
Консультация для родителей 

 

 

СЛУШАЯ СКАЗКИ, МАЛЫШ 

МЕЧТАЕТ, ИГРАЕТ, РАЗВИВАЕТСЯ И... 

ВЗРОСЛЕЕТ! СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ 

СОМНЕВАЮТСЯ В ТОМ, ЧТО НАЧИНАТЬ 

ЧИТАТЬ РЕБЕНКУ НУЖНО С САМОГО 

РАННЕГО ВОЗРАСТА. ВАЖНО ТОЛЬКО 

ПОМНИТЬ, ЧТО ЭТО ЗАНЯТИЕ ДОЛЖНО 

ПРИНОСИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ВАМ 

ОБОИМ. 

У детских психологов уже не осталось никаких сомнений: детям, даже самым 

маленьким, книги нужны не меньше, чем родительская любовь или хорошее 

питание. Хотя некоторые родители это утверждение до сих пор воспринимают 

скептически: для чего совсем маленьким детям сказки, если они даже смысла 

простых слов не понимают? Но у ученых есть все доказательства: книги не 

только помогают малышам взрослеть, но и на всю жизнь прививают им любовь 

к чтению.  

В первом чтении  

Первое время книга для малыша будет, прежде всего, объектом изучения, 

стимулирующим развитие всех пяти чувств, включая обоняние и вкус. Чтобы в 

этом убедиться, достаточно понаблюдать за поведением полуторагодовалого 

ребенка. Получив книгу в свое распоряжение, он сначала гладит ее, 

переворачивает вверх ногами, ставит на ребро, а потом нюхает, лижет и тянет в 

рот! Чтобы не прерывать знакомство в самый интересный момент, заранее 

позаботьтесь о том, чтобы выбранное вами издание было приспособлено для 

таких экстремальных способов «прочтения». Это несложно: сегодня многие 

издательства соревнуются в изобретательности, выпуская малоформатные 

книжечки «повышенной прочности». 



Как в зеркале  

Первые книжки не только приносят ребенку 

чувственный опыт и удовольствие от общения с 

родителями, но и учат его наблюдательности. 

Очень скоро малыш начинает рассматривать 

картинки. Именно они дают  ему представление об 

окружающем мире, поэтому иллюстрации 

пользуются неизменным успехом у детей: для них 

это азбука действительности. Малыш быстро 

осознает, что на картинках изображены реальные 

вещи и явления.  

Исследования, например, подтверждают, что даже самые маленькие дети 

довольно редко путают верх и низ рисунка. В десять месяцев они уже понимают, 

что котенок, изображенный в книжке, и кот, свернувшийся на диване, - это 

совсем не одно и то же. Такой переход к восприятию символов означает запуск 

процессов мышления. Примерно в это же время маленький исследователь 

обнаруживает, что книга умеет «говорить»! На ее страницах «живут» не только 

картинки, но и слова. Разумеется, сделать это важное открытие без вашего 

участия у него не получится. Первая книга всегда говорит голосом мамы, и 

только через несколько лет его сменяет молчание печатного слова. Благодаря 

вашим интонациям сюжет приобретает для него особую эмоциональную 

ценность. Вам не хватает актерского мастерства и творческого подхода? 

Увлеченный слушатель простит вам эти недостатки. Главное, чтобы вы читали 

сказку с душой, тогда вашу стеснительность или оговорки он пропустит мимо 

ушей. К тому же, каждый день, тренируясь в декламаторском искусстве, рано 

или поздно вы обязательно откроете в себе такие таланты чтеца и рассказчика, о 

которых раньше и не подозревали. 

Время для общения  

Если в книжке есть картинки, вы можете описать их своими словами или 

придумать по ним свой сюжет, когда подписей под ними нет. Сначала опишите 

рисунок, потом задайте ребенку вопросы - такими нехитрыми способами вы 

сможете оживить новый для малыша образ. Даже в раннем возрасте ребенок 

вполне способен воспринять на слух небольшой рассказ, сложенный из самых 

простых слов. На эту роль идеально подходят сказки, слушая которые малыш 

будет постепенно пополнять свой лексикон. В этот период в загадочных и 



непонятных словах для крохи заключается целый волшебный мир. Не пытайтесь 

превратить чтение сказки в познавательную лекцию. Подробный разбор каждого 

слова с экскурсом в историю не оставит места для игры воображения. Если 

ребенок что-то не поймет, это не страшно. Если ему действительно необходимо 

понять значение незнакомого слова, он сам попросит у вас объяснений. А что 

делать, если времени и сил на чтение сказок не остается? Или душа к этому 

занятию совсем не лежит? Конечно, в мире существует немало родителей, 

которые с самыми благими намерениями каждый вечер насильно заставляют 

себя исполнять этот ритуал... В этом случае психологи дают два совета: не 

драматизировать ситуацию и перестать относиться к чтению как к обязанности. 

Глагол «читать» не терпит повелительного наклонения. 

Не принуждайте себя только потому, что это 

полезно для развития малыша. 

 

Знакомые напевы 

Знакомство с художественным стилем речи не 

просто обогащает детский словарный запас, но и 

задает ребенку определенные ориентиры. В отличие 

от языка повседневного общения, который почти 

всегда соотносится с настоящим моментом, история, 

рассказанная в книге, отсылает читателя и к 

прошлому, и к будущему. Кроме того, у рассказа всегда есть начало и конец, 

между которыми в логической последовательности разворачиваются перипетии 

сюжета - чем не модель самой жизни!  

Еще одно важное для малыша качество: сколько бы раз ему ни читали одну 

и ту же книжку, из нее не пропадет ни единое слово. Эта неизменность и 

предсказуемость обнадеживает ребенка, дает ему уверенность в прочности 

собственного существования. Дедка обязательно вытянет репку, а курочка 

непременно снесет яичко и завтра, и через месяц, и через год. Если бы сюжет 

сказки менялся каждый вечер, что убедило бы расстающегося на ночь с 

родителями малыша в том, что папа или мама не станут другими к следующему 

утру? Именно потребностью в стабильности и объясняется тот факт, что 

маленький любитель сказок готов слушать знакомую историю по сотне тысяч 

раз.  

 



Воспитание чувств  

Хорошую книгу можно распознать прежде всего по тому всплеску эмоций и 

чувств, которые она у нас вызывает. Ребенок, как и взрослый, находит в ней 

отражение своих радостей, горестей, страхов, и порой там, где вы этого не 

ждете. Малыш, например, может разглядеть в углу страницы крошечную птичку 

и, не обращая внимания на остальные детали рисунка, настойчиво требовать от 

вас ответа на вопрос: «А почему синичка сидит на ветке одна?» И тут не 

мудрено растеряться: в сказке-то об этом ничего не сказано! Но такая реакция 

вполне естественна: ребенок дает выход своим душевным переживаниям, ведь 

его тоже тревожат вечные человеческие страхи одиночества, смерти, разлуки.  

Страшные рассказы тоже выполняют воспитательную функцию, поэтому, 

если малыш просит вас почитать на ночь сказку про злого великана, не 

пытайтесь отговорить его от этой затеи. Запрещать такие книжки тоже не стоит: 

ребенок имеет право выбирать, что ему слушать. Если он заказывает вам 

страшную историю, значит, сейчас ему необходимо пережить ощущение страха. 

Чтобы избавиться от негативной эмоции, ребенок должен ее проиграть, а сказка 

как раз позволяет ему это сделать.  

Есть соблазн обложить малыша 

познавательными энциклопедиями и азбуками. Но в 

дошкольном возрасте у большинства детей ведущую 

роль играет правое полушарие, которое отвечает за 

образное мышление и эмоциональное развитие. 

Левое полушарие, отвечающее за логические 

операции и обработку информации, созревает только 

к 6-7 годам. Перегруженность малыша знаниями 

может привести к нервным срывам.  

Ребенок учится слышать и воспринимать 

художественный текст, наслаждаться музыкой стиха, 

видеть за словами образ. Здесь важны стихи и классическая детская проза с 

целостными сюжетами: рассказы Н. Носова, А.Раскина, В. Драгунского, сказки 

Андерсена и т. п.  

Время для игровой поэзии (стихов-перевертышей): малыш уже способен 

смеяться над миром, опрокинутым вверх тормашками. Предлагать их раньше не 

имеет смысла: ребенок ничего не поймет и запутается в странных образах. 

Можно почитать А. Усачева, О. Григорьева.  



 «Психотерапевтические» книги современных авторов о смерти, рождении 

детей и т. п. можно почитать малышу в том случае, если этот вопрос его волнует 

и он проявляет к теме повышенный интерес. Читать их в чисто познавательных 

целях или ради разнообразия не стоит. » Стоит избегать и книжек, где знакомые 

сюжеты изложены в стиле учебного пособия, с задачками вроде: «А теперь 

посчитай, сколько козлят осталось в домике!» Такая подача нарушает целостное 

восприятие художественного текста. 

Яблоко от яблони  

Важно не только выбрать «правильную» книжку, но и подать малышу 

личный пример. Если мама с папой годами не подходят к книжкой полке, им 

вряд ли удается внушить чаду любовь к чтению. Отбить у ребенка желание 

брать в руки книгу может, как ни странно на первый взгляд, раннее обучение 

чтению. Большинство психологов не рекомендуют покупать детям первый 

букварь до 6-7 лет: до этого момента малыши практически не способны понять 

смысл прочитанного. 

 


