Сказка ребенку перед сном — это самая добрая и полезная как для ребенка, так и
для родителя традиция. Почему? А вот почему:

Это удивительно, но ученые доказывают, что всего 15-минутное чтение сказки на
ночь делает малыша более послушным, смелым, открытым и внимательным к
окружающему миру.

Обсуждение сказки после прочтения повышает желание ребенка самостоятельно
читать, развивает фантазию и расширяет словарный запас.

Сказки — это метафорический язык ребенка. Через сказку, ее персонажей и
ситуации, в которые они попадают, ребенок учится разбираться в повседневных вещах,
анализировать, понимать мир. Сказочный мир прост, поскольку четко разграничивается
добро и зло, хорошее и плохое. Но в то же время в нем поднимаются важные для
детского мироздания вопросы (жадности и щедрости, добра и зла, одиночества и
дружбы, эгоизма и помощи).

Сказка — хороший способ воспитания. Дети отождествляют себя с героями сказок,
особенно с теми, кто действительно похож на них. Поэтому, если хотите научить ребенка
определенным правилам поведения, найдите сказку, главный герой которой максимально
похож на вашего ребенка. Тогда малыш, видя себя в этом герое, возьмет с него пример
поведения, или проживет тот же урок, что и герой.

Сказка перед сном — это отличный способ успокоиться и настроить ребенка на
позитив. Ведь очень не хочется засыпать в угрюмом настроении, или с обидой. Поэтому
почитайте с малышом сказку, которая обязательно должна хорошо заканчиваться. В
сказке добро всегда побеждает зло, старания и упорство помогают герою преодолеть
любые трудности, а это очень успокаивает и вселяет веру в то, что все хорошо, что мир
понятен. Поверьте, это очень важно для ребенка.

Сказка поможет понять ребенка. Дети могут снова и снова просить одну и ту же
сказку. Малыш, скорее всего, слышит в ней то, что его тревожит в реальной жизни,
вызывает интерес, или радость. Например, малыш постоянно хочет слушать сказку
«Гадкий утенок», может, он чувствует одиночество в детском саду. Если ваш малыш
переживает какую-то проблему (к примеру, ссору с другом), найдите подходящую
сказку, и в ней он наверняка найдет способ все исправить.
Читайте детям и вместе с ними! Это оздоравливает отношения и сближает!
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Что читать и когда

Когда начинать читать?
Специалисты советуют начинать читать уже тогда, когда вы поняли «всю
серьезность своего положения». Сам процесс успокаивает и маму, и малыша, но для
этого периода подойдут стихотворения и добрые неэмоциональные сказки. Те самые,
которые мы с таким удовольствием сами слушали в детстве. Для начала подойдут старые
добрые народные сказки.
Раннее детство
В этот период стоит помнить о том, что сказка должна быть короткой и
ориентированной на звукоподражание («гав — гав», «мур»). Не забывайте, что читать
стоит спокойно, неторопливо. Ребенок, еще пока не понимает, что ему говорят, зато
точно улавливает интонации. Малышу до первого года жизни лучше покупать книги с
плотными страницами, потому как в этом возрасте им свойственно «грызть», рвать
издания. Что касается иллюстраций, то будет лучше, если в ней будут присутствовать
изображения реальных вещей или животных без четко прорисованных черт лица и
одежды. Нарисованный персонаж должен быть максимально реален.
По мере взросления вашего малыша стоит подбирать сказки длиннее, с более
сложным сюжетом, большим количеством героев.
Когда исполнилось 4 года
Именно в этот момент сюжеты сказок, которым вы отдаете предпочтение, должны
измениться. Пора вводить в мир ребенка эмоциональные оттенки. Яркие события,
столкновения добра и зла — это те элементы, которые должны появиться в читаемых
вами сказках. Вашему малышу будет интереснее сейчас слушать истории, в которых
главным героем будет такой же малыш, как и он, а иллюстрации будут яркими,
похожими на мультяшные.
От 4-х до 6-ти лет
Конкретность мышления, которая еще сохраняется к этому возрасту, диктует
правило: наличие, пусть и простого, но все-таки, сюжета. Желательные герои –
животные и люди. Это то время, когда в вашу библиотеку не мешало бы включить
2

литературные сказки. И постепенно стоит приучать ребенка к регулярному чтению, деля
произведение на несколько частей.
Заинтересовать же младшего школьника чтением достаточно сложно. Здесь может
помочь во многом собственный пример. Так как ребенок копирует вас во всем, чем чаще
он видит вас с книгой, тем больше вероятность, что вскоре вы его застанете за таким же
занятием.
Не стоит считать, что раннее обучение посредством сказки - процесс
односторонний. Читая вместе с малышом, каждый раз окунаясь в мир волшебства, вы
сами становитесь чуть добрее, ведь в каждом из нас где-то глубоко внутри живет
ребенок, способный верить в чудеса.
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