
Консультация для родителей «Почему необходимо читать сказки детям» 

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 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. 

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) 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. Сказочные 

образы помогают развивать детскую фантазию. Ставя себя на место положительного героя, 

ребенок может вступить в бой с врагом (заросли крапивы) при помощи волшебного меча (палки) 

5) 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. Кстати, если вашего ребенка беспокоят плохие сны, то сказка легко поможет вам 

справиться с этой проблемой. 

 

Сказка воздействует на чувства ребёнка. Слушая сказку, ребёнок неосознанно в своём 

воображении отождествляет и идентифицирует себя с героями, если они ему симпатичны. 

Вместе с героями ребёнок учится проявлять доброту и благородство, рисковать собой ради других, 

совершать подвиги, становиться смелым, верным, справедливым.  



Кроме того, слушая сказку, ребёнок 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. 

Без сказок не обойтись. Как иначе ребенку объяснить, что нельзя пить из лужи, (козленочком 

станешь, что нельзя дверь открывать, не посмотрев в щелочку или глазок (серый волк украдет, что 

надо жить дружно (и никакой волк вас вообще не вытащит из надежного каменного дома, 

построенного совместными усилиями). Сказки дают базовое представление о мире, в котором 

оказался человек, об отношениях между людьми, о вещах, типах личностей, с которыми потом 

придется сталкиваться ребенку в жизни. То есть, пусть незаметно, с шутками, прибаутками, или 

наоборот, страшилками. Они создают, как говорят психологи, систему ценностей. Поэтому, если вы 

с ребенком прочитали какую-то книжку, не забывайте ее героев, периодически возвращайтесь к 

ним в различных жизненных ситуациях. 

Дети по многу раз любят слушать, смотреть одни и те же сказки, так как их интересует не только 

сюжет, сколько нравственная сила героя. Сказка даёт опору в развитии определённых личностных 

качеств. Прочитайте ребенку сказку. Поговорите с ним: о чем сказка, кто главный персонаж, кто 

понравился ребенку и почему. Не навязывайте своего мнения, пусть ребенок рассуждает и думает, 

ведь он испытывал море чувств, когда слушал сказку. 

Читайте детям сказки, возвращайтесь к ним в любом возрасте. И вы всегда будете находить в 

старых сказках что-то новое, иначе и быть не может, ведь в них живет душа. 


