстве 

всегда побеждает Добро, всегда торжествует справедливость. Эта идея победы Добра 

над Злом всегда убедительна, потому что вынашивалась и рождалась вместе с 

возникновением сознания людей и совершенствовалась вместе с его развитием, 

потому что пронизана верой и надеждой всего человечества в торжество добрых 

начал. А вера эта подкреплена временем. Именно потому так сильна сказка и именно 

поэтому дети так верят в нее. В почти любой народной сказке все подчиняется только 

совершенным законам человеческого бытия, тем идеалам, которые прошли проверку 

многих поколений людей, выкристаллизовались, стали общечеловеческими. И детям 
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легко принять эти идеалы, легко согласиться закономерностью. Очень важно для 

детей, что в сказке герой, олицетворяющий добро, всегда прекрасен. Это или 

непобедимый богатырь, защищающий свой народ, или просто человек, побеждающий 

зло умом, мудростью и находчивостью. В любом случае положительного героя 

отличают ум, красота, умелые руки или доброе волшебство, а отрицательного зло, 

уродство и коварство. Поэтому дети любят сказочных героев, верят им и переносят 

эту веру и любовь из мира сказочного в мир реальный. Благодаря сказке дети 

начинают осознавать главнейшие истины человеческой жизни. Сказка помогает 

формировать основы нравственности, морали, по законам которой им предстоит жить. 

Та самая простая, простейшая сказка, которую мы, став взрослыми, начинаем считать 

детской забавой. 

Читайте с детьми как можно больше, а главное поговорите, о чем прочитали! 

  

Русские народные сказки  

Играют большую роль в формировании у детей музыкального слуха, вкуса к поэзии, 

любви к природе, к родной земле. Они возникли в незапамятные времена. Русские 

народные сказки – это самый популярный и самый любимый детьми жанр. Все 

происходящее в этих сказках фантастично и замечательно по своей задаче: герои этих 

сказок, попадая из одной опасной ситуации в другую, спасает своих друзей, 

наказывает врагов – борется и бьётся не на жизнь, а на смерть. Прочитайте с детьми 

дома такие сказки: «Петушок и бобовое зернышко», «Кот, лиса и петух». Подготовьте, 

пожалуйста, рисунок к русской народной сказке совместно с ребенком, после 

прочтения, для организации выставки в группе по теме «Русские народные сказки». 

   

Какие сказки читать ребенку на ночь? 

                      Сказка – это удивительный мир приключений, загадок, тайн. Сказки, 

прочтенные на ночь тихим, мелодичным голосом, не только готовят ребенка ко сну, но 

и дарят массу воспоминаний о счастливом детстве, пропитанном любовью и заботой 

взрослых.  

Благодаря сказке перед сном формируется гармоничное развитие ребёнка, лучше 

развивается образное мышление, фантазии, воображение, становится богаче 

внутренний мир и значительно обогащается его словарный запас. Однако в отличие от 

«дневных сказок», которые направленны на расширение кругозора малыша, 

обобщение опыта и усвоение социальных норм, вечерние сказки несут в себе 

психотерапевтический эффект. Поэтому сказки перед сном следует тщательно 

подбирать. Лучше, чтобы в них не было множества героев с быстросменяемыми 

событиями. Сказка перед сном должна быть доброй, спокойной, одним словом 

убаюкивающей. Ведь сон ребёнка формируется исключительно на том, что он 

услышит. Следовательно, при подборе литературы, желательно исключить книги в 

которых есть монстры, пришельцы, сражения или другие волнующие сюжеты. 

Для дошколят идеально подходят сказки с повторами или в стихах. Ими легко можно 

заменить любые колыбельные. Еще вариант читать любимые сказки с хорошо 

известным сюжетом. Они помогут малышу расслабиться, почувствовать себя 
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защищенными, в привычной, комфортной обстановке. 

 

Если ребенок пережил какой-то негативный опыт (ссору, насмешки, физическую 

травму) можно подобрать сказку из серии «Сказкотерапии». Такая сказка позволит 

ребенку в простой и доступной форме отреагировать на свои проблемы. Возникшие 

трудности ребенок спроецирует на сказочную ситуацию, тем самым получит 

возможность посмотреть на решение проблем со стороны, а затем принять 

позитивный опыт героев как свой собственный. 

Родителям, с хорошей фантазией можно порекомендовать, самим придумывать сказки, 

используя персонажа очень похожего на их ребенка. Создавать необычные образы с 

невообразимым волшебством, погружать свое дитя в сказочную атмосферу добра и 

благополучия – что может быть приятнее для любящей мамы или папы! 

Ещё хотелось бы отметить, что чтение сказки перед сном – это лишний повод побыть 

с крохой наедине, сблизиться, расслабить его и подарить ему побыть с крохой 

наедине, крохой наедине, сблизиться, расслабить его и подарить ему прекрасные 

моменты счастья. 

                                            

   В психологии есть даже отдельное направление - сказкотерапия. Основная ее идея 

состоит в том, что ребенок отождествляет себя с главным героем и живет вместе с 

ним, учится на его ошибках. То есть малыш может примерить на себя разные роли: 

добрых и злых героев, созидателей и разрушителей, бедняков и богачей. Он может в 

своем воображении под руководством сказки представлять разные жизненные 

ситуации и по-разному себя вести в них. Маленький человечек учится сочувствию, 

становится более внимательным и усидчивым. 

  

Есть мнение, что человек в своей жизни повторяет сценарий любимой сказки. Какая 

сказка станет любимой для Вашего малыша - Вы можете решить вместе с ним. 

Постарайтесь, чтобы эта сказка была со счастливым концом и учила тем же 

ценностям, что и Вы сами. Если Вы считаете, что "терпенье и труд все перетрут" - то 

читайте и обсуждайте вместе с малышом "Золушку". Если уверены, что всего можно 

добиться, "было бы желание" - то "Снежная королева" вместе с целеустремленной 

Гердой помогут Вам убедить в этом маленького слушателя. При чтении сказки 

обратите внимание на то, кто из героев наиболее симпатичен ребенку, с кого он берет 

пример. Согласитесь, Кай в той же сказке занимает пассивную позицию и не являет 

собой пример уверенного успешного поведения, хотя и его история заканчивается 

хорошо. Не пугайтесь, если Ваш малыш симпатизирует злодеям и динозаврам: 

попробуйте вместе найти положительные качества в этих персонажах: кто-то из них 

очень сильный, кто-то искренне заботится о своих детях, кто-то упорно идет к своей 

цели. 

                        

Итак, прежде чем прозвучит волшебная сказка или стихи на ночь, пролистайте ее еще 

раз и убедитесь, что она короткая, простая, со счастливым концом и несет именно ту 

идею, которую вы сами хотели бы донести до своего малыша. Пусть пожелания 
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спокойной ночи и сладких снов звучат в вашем доме каждый вечер, и не в двух 

словах, а в добрых сказках! 

  

Прежде чем ответить на вопрос, что читать детям 4 — 5 лет, нужно выяснить  

чему в данном возрасте дети должны научиться, какими навыками овладеть.  

По мнению многих авторитетных психологов и педагогов дети должны в этом 

 возрасте отвечать на вопросы по прочитанным произведениям, уметь  

оценивать поступки персонажей, уметь давать простые характеристики  

главным героям. Например, на вопрос: «Какой была Лиса?», ребенок может  

ответить «Злой!» или «Хитрой». «Почему Зайчик плакал?» Ответы: «Его  

Лиса обидела!» «Ему жить негде!», «Зайке холодно!» А чтобы решить  

поставленные задачи, ребенку мало просто прочитать книжку, с ним нужно ее  

еще и обсудить. Очень важно спросить у ребенка кому он из главных  

героев сочувствует, кого бы наказал, а кого пожалел. Если отрицательный герой  

уже наказан, как чаще всего и бывает, то поинтересоваться у ребенка — правильно  

ли это, справедливо ли? Может быть Лису не нужно было выгонять из лубяной  

избушки Зайки? Может быть Зайчика нужно оставить жить на улице? 

Именно на таких детальных разборах о прочитанном и зарождается в 

 ребенке нравственность. Еще в 19 веке русскими учеными доказано, 

 что нравственность воспитывается только через культуру и искусство.  

И самым эффективным средством среди всех видов искусства является 

 чтение художественной литературы! 

Очень важно!!! Каждую прочитанную книгу с ребенком необходимо обсудить.  

Это учит малыша не просто глотать информацию, а задумываться о прочитанном.  

Даже если малышу всего 4 года! Когда по книге задаются вопросы, ребенок 

 учится анализу текста. В будущем ответы на вопросы сформируются в навык 

 ставить вопросы самостоятельно. Умеющий думать во время чтения, будет  

ставить вопросы и в жизни. Он сможет гораздо лучше проанализировать  

различные ситуации, поведение окружающих и предвидеть развитие событий. 

Еще одной из задач педагоги и психологи ставят умение детей в возрасте  

4 - 5 лет выразительно читать стихи и потешки наизусть. Стихи должны  

быть небольшими по своему объему. Главное здесь научиться именно выразительно 

 и эмоционально их декламировать. 

В возрасте 4 - 5 лет нужно начинать учить детей пересказу.  

Тут от взрослых понадобится максимум терпения. Попросите малыша рассказать  

вам сказку на ночь. Пусть она будет очень хорошо знакомой ребенку.  

Например, «Колобок» или «Теремок». Скорее всего малыш будет сбиваться,  

путать главных героев или последовательность событий. Не перебивайте.  

Похвалите в конце пересказа. Ребенку нужно освоится в роли рассказчика. 

 Ведь для него пересказ — это очень серьезный труд. 
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