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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 потом встаёт 

неожиданно вопрос: ребёнок не умеет общаться, писать правильно . Почему это 

происходит? Может быть, родителям нужно вспомнить своё детство и научить ребёнка 

полюбить книгу?! 

В наше время когда наука ушла далеко вперед, очень важно не забывать о наших 

верных учителях- книгах. Книги- это мудрость народов и стран, накопленная годами, 

веками, столетиями.  

Много сейчас нас окружает книг, но нельзя забывать детских 

писателей, сказочников на творчестве которых мы выросли сами, поэтому нужно больше 

уделять внимания ознакомлению детей с художественной литературой сказками. 

Дети дошкольного возраста склонны одушевлять явления природы, наделять 

человеческими свойствами животных и растения. Поэтому они легко понимают 

язык сказок. Герои сказок просты и типичны: их характеристика исчерпывается двумя, 

тремя качествами (небывалая доброта, храбрость и находчивость). При этом герои сказок 

делают всё то,что делают обыкновенные люди: едят, пьют, работают, женятся. Прежде 

чем сказка была записана, над ней трудились миллионы людей, передавая из уст в уста, 

отбрасывая несущественное, оставляя самое главное. Это сделало сказку носителем 

человеческой мудрости. Рассказы, сказки и внутренний мир ребенка неотделимы друг от 

друга.  

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 

поощряет ребенка к размышлению, порождает в его голове множество разных вопросов, 

на которые он будет искать ответы. 

2) Развивают руки.Не случайно говорится «Когда я слушаю - узнаю, когда делаю - 

запоминаю». Детя мпредлагается что-то сделать: вырезать, склеить, изобразить сказку 

схематично, показать эпизод текста с помощью мимики и жестов. 

3) 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. В целой системе методов и средств воспитания добрых чувств не 



последнюю роль играют именно сказки: дети любят героев, они им становятся родными, 

близкими, а значит, могут и должны стать примерами для подражания. Только важно 

тактично направить мысли и чувства малышей в нужное русло. 

4) 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. 

5) Учат справляться с трудными ситуациями. Ребенок, который сталкивается с какой- 

либо трудность, может найти для себя решения или идею, опираясь на сказочный сюжет. 

Дети и сами подсознательно используют сказку для решения своих проблем.  

 6) Утешают. Благодаря сказочным историям ребенок понимает, что другие тоже 

испытывают трудности. Не только он один может огорчаться, плакать, боятся, это же 

делают и другие. Осознание того, что он не одинок в своих трудностях, может 

поддерживать ребенка в раннем возрасте. 

7) 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 («Не садись не в свои сани», «Нет 

лучшего дружка, чем родная матушка»). Не случайно педагоги и логопеды 

применяют сказкотерапию для занятий с детьми, имеющими задержки речевого 

развития. Сказочные образы помогают развивать детскую фантазию.  

8) 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. 

Вместе с ребёнком станьте сказочником. Ведь никакая аудио и видеотехника, никакое 

профессиональное исполнение не заменят малышу вашего присутствия и внимания. Не 

стесняйтесь, придумывайте и рассказывайте сказки своим детям, тем более что слушатели 

вам достались внимательные и благодарные. При помощи сказок, взрослые могут 

обогатить внутренний мир своих детей, привить им любовь к чтению и книгам. А это, в 

свою очередь, помогает им стать более уверенными и успешными людьми. 

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.  

Книги, всегда затрагивают в человеке все его лучшие качества, высмеивают ложь, 

предательство…Книги учат нас и детей верить в чудеса, мечтать, ценить в людях лучшие 

качества характера: смелость, трудолюбие, благородность, веру в себя, умение любить … 

Прививайте детям любовь к чтению с детства, пусть наши дети верят в чудеса и 

сказку, пусть мечтают, ведь каждое прочитанное произведение дает ребенок урок на всю 

жизнь… 

 


