
Консультация для родителей: 

 «Сказка в воспитании и развитии ребенка» 

 

Всем известно, что древнейшим инструментом в воспитании и 

развитии ребенка является сказка. Ведь сказка не только 

развлекает, но и воспитывает. Сказка – добрый, вежливый учитель. 

Многие родители задаются вопросом: - Зачем нужна сказка, и 

чем она полезна? 

Сказка- это замечательное средство семейного общения 

и развития ребенка. Совместное чтение и обсуждение, научит 

вашего ребенка мыслить логически, рассуждать, анализировать, 

выбирать главное, и четко формулировать мысли! 

Дети очень много узнают и познают о животных, природе, 

предметном мире, сказки позволяют ребенку различать, где добро, 

а где зло. 

Родителям стоит больше внимания уделять сказке. Когда 

взрослый читает ребенку сказку или вместе с ним ее сочиняет, 

происходит важнейший момент объединения двух миров: мира 

взрослого и мира ребенка, в волшебном сказочном пространстве. 

Сказка помогает установить доверительные отношения между 

взрослым и ребёнком. 

Но самое главное- сказка меняет взрослого, ведь его фантазия и 

речь развиваются тоже! К тому же он начинает смотреть на мир 

совершенно другими глазами и вспоминать свое детство. 

Воспользуйтесь некоторыми советами: 

•Читайте книги ребенку регулярно. 



• Обязательно при ребенке читайте сами. Читают родители – 

читает ребенок. 

•Покупайте книги, дарите их сами и получайте в качестве 

подарков. 

• В доме должна быть детская библиотека. 

Умные родители понимают, что прививая ребенку любовь к книге, 

они избавляют его... от одиночества. Человеческое общение имеет 

бесценное значение, а «общение с книгой» может быть еще более 

качественным, а порой и более необходимым (ведь умение 

выбирать достойного собеседника всегда пригодится 

повзрослевшему ребенку — взрослому человеку). 

Читаем сказку много раз… 

Родители, практикующие чтение сказки на ночь, вероятно уже 

столкнулись с таким явлением, как требование ребенка читать одну 

и ту же сказку много вечеров подряд. При этом никакие уговоры, 

заманивание более яркими иллюстрациями других книг, почему-то 

не помогают, ребенок упорствует и требует только одну книгу. С 

чем это связано и нужно ли с этим бороться? 

 

Психологи объясняют это двумя факторами. Во-первых, мозг 

ребенка устроен так, что сначала информацию он запоминает, 

выучивает на память, а потом уже приходит понимание, осознание 

этой информации. Как правило, сказка содержит цепочку событий, 

при этом нам, взрослым, кажется, что в книге всё доступно 

изложено. Но в реальности ребенку трудно переваривать всю 

сказку целиком за однократное прослушивание, поэтому есть 

потребность слушать ее и слушать. 

Кроме этого, у ребенка есть потребность в стабильности, в 

ритуалах. Сказку он уже прослушал, концовку ее помнит, и, тем 

самым, у ребенка возникает чувство уверенности, защите, он себя 

как бы обезопасил от неожиданных событий. И, конечно же, с этим 

бороться не нужно, а скорее наоборот, всеми действиями 

поддерживать у ребенка привязанность к конкретной сказке. 

Читайте детям сказки! 


