
Читают ли родители своим детям сказки? 

 

 

 

   Не всегда у родителей есть время почитать ребенку сказку, можно включить детский 

канал в телевизоре, включить на компьютере диск с мультфильмами или послушать 

аудиокнигу со сказками и освободить свое время для отдыха или более важных дел.   

   Конечно, можно. Но современные технические средства живой голос мамы или 

папы, бабушки или дедушки, которые читают ребенку сказку, не заменят, а сказка 

становится для малыша главным средством, через которое он познает мир. Чтение 

сказки - это один из способов построения между поколениями доверительных 

отношений, которые закладываются на всю жизнь и в дальнейшем позволят 

растущему человеку в трудную минуту обратиться за помощью к родителям и не 

прятать свои переживания в себе.  

   Закономерны вопросы: когда следует начинать читать детям сказки, какие сказки 

читать и как сказки читать?  

Многие психологи советуют начинать читать сказки с младенчества. 

Но малыш ведь не понимает смысла сказок? Это не страшно. Звуки родительского 

голоса, доброжелательные интонации, частые повторы, которые характерны для 

детских сказок, успокаивают малыша и способствуют возникновению контакта 

между ним и родителями, прародителями.  Начинает формироваться пассивный 

словарь ребенка. 

   Первыми сказками, с которыми знакомится ребенок, обычно становятся такие 

сказки, как: «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок». Также еще 

некоторые короткие стихотворные сказки. А начиная с полутора лет ребенок 

уже может понимать смысл этих сказок. 



 

  

 

 Эти сказки короткие, содержат повторы, сюжеты в них простые и 

понятные. При этом эти сказки содержательно очень богаты.  

 

 

         несколько простых советов, которые помогут заинтересовать  

                      ребенка слушать сказку. 
1. Постараться сказку именно рассказывать, а не читать, так голос 

читающего будет звучать естественней. Детям до трех лет читать 

спокойным голосом, неторопливо, четко проговаривая слова, чтобы 

ребенок успевал понять основной смысл. Ребенка при этом лучше 

посадить к себе на колени или сесть рядом, так он будет ощущать 

состояние спокойствия, безопасности.  

2. Интонационно делать акцент на пугающих моментах не нужно, 

размахивать руками, читать страшным голосом, особенно на ночь также 

не рекомендуется - это может породить у ребенка страх и ему трудно 

будет уснуть. При чтении сказок старшим дошкольникам можно добавить 

в голосе выразительности, можно «обыгрывать» высказывания 

персонажей, но пугать детей все равно не стоит. 

3. Рассказывать сказку лучше с удовольствием, не отвлекаясь на 

посторонние дела.  

4. Родителям необходимо подбирать сказки по возрасту и развитию 

ребенка. 

5. Ребенок может просить рассказать одну и ту же сказку каждый день – 

рассказывайте. Возможно, у него есть проблема, которую эта сказка 

помогает решить.  Воздержитесь от нравоучений, в сюжете сказки уже 

они есть. Дети очень любят повторные чтения, чтобы еще раз пережить 



радостное волнение: переживание за героев сказки и интересный сюжет, 

восприятие образных слов и выражений, и музыку речи. 

6. Если ваш ребенок не хочет слушать, то не нужно его заставлять, так как 

это не принесёт никакой пользы, так как чтение сказки должно 

приносить удовольствие.  

7. Детям в возрасте от года до трёх читают в среднем до десяти минут, в 

возрасте от трёх до пяти лет 15-20 минут подряд и т.д. Но также Вы 

должны подстраиваться под потребности ребёнка, если он просит читать 

дальше сказку, можно прочитать. 

8. Вечером, когда за окном темно, хорошо читать сказку в затенённой 

комнате при свете настольной лампы. 

 

Если ребенок слушал сказку с удовольствием и ему   удалось извлечь из сказочного текста 

что-то важное для себя - это очень хорошо. 

Что почитать: 
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