
Книга-это воспитатель человеческих душ. 

 

Малыш растет, а это значит, что каждый день его ждет все больше новых 

впечатлений, он активно познает мир и совершает множество открытий. 

Получает все больше разнообразной информации необходимой ему для 

дальнейшего правильного физического, психического и умственного 

развития. Новые знания дети получают от окружающих их людей, в первую 

очередь от родителей , а также из книг. 

Не секрет, что современные дети мало читают, предпочитая книгу 

просмотру телепрограмм и видеофильмов, компьютерным фильмам. Эта 

печальная реальность должна заставить нас родителей задуматься и 

попытаться, как то исправить положение вещей. 

С самого маленького возраста малышам нужно читать как можно больше 

книг. Очень важно, чтобы он полюбил это занятие. Книга может 

заинтересовать, как мальчишек, так и девчонок, главное найти такой 

вариант, который понравится ребенку. 

Учеными установлено, что ребенок, которому систематически читают, 

накапливает богатый словарный запас.  

Читая вместе с мамой, ребенок активно развивает воображение и память. 

Именно чтение выполняет не только познавательную, эстетическую, но и 



воспитательную функцию. Поэтому, родителям необходимо читать детям 

книжки с раннего детства. 

Воспитание сказкой 

 

До какого-то возраста дети живут в сказке, как равноправные члены 

сказочного мира. И это естественно, потому что сказка близка и созвучна 

их мироощущению. В самом начале жизни она встречает детей 

фантастическими образами, увлекательными приключениями, 

красочностью и яркостью своего мира. Вся эта свежесть, чистота, 

напевность, гармоническая цельность сказки служат для малышей первым 

толчком к развитию фантазии, мышления, творчества. А безыскусственная 

простота и красота сказочных героев и их поступков необходимы детскому 

сознанию как первое отражение мира, истинных человеческих отношенийВ 

каждой сказке проложена граница между Добром и Злом. Они 

непримиримые враги, они находятся в извечной борьбе. И в этом 

противоборстве всегда побеждает Добро, всегда торжествует 

справедливость. А вера эта подкреплена временем. Именно потому так 

сильна сказка и именно поэтому дети так верят в нее. В почти любой 

народной сказке все подчиняется только тем идеалам, которые прошли 

проверку многих поколений людей, стали общечеловеческими. И детям 

легко принять эти идеалы, легко согласиться закономерностью. 

Очень важно для детей, что в сказке герой, олицетворяющий добро, всегда 

прекрасен.  непобедимый богатырь, защищающий свой народ, или просто 

человек, побеждающий зло умом, мудростью и находчивостью. В любом 



случае положительного героя отличают ум, красота, умелые руки или 

доброе волшебство, а отрицательного зло, уродство и коварство. Поэтому 

дети любят сказочных героев, верят им и переносят эту веру и любовь из 

мира сказочного в мир реальный. 

Благодаря сказке дети начинают осознавать главнейшие истины 

человеческой жизни. Сказка помогает формировать основы нравственности, 

морали, по законам которой им предстоит жить. Та самая простая   сказка, 

которую мы, став взрослыми, начинаем считать детской забавой. 

Читайте с детьми как можно больше 

Деткам от 3 до 4 лет : отдавайте предпочтение книгам красочным, ярким, 

большого формата, с большим числом иллюстраций. Также надо подбирать 

сказки, где главными героями являются животные и люди. 

Для этого возраста, подойдут сказки с более обширным запасом слов, со 

сложным сюжетом. Желательно читать сказки со счастливым концом, и, 

конечно же, несущие идеи, которые взрослый хочет донести до своего 

ребенка.  Выбираем сказки, которые учат сочувствию, доброте, чтобы не 

происходило в сказке, в конце должно восторжествовать добро.  Если вы 

чувствуете, что в сказке много негативных элементов, тогда воздержитесь 

от чтения. 

Примерный список для детей (3-4 лет): 

- русские народные сказки: «Теремок» «Лиса и заяц», «Колобок», обр. К.; 

«Гуси-лебеди»; «У страха глаза велики», «Бычок - черный бочок, белые 

копытца», «Волк и козлята» 

- сказки народов мира: «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Упрямые козы», 

узб., обр. Ш. Сагдуллы;   «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни;    

 литературные сказки писателей России:  «Палочка-выручалочка», В. 

Сутеев; «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост», Д. Мамин-Сибиряк;   «Телефон», «Мойдодыр», «Айболит»,К. 
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 (4 – 5лет).  

В этом возрасте детям интересно выбрать персонажей, которые им близки 

по духу, и если они не находят таких героев, то сказки им не интересны. 

Девочкам интересны сказки о принцессах и о пушистых милых зверюшках, 

мальчикам же нравится слушать об отважных и смелых воинах, задорных 

лесных обитателях, также о машинках и разной технике в главных ролях. 

Есть сказки, которые нацелены на преодоление зависти, обиды, жадности, а 

также что бы развеять страхи, которые могут быть у ребенка в этом 

возрасте (страх одиночества, страх перед врачами и прививками, страх 

темноты и др.). Сказка  поможет преодолеть неприятные моменты. Эти 

сказки конечно должны заканчиваться победной концовкой.
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