
Консультация для родителей 

«Почитай мне сказку, мама» 

Почитай мне сказку, мама, 

Отложи свои дела, 

Ты, конечно же, устала, 

Понимаю я тебя. 

Рядом посиди и руку, 

Дай твою мне подержать, 

Все равно, что в сказке будет: 

Главное, вдвоём опять. 

Я соскучился так, мама, 

Очень в садике устал, 

Почитай мне, убаюкай, 

Чтоб спокойно засыпал. 

Закрывать хочу я глазки, 

Под твой голос, нежный взгляд, 

Тогда точно мне приснятся, 

Сны хорошие опять. 

Посиди со мной немного, 

Я совсем чуть-чуть прошу, 

Ты же знаешь, что, конечно, 

Очень я тебя люблю! 

  Дети всегда просят своих родителей почитать им сказку. Именно сказка первая 

знакомит ребенка с миром литературы. Через сказку легко объяснить ребенку, что 

хорошо делать и что нежелательно.    

   К сожалению, в ритме современной жизни многие родители заменяют эту старую 

добрую традицию – чтение сказок перед сном, на интернет, аудио сказки, 

компьютерные развлечения и телевизионные программы. Безусловно, они 

выручают, но всему должно быть свое место и время.    

   Все- таки хочется посоветовать родителям не игнорировать старые методы 

развития детей. Дети «как губка» впитывают все, что видят и слышат вокруг себя. 



А чем больше хорошего и доброго они видят и слышат, тем добрее и позитивнее 

становятся они сами.    

  Не стоит пренебрегать чтением книжек и для совсем маленьких малышей. С полу 

года можно постепенно читать и показывать движениями «Сороку – белобоку», 

«Ладушки», «Идет коза рогатая». Это развивает у ребенка память, внимание, а 

также привычку слушать.    

  Ближе к двум годам деткам интересны стихи и сказки «посерьезнее», особенно с 

участие животных в качестве персонажей, а также пальчиковые игры, например, 

любимый всеми «Мальчик с пальчик». Подключаем развитие мелкой моторики.    

  Чтение сказок для детей – это не только интересно и полезно, но и приятное время 

провождение для родителей и детей. Это развитие речи и памяти. Ребенок со 

временем начинает повторять движения, знакомые слова и строчки, некоторые 

стихи знает наизусть, открывает книжку и по знакомым картинкам сам себе все 

показывает и рассказывает.    

 Благодаря сказкам ребенок начинает знакомиться с окружающим миром, с такими 

понятиями как добро и зло, смелость и трусость.    

 Читать желательно с интонацией, периодически делая небольшую паузу, чтобы 

ребенок мог оценить ситуацию. Уединитесь с ребенком, в тихой спокойной 

обстановке прижмите его к себе и начинайте читать. Будет особенно хорошо и 

полезно, если вы будите уделять время чтению сказок на ночь. Это поможет 

малышу успокоиться и спокойно заснуть, а также будет способствовать 

умственному развитию, развитию фантазии, формированию правильного и 

«здорового» лексикона, отличающегося от уличного и телевизионного.    

 Конечно же, сказки должны быть добрыми, яркими и небольшими.    

 Возможно, ребенку понравилась одна сказка и он будет просить перечитывать ее 

снова и снова. Не отказывайте ему. Перечитайте. Будут появляться новые книжки, 

новые сказки и какая-то станет его новой любимой сказкой.    

 Выделите пол часа своего времени, чтобы почитать добрые детские сказки своим 

деткам. И помните: «Сказка греет, сказка лечит, сказка учит жить!»   

Советы:  

1. Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у детей отношение к чтению как к 

удовольствию.  

2. Читайте детям вслух с самого раннего возраста.  

3. Пусть дети видят, как Вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, смейтесь, 

заучивайте отрывки.  

4. Показывайте, что Вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами и 

получайте в качестве подарков.  

7. Подпишитесь на журналы для ребенка с учетом его интересов и увлечений.  



8. Во время поездки на машине пусть дети слушают записи литературных 

произведений.  

9. В дороге поиграйте с ребенком в игру: придумать слова, начинающиеся с разных 

букв.  

10. В доме должна быть детская библиотека.  

11. Устройте маскарад и предложите детям нарядиться в костюмы любимых 

героев.  

12. Пусть в доме всегда будут журналы, сборники рассказов для детей и взрослых, 

газеты.  

13. Читайте детям перед тем, как уложить ребенка. 


