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Даже повзрослев, многие помнят сюжеты любимых сказок, которые читали им родители. 

Сказки нравятся всем без исключения детям. Однако, они являются не просто 

увлекательными историями, позволяющими приятно провести время. По мнению 

психологов, сказки еще и очень полезны для детей. 

Для чего нужно читать сказки 

Взрослые рассказывали сказки детям еще в древние времена, рассказывают или читают их 

и в наши дни. С тех пор изменились места действий, герои, сюжеты, однако, суть самого 

процесса осталась неизменной.  

Зачем нужны сказки, какую роль они играют в жизни ребенка и почему принято их читать 

детям с самых малых лет? Для многих ответ очевиден – это занятие хорошее развлечение 

для ребенка. Но в действительности, необходимость сказок куда больше. Такие 

фантастические рассказы позволяют преподнести малышам представление о том, как 

создан мир. 

Они начинают знакомство деток с человеческими отношениями, дают начальные понятия 

о добре и зле, подлости и благородстве, дружбе и предательстве. Учат, как вести себя в 

разнообразных ситуациях – когда на пути возникают препятствия, когда тебя обидели, 

когда кто-то просит помочь. 

Серьезные нравоучения родителей малышей утомляют очень быстро и редко достигают 

своей цели. В то же время воспитание дошкольников сказкой позволяет преподнести 

нужную информацию в наиболее доступной, легкой для детского понимания форме. 
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Именно поэтому познавательные, фантастические интересные деткам рассказы, можно 

считать мощнейшим инструментом их обучения. 

Польза сказок для детей 

Заключается польза сказок для детей не только в возможности для малыша разобраться в 

тонкостях взаимоотношений. Влияние сказок намного больше, они: 

1. Учат добру, позволяют понять, чем оно лучше зла.

 

2. Дают понимание, что просто так в жизни ничего не дается, достигается все только 

усилием и трудолюбием. 

3. Развивают речь, фантазию, воображение, нестандартное мышление. 

4. Компенсируют недостаток эмоций, помогают расслабиться. 

5. Развивают внимание, учат размышлять. 

6. Учат преодолевать трудности. 

7. Расширяют словарный запас. 

8. Прививают любовь к книгам и чтению. 

9. Помогают адаптироваться к реальной жизни. 

10. Учат навыкам общения. 

Всем детям нравится, когда папа и мама уделяют им внимание, а не постоянно 

занимаются своими делами. Сказка, польза которой для развития ребенка просто огромна, 

помогает еще и сблизится взрослому и малышу, она является прекрасным вариантом 

совместного досуга. 

 

Лучшее время для чтения сказок 

Читать деткам можно в любое время, четких ограничений и рекомендаций для этого 

попросту не существует. Будут актуальны сказки на утро, днем и вечером, главное, чтобы  

https://polzavred.ru/kak-uluchshit-pamyat-i-vnimanie.html
https://polzavred.ru/polza-chteniya-knig.html
https://polzavred.ru/wp-content/uploads/skazki_2.jpg


ребенок был настроен слушать взрослых.  

Не стоит отвлекать кроху от других интересных занятий, прерывать его игры или общение 

с друзьями. В то же время старайтесь читать сказки ребенку всегда, когда он об этом 

попросит. Возможно, для вас это занятие и скучновато, но для вашего малыша, точно нет. 

Особенно полезны сказки для сна ребенка. Слушая истории, он забывается, начинает 

утопать в своих фантазиях. Зная, что рядом с ним близкий человек, сознание малыша 

успокаивается его сон становится крепким и спокойным. 

Какие сказки лучше читать 

Психологи утверждают, что развитие детей сказками можно начинать еще в роддоме, ведь 

общение мамы с малышом лишним никогда не бывает. В этот период совершенно не 

имеет значения, какие именно сказки вы будете читать, главное, чтобы кроха слышал 

спокойную речь близкого человека.  

Когда малыш начнет интересоваться миром вокруг себя, как правило, происходит это в 

месяца три, можно к кроватке прикрепить специальные книжки, и при его пробуждении 

показывать картинки и читать про изображенных персонажей коротенькие стишки. 

Зачем сказки детям, мы уже разобрались, теперь стоит выяснить, что стоит читать детям 

разных возрастов: 

 Малышам до года лучше всего подойдут разнообразные потешки, пестушки, стихи, 

которые будут призывать к разным действиям, играм с разными предметами, 

осознанию им собственного тела. 

 Деткам, которым уже исполнился годик, лучше всего подойдут простые сказки о 

животных, например, «Курочка ряба» или «Колобок». 
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 Малышам 3 лет можно начинать читать сказки, в которых взаимодействуют люди и 

животные. Но только их сюжет обязательно должен быть простым предсказуемым и 

позитивным. Например, «Маша и медведи», «Соломенный бычок», «Гуси-лебеди». 

 В 4 года дети уже начинают хорошо воспринимать сказки. Для этого возраста 

подойдут простые «волшебные» сказки, например, «Морозко», «Принцесса на 

горошине». 

 После 5 лет, деткам можно начинать читать более сложные произведения, в которых 

присутствуют колдуны и волшебники. Хорошим выбором станут сказки «Двенадцать 

месяцев», «Дюймовочка», «Русалочка», «Щелкунчик». 

 


