
Консультация для родителей на тему: «Читайте детям сказки!»  

      Читайте детям сказки, читайте! Может эта тема и покажется кому-то банальной, но 

в современном обществе (и это ни для кого не секрет) крайне низкий порог 

нравственности. И людям, никогда не читавшим сказок, гораздо труднее справляться с 

трудностями в жизни, чем тем, кто читал! Я не говорю сейчас о прямом нравоучении, 

а о более тонких уроках, о тех, что просачиваются в подсознание и создают 

нравственный облик и человеческую структуру, о тех, что учат побеждать и доверять, 

а может даже и любить! 

      Знакомство с художественным словом надо начинать с младенчества. Нам повезло, 

наши далекие предки оставили нам целую кладезь чудесных песенок, потешек, 

прибауток, и есть мнение, что это не просто игры, а лечебные процедуры на базе 

акупунктуры.  

      Растет малыш, и меняются по содержанию и объѐму сказки! Появляются новые 

герои, и по моему мнению, если мальчику в детстве читали про богатырей и другие 

героические личности, то есть шанс, что из него вырастет достойный мужчина. 

Читающие девочки, тоже натуры более утончѐнные и полные достоинства. 

     Заинтересовать ребенка чтением не трудно! Первое, на что следует обратить 

внимание – это ваше отношение к литературе и чтению – интерес должны проявить 

вы, отложив все дела, что может быть важнее общения с ребенком! И, конечно, ваши 

эмоции, интонации (то веселые, то грустные, таинственные, голос, переходящий почти 

на шепот) – и вы увидите в глазах ребенка такой неподдельный интерес! 

     О глазах подробнее. В нашу группу дети поступают в возрасте 5 – 6 лет, имея за 

спиной багаж определенных знаний, умений и навыков. Так вот, детей, которым 

читают сказки, видно сразу по их живым, горящим глазам, богатому словарному 

запасу. Они постоянно просят что-то почитать, рассказывают о персонажах разных 

сказок. 

     Читая то или иное произведение, мы наивно полагаем, что дети воспринимают его 

суть так же, как мы. Как показал опыт, это далеко не так! Вот последний пример: 

лексическая тема «Продукты питания», дети иллюстрируют сказку «Колобок». 

Рассматривая рисунки, спрашиваю: «Ребята, а вам жалко колобка?».  

- Нет,  - был твердый и уверенный ответ!  

На мой вопрос: «Почему?» прозвучало: «Он всех обманывал и убежал из дома». 

      Мы, конечно, разобрали поведение колобка, но речь сейчас не о том.  Хочу 

обратить ваше внимание, как важно общаться с детьми о прочитанном, чтобы понять 

его позицию, отношение к персонажам, чтобы вовремя что-то подкорректировать. В 

такие моменты и зарождаются те нити взаимопонимания и доверия, которые так 



необходимо сохранить. Что бы, когда дети повзрослеют, вам не пришлось услышать: 

«Родители! Вы меня не понимаете! Мама, ты меня не слышишь!». Поэтому, читайте 

детям сказки, а не нотации! 

     Пройдут годы, и уже ваши взрослые дети станут вам советовать, что почитать, а 

что не стоит, знакомить вас с интересными авторами, и тогда вы поймете, что всѐ 

делали правильно! (Это из личного опыта). 

    Читайте детям сказки, читайте… 

 

 


