
«Как правильно готовить ребенка к школе» 

Готовность родителей 

• Поступление ребенка в школу - это стресс не только для него, но и для его родителей. Причины 

стресса: новые нагрузки на взрослых (быть с ребенком не после 18-19 часов вечера, а после 12-13 

дня; необходимость растрачивать эмоции на поддержку ребенка в новой для него деятельности; 

освоение родителями новой роли "домашнего учителя" и помощника в выполнении домашних 

заданий и т.д. Рекомендуется самим родителям: осознать, что теперь им неизбежно придется уделять 

больше времени ребенку, заниматься с ним (что не требовалось в детском саду) и т.д. 

• Возможно, что у самих родителей остались неприятные воспоминания, связанные со школой, и они 

могут начать переживать их заново (например, чувствовать себя "зависимым, испуганным ребенком" 

рядом с учительницей или, наоборот, по-детски сопротивляться всему, что говорит учительница). 

Необходимо осознать, что теперь вы приходите в школу не как ученик, а как состоявшийся взрослый 

человек. Постарайтесь создать партнерские отношения с учителями. Цель этих отношений - 

успешное пребывание в школе и обучение вашего ребенка. 

• Вы, как "родители ученика", можете столкнуться с неожиданными трудностями, особенно в первые 

месяцы обучения ребенка. У некоторых детей меняется поведение (одни становятся агрессивными, 

другие пассивными), им снятся страшные сны, некоторые утром жалуются на боль в животе, у кого-

то развиваются тики. Это проблемы свидетельствуют о сложностях адаптации к школе. Их 

разрешать лучше с помощью специалистов - учителей, психологов. Но основа разрешения проблем - 

это поддержка со стороны родителей: проявление их любви и веры в способности ребенка. 

Отношение ребенка к себе 

Для дошкольников характерна несколько завышенная самооценка ("Мой рисунок самый лучший в 

группе"), не стоит с этим бороться. Причиной неуспешности ребенка в школе может стать 

неустойчивая или заниженная самооценка (ребенок не уверен в своих силах, боится выглядеть 

неуспешным, поэтому может отказываться от выполнения заданий и ответов на уроке). Основная 

причина низкой самооценки детей - дефицит эмоциональной защищенности, поддержки, любви и 

внимания со стороны взрослых, прежде всего родителей. Родителям рекомендуется активно 

поддерживать, хвалить ребенка, показывать, что их любовь к нему не зависит от его учебных 

успехов. За успехи хвалить более интенсивно, чем ругать за неуспехи. Быть рядом с ним тогда, когда 

он не справляется с учебными проблемами и помогать ему и т.д. 

Готовность к школе 

Для успешного обучения в школе к моменту поступления ребенок и его родители должны иметь 

определенную готовность. Это - готовность самого ребенка (физическая, личностная, 

интеллектуальная) и готовность его близких, которые возьмут на себя работу по адаптации ребенка к 

школе). Ниже будет представлен перечень того, что требуется от ребенка при поступлении в школу; 

как родители могут определить уровень готовности своего ребенка; как могут развивать в нем 

недостающие качества. 

Физическая готовность ребенка 

•Ребенок должен быть старше 6,5 лет. Если он младше, но хорошо развит, то может учиться с 

согласия приемной комиссии. 

•Уровень физического развития отражен в медицинской карте ребенка. 



•Начало обучения в школе - стресс для ребенка: физический стресс (смена режима; непривычные 

нагрузки на организм - надо долго сидеть, быть сосредоточенным, выполнять новые действия и т.д.) 

и психический стресс (новая обстановка, новые люди, новая деятельность и т.д.). Для того, чтобы 

ребенок успешно справился с неизбежным стрессом и быстрее адаптировался к школьному 

обучению, родители должны подготовить его организм и психику летом (дать ребенку отдохнуть, 

закаливать его, насытить витаминами и т.д.). 

•Необходимо продумать щадящий режим дня для первоклассника, чтобы он мог поспать или 

полежать днем, если захочет; чтобы ежедневно гулял; высыпался ночью. Желательно записать его в 

спортивную секцию. 

•Необходимо оборудовать дома учебное место ребенка: нужной высоты стол, стул со спинкой, свет с 

левой стороны и т.д. 

Личностная готовность ребенка 

•Умение ребенка произвольно общаться со взрослыми.  

Произвольно, значит, самостоятельно регулируя свое поведение в соответствии с требованиями 

учебной ситуации. Произвольность: 

- Ребенок понимает условность учебной ситуации и разницу между школой и детским садом или 

пребыванием дома. Родители должны объяснить ребенку, что он будет учиться в школе 11 лет, с 

сентября по май, с понедельника по пятницу, по несколько уроков в день (с переменами), с 

обязательным выполнением домашних заданий. За выполнение заданий он будет получать отметки. 

В школе у него будет свое место за партой. В туалет он будет ходить на переменах или во время 

урока, спросив разрешение учителя и т.д. 

- Ребенок понимает и принимает свою позицию как ученика и позицию взрослого как учителя. 

Родители должны разъяснить ребенку необходимость называть учителя по имени и отчеству, 

отвечать на его вопросы, выполнять его требования. 

•Умение общаться со сверстниками 

Учеба в школе предполагает взаимодействие и сотрудничество ребенка с другими детьми в ситуации 

общей учебной задачи. Готовность к общению с одноклассниками: 

- ребенок сравнительно легко устанавливает деловые контакты со сверстниками и относится к ним 

как к партнерам по игре или совм. деятельности; 

- ребенок не конфликтен; 

- в совместной деятельности ребенок удерживает во внимании общую для всех участников цель 

деятельности. 

Если у ребенка не сформированы навыки общения со сверстниками, то родители должны помочь 

ему: приглашать других детей в гости, на прогулки, праздники и т.п. Объяснять ребенку и 

показывать на своем примере как вести себя с другими детьми в ситуациях игры, совместной работы, 

учебы...  

 

 



Развитие мелкой моторики рук у дошкольников 

Развивать мелкую моторику руки детям нужно обязательно. В старшем дошкольном возрасте 

развитие мелкой моторики - это подготовка к школьному обучению, в частности, к письму. В 

головном мозге человека центры, отвечающие за движения пальцев рук и речи, очень близко 

расположены. 

Стимулируем отделы мозга, отвечающие за мелкую моторику - активизируем зоны отвечающую за 

речь. Если у ребенка хорошо развита мелкая моторика руки, то, как правило, он умеет рассуждать 

логически правильно, у него хорошо развита память, внимание, связная речь. Развивать тонкую 

моторику руки можно в домашних условиях и в транспорте, на прогулке, в песочнице. Правильно ли 

ваш ребенок завязывает шнурки? Знает ли он названия пальцев руки? Я хотела бы вас познакомить с 

играми для развития чувствительности пальцев рук. Очень нравятся детям игры с прищепками. 

Нужно вырезать из картона различные формы: круг – солнышко, треугольник – елочка, полукруг – 

елочка. Пусть ребенок сам попробует придумать какую–нибудь фигуру. Можно предложить игры со 

счетными палочками. Выкладывание узоров по памяти, по образцу. 

Примеры игр для развития тактильной чувствительности пальцев рук: 

 Угадывание фигур, цифр или букв, "написанных" ладонях рук. 

 Опознание предмета, буквы, цифры на ощупь поочередно правой и левой рукой. 

 Лепка из пластилина геометрических фигур, букв, цифр, различных предметов. 

 Перекатывание карандаша между пальцами. 

 

Задания, которые могут развивать моторику руки: 

 Игры с нитками; 

 Уход за срезанными и живыми цветами; 

 Чистка металла; 



 Переливание воды. Это мытье посуды, стирка белья, переливание воды из одного стакана в 

другой. Эти занятия не только развивают моторику, а также успокаивают детей. 

 Собирание разрезных картинок; 

 Разбор круп; 

 Рисование карандашами или красками. Все зависит от вашего терпения и фантазии! 

1. Работа с кубиками. Содержание: ребенок может выложить с помощью кубиков башню, дорожку, 

скамеечку, ворота, домик и т. д. 

2. Работа с матрешками, пирамидками. Содержание: На столе раскладываются матрешки, 

пирамидки, коробки. 

 •   собрать пирамиду из 5 колец; 

 собрать 4-5 кубиков в один большой кубик; 

 собрать одну матрешку из 4-5. 

3. Работа с бусинками. Содержание: можно придумать любой рисунок из бусинок. Сделать кукле 

бусы. 

4. Оборудование: Пульверизатор, цветок. Содержание:Легко нажимать тремя пальцами на грушу 

пульверизатора, направлять при этом получаемую струю на растение (опрыскивать) . 

5. Вырезание из бумаги. Вырезание поделок из бумаги также является одним из средств развития 

мелкой моторики кистей рук. Эта работа очень интересна детям, способствует развитию 

воображения, конструктивного мышления. Поделки из бумаги можно использовать в виде 

елочного украшения, подарить кому-либо. 

6. Составление из бумаги коллажей, композиций. Ножницы должны быть безопасные, не 

заостренные, научите ребенка правильно их держать в руке. 

Эффективные приемы самомассажа кистей рук: 

1. «Ручки греем» - упражнение выполняется по внешней стороне ладони. Очень холодно зимой, 

Мерзнут ручки – ой, ой, ой! Надо ручки нам погреть, Посильнее растереть. 

2. «Точилка» - сжав одну руку в кулачок, вставляем в него поочередно по одному пальцу другой 

руки и прокручиваем влево-вправо каждый пальчик по 2 раза. Мы точили карандаш, Мы вертели 

карандаш. Мы точилку раскрутили, Острый кончик получили. 

3. «Пила» - ребром ладони одной руки «пилим» по ладони, предплечью другой руки. Пилим, пилим 

мы бревно – Очень толстое оно. 

Надо сильно постараться, И терпения набраться. Если вы будете тренировать руку ребенка, будет 

происходить развитие высших психических процессов, речи, пространственных ориентировок. 

Играйте с детьми и творите! Умелые пальцы рук у детей становятся не сразу. Главное помнить 

золотое правило: игры и упражнения, пальчиковые разминки должны проводиться систематически. 

 

 

 



«Детское экспериментирование» 

     Учить ли детей делать открытия? Конечно, да! Как это сделать таким образом, чтобы подобное 

обучение учитывало природу ребѐнка, способствовало его развитию? Начинать, видимо следует с 

тех проблем, которые больше всего интересуют ребят и вызывают у них удивление. 

     Начальной точкой для разговора становится детский вопрос, на который ребѐнок пытается 

ответить самостоятельно, выдвигает свои гипотезы. Взрослый лишь помогает ребѐнку обсудить его 

варианты и проверить предложения на основе опыта. В результате ребѐнок как бы «переоткрывает» 

для себя знания, которые когда-то получены человечеством.  

Главное - научить детей делать открытия. Перед нами стоит задача – сформировать у них особые 

познавательные способности. 

     Дети могут успешно познавать не только внешние, наглядные свойства окружающих предметов и 

явлений, но и их внутренние связи. 

     В период дошкольного детства формируются способности к начальным формам обобщения, 

умозаключения, абстракции. 

     Однако такое познание осуществляется детьми не в понятийной, а в основном в наглядно-

образной форме, в процессе деятельности с познаваемыми предметами, объектами. 

Ребѐнку-дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окружающего мира и 

экспериментирование с объектами и явлениями. 

     Эксперимент, самостоятельно проводимый ребѐнком, позволяет ему создать модель 

естественнонаучного явления и обобщить полученные действенным путѐм результаты, сопоставить 

их, классифицировать и сделать выводы о ценностной значимости физических явлений для человека 

и самого себя. 

     Ценностью реального эксперимента, в отличие от мыслительного, заключается в том, что 

наглядно обнаруживаются скрытые от непосредственного наблюдения стороны или явления 

действительности; развиваются способности ребѐнка к определению проблемы и самостоятельному 

выбору путей еѐ решения; создаѐтся субъективно-новый продукт. 

Творчество есть пространство свободы, поэтому творческая экспериментальная работа всегда 

свободна в том плане, что ребѐнок самореализует себя. 

     Творчество в экспериментировании обусловливает создание новых реальностей и ценностей в 

процессе сознательного проявления способностей ребѐнка. 

     Экспериментирование стимулирует интеллектуальную активность и любознательность ребѐнка. 

     Таким образом, ознакомление дошкольников с явлениями неживой природы (физическими 

явлениями и законами) занимает особое место в системе разнообразных знаний об окружающем, 

поскольку предмет ознакомления присутствует, регламентирует. Оказывает своѐ влияние и 

непрерывно воздействует на развитие ребѐнка. Включая его в процесс поиска причины того или 

иного физического явления, мы создаѐм предпосылки формирования у него новых практических и 

умственных действий. 

  



Уважаемые родители, вы можете провести с детьми эксперименты: 

1. Измерение длины стола, ковра с помощью различных систем мер: локтей, ладоней, пальцев. 

2. Пользуясь линейкой, измерить длину ладони, пальцев руки, книги. Измерительной лентой 

измерить окружность головы человека, куклы. Узнать вес яблока или кубика, используя весы. 

Проверить, сколько мерок сыпучих и жидких веществ по 100 мл поместиться в сосуд объѐмом 

500мл. 

3. Измерить температуру воздуха в квартире, на улице и сравнить . 

4. Налить воду в формочки для льда и заморозить еѐ в холодильнике или на улице в морозный день. 

Предложить взять в руки кубики льда и наблюдать, как лѐд растает, и превратиться в воду. Сравнить, 

у кого быстрее растает лѐд: кто держал его в рукавичках или голых руках. На огне довести воду до 

кипения, наблюдать за паром, подставить стѐклышко и увидеть, как пар опять превращается в воду. 

5. В ванночку с водой опускать различные по весу предметы. В одном стакане растворить 5 чайных 

ложек соли, а другой оставить с пресной водой, опустить в оба стакана яйца. Бросить в стакан с 

водой сначала щепотку сахарного песку, затем соли, кристалликов марганца. 

6. Помахать веером около лица, чтобы почувствовать движение воздуха. Опустить пустую 

бутылочку в таз с водой – из бутылочки выходят пузырьки. Поставить пластмассовую бутылку в 

холодильник. Когда она охладиться, надеть на еѐ горлышко воздушный шарик, Поставить бутылку в 

миску с горячей водой. 

7. Рассмотреть, взвесить предметы из пластмассы. Рассмотреть, пощупать, понюхать предметы из 

натурального дерева (не окрашенные и окрашенные). Пропустить воду через песок и глину. 

Рассмотреть, взвесить, определить рукой температуру предметов из различных металлов. 

8. Измерить температуру горячей и холодной воды. Зажечь спичку, свечу, рассмотреть пламя. Что 

осталось в результате горения. 

9. Рассматривание линзы, наблюдение за изменением размера предметов и изображений через линзу. 

10. «Радужная плѐнка». Поставить миску с водой на стол, чтобы на неѐ не падали прямые лучи света. 

Подержать над миской кисточку из пузырька с лаком, пока капля лака не упадѐт в воду. Наблюдать 

за поверхностью воды. 

11. Закрыть уши руками, ватными тампончиками и прослушать разные звуки. 

12. Определить стороны горизонта по компасу. Определить по компасу, где находиться север, юг, 

восток, запад. 

13. Потереть воздушный шарик о волосы. «Электрическая расчѐска». Отмерить и отрезать от 

салфетки полоску бумаги. Нарезать на бумаге длинные, тонкие полоски, оставляя край нетронутым. 

Быстро расчесаться. Приблизить расчѐску к бумажным полоскам. Но не касаться их. 

14. Рассмотреть устройство электрических приборов (имеют кнопку включения, штепсельную вилку, 

которая вставляется в розетку). 

 

 



Родительское собрание  

«Подготовка дошкольников к обучению письму и чтению» 
В современных условиях система образования предъявляет высокие требования к выпускникам 

дошкольных учреждений. Совершенно по новому ставится вопрос о преемственности дошкольного 

учреждения и школы, в том числе в обучении грамоте. Грамота – это овладение умением читать и 

писать тексты, излагать свои мысли в письменной форме, понимать при чтении не только значение 

отдельных слов и предложений, но и смысл текста, то есть овладение письменной речью. 

От того, как ребенок будет введен в грамоту, во многом зависят его успехи не только в чтении и 

письме, но и в усвоении русского языка в целом. 

Сложный процесс освоения грамоты распадается на несколько этапов, большая часть из которых 

приходится на школу. Но чтобы сделать обучение грамоте в школе более успешным, необходимо 

часть умений формировать в детском саду. 

Все, что мы говорим, читаем, пишем - Речь. Речь бывает: устная и письменная. Состоит наша речь из 

предложений. Предложения состоят из слов. Слова состоят из слогов. Слоги состоят из звуков. Это 

основные элементы, которые должен освоить ребенок. 

1. Предложение – слова взаимосвязанные между собой по смыслу. Формированию умения выделять 

предложения из речи, отработке интонации конца предложения, а также различению понятий 

предложение и слово способствует использование условно-графической схемы предложения. В 

содержание обучения входит обозначение каждого выделенного из связной речи предложения 

длинной полоской бумаги или линией в тетради (первая полоска или линия имеет подъем, 

указывающий, что при письме каждое предложение начинается с заглавной буквы). Затем 

выделяются отдельные слова: проговаривая каждое слово, дети обозначают его короткой полоской 

бумаги или чертят короткую линию. 

Задание для родителей: 

• Составление предложений по опорной картине из 3, 4, 5 слов. Запись схемой, анализ схемы 

• Составление предложения по схеме 

• Работа с деформированными предложениями. 

2. Деление слов на слоги. 

Слово можно делить на слоги при помощи хлопков, прошагать, ладонь руки находящаяся под 

подбородком, сколько раз подбородок коснѐтся руки столько в слове и слогов, загибать пальчики на 

каждый слог. 

Уже в детском саду ребенка можно знакомить с правилом: Сколько в слове гласных столько и слогов 

- это знает каждый из учеников! С этим правилом можно знакомить ребенка при проведении 

звукового анализа, когда ребенок, с помощью наглядной схемы может увидеть, сколько в слове 

гласных звуков. 

Задание для родителей: 

• Подели словечко 

• Разложи картинки в домики (корзинки) 

• «Собери слово» (слоговой синтез МА – МА) 

3. Звуковой анализ слов - основная задача занятий во второй подготовительной группе состоит в том, 

чтобы научить детей устанавливать последовательность звуков, порядок, в котором они следуют в 

слове. 

Предварительно детей знакомят с тем, что звуки бывают разные (КАКИЕ) 



Какие бывают звуки? (гласные, согласные) 

В каждом слове слышим звуки. 

Звуки эти разные: Гласные, согласные. 

Гласные тянутся в песенке звонкой, 

Могут заплакать и закричать. 

В тѐмном лесу могут звать и аукать 

И в колыбельке Алѐнку баюкать, 

Но не желают свистеть и ворчать. 

А согласные согласны 

Шелестеть, шептать, скрипеть, 

Даже фыркать и шипеть, 

Но не хочется им петь". 

Гласные звуки – это звуки, при произнесении которых воздушная струя выходит свободно, ей не 
мешают ни губы, ни зубы, ни язык, поэтому гласные звуки умеют петь. Гласные звуки обозначают 

красным цветом. 

Согласные звуки - это звуки, при произнесении которых воздушная струя встречает преграду. 

Свободно выходить ей мешают или губы, или зубы, или язык. Некоторые из них можно тянуть (ССС, 

МММ) но петь их нельзя. 

Согласные звуки могут быть ТВЕРДЫМИ (обозначаются синим цветом- М) и МЯГКИМИ (зеленым 

цветом- М). Так же, согласные звуки могут быть звонкими или глухими, в зависимости от участия 

голоса (приложить ладонь к горлу: С – З). 

Обучая детей звуковому анализу необходимо особенно внимательно подбирать слова для звукового 

анализа, выделяя лишь те, произнесение которых соответствует написанию. Предметом анализа 

являются именно звуки, а не буквы (чем отличаются звуки и буквы? БУКВЫ МЫ ВИДИМ И 

ПИШЕМ, А ЗВУКИ ПРОИЗНОСИМ И СЛЫШИМ) 

Задание для родителей: 

• Провести звуковой анализ слова по готовой схеме (при звуковом анализе проводится специальная 

работа: при помощи интонации в слове выделяется каждый звук, например, длительное 

произнесение гласных, сонорных или шипящих звуков, громкое, подчеркнутое произнесение 

губных, взрывных звуков. Схема звукового состава слова при проведении звукового анализа 

обозначается звуками-фишками – заместителями букв) 

• Найди место звука в слове 

• Замена звуков в слове (ДОМ – ДЫМ) 

• Потерялся звук? ОТ – КОТ) 

• Звуковой синтез «Собери словечко» (К – И – Т; Р – А – К) 

4. Подготовка к письму. 

На самых ранних этапах подготовки к школе ребенка необходимо, прежде всего научить правильно 

сидеть при письме, правильно держать ручку (ручку держим тремя пальцами – большим, 

указательным и средним – щепоть, ориентироваться в пространстве (умение различать правую и 

левую руку, развитие тактильных ощущений – определение предмета на ощупь, развитие мелкой 

моторики (шнуровки, застежки, мозаики, лабиринты, работа с пластилином, перебирание круп, 

пальчиковые гимнастики и массажи). 

Запоминание образа буквы можно организовать по-разному: 

-написать букву в воздухе, на столе; 

-выложить печатную букву из карандашей, счѐтных палочек, шнурков, верѐвочек; 

-написать букву пальчиком на манке или другой мелкой крупе; 

-выложить букву из крупных и мелких пуговиц, бусинок, фасоли и т. д. ; 



-вырывать, вырезать из бумаги образ буквы; 

вылепить из пластилина, теста; 

написать на плакате букву разных размеров, разного цвета: 

выбрать (подчеркнуть) нужную букву в тексте. 

«Допиши недостающий элемент буквы», «Зашумленные буквы», «Переверни букву», 

«Спрятавшиеся буквы» 

Использованная литература: 

1. Коррекция нарушения речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Автор-составитель сборника: Г. В. Чиркина. 

М Просвещение 

2. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1. Под общей ред. С. Г. 

Шевченко. –М. : Школьная пресса, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Роль сказки в жизни ребенка. 

   Роли детских сказок в развитии детей многогранны. От развития фантазии до развития правильной 

речи.  

Сказка является неотъемлемым элементом в воспитании детей. Она на доступном языке учит детей 

жизни, рассказывает о добре и зле. Дети легче понимают сказку, чем пресную взрослую речь.  

Поэтому если взрослые хотят помочь объяснить что-то ребѐнку, поддержать его, придѐтся вспомнить 

язык детства – сказку. Читая и рассказывая сказки, мы развиваем внутренний мир ребѐнка. Дети, 

которым с раннего детства читались сказки, быстрее начинают говорить правильно выражаясь. 

Сказка помогает формировать основы поведения и общения. Роль детских сказок развивать 

фантазию и воображение ребѐнка, а так же его творческий потенциал.  

Для чтения сказок важно выбрать «правильное» время, когда ребѐнок будет спокойным и в хорошем 

настроении. Можно делать это перед сном, когда есть время обсудить сказку. Читать нужно с 

удовольствием и не отвлекаться, это принесѐт больше пользы и положительных эмоций. Сказки 

расширяют познания детей. Форма восприятия добра и зла у взрослых не является образной. Дети не 

могут воспринимать информацию в такой форме, им необходима образность, игра.  

Роль детских сказок в воспитании детей не может быть не замечена. Ребѐнок, представив образы, 

учится понимать внутренний мир героев, сопереживать им и верить в силы добра. Роль детских 

сказок не ограничивается только приятным времяпровождением. Сказки можно рассматривать как 

способ снятия тревоги у ребѐнка.  

С помощью сказок можно помогать преодолевать негативные стороны формирующейся личности. 

Выбирая сказку для ребѐнка обязательно надо учитывать особенности эмоционального развития 

вашего малыша.  

Детские сказки расширяют словарный запас малыша, помогают правильно строить диалог, 

развивают связную логическую речь. Не менее важно сделать речь ребѐнка эмоциональной, 

красивой, образной. Формируется умение задавать вопросы. Так же в воспитании кроме 

интуитивного формирования основ устной речи, необходимо специальное обучение. Большое 

значение надо уделить конструированию слов, предложений, словосочетаний. Очень важна связь 

между речевой и умственной деятельностью детей. Сказка ещѐ должна способствовать общению.  

Задача воспитания детей сказками довольно сложная. Надо учитывать ряд моментов связанных с 

особенностями вашего ребенка. В сказках заложена многовековая народная мудрость. Очень часто 

сказки обвиняют в ужасной реалистичности. Жестокие действия, которые видит взрослый, ребѐнок 

воспринимает образно. Если ребѐнок, неоднократно, видел сцены насилия по телевизору, то он не 

сможет это образно воспринимать в сказках. Нужно разъяснить ребѐнку, что плохое должно 

погибнуть.  

В сказках всегда побеждает добро – это очень важно в воспитании детей на сказках. Тогда ему легче 

будет справляться с жизненными трудностями. Жизнь внесѐт свои коррективы, но в подсознании 

ничего не пропадает.  

Важно и ваше отношение к сказке. Если вы тоже чувствуете, что это другой, сказочный мир, то и 

расскажите еѐ интересней.  



Книжки с картинками мешают слушать сказки. Ведь художник видит всѐ иначе, чем ваш ребѐнок. 

Обязательно надо читать заключительную фразу, это разделит сказки друг от друга. Если читать 

сказки с хорошей дикцией, чѐтко выговаривая все звуки, вы обойдѐтесь без визитов к логопеду.  

Одну и ту же сказку можно читать ребѐнку много раз, это поможет ему понять еѐ смысл. Когда он 

поймѐт суть сказки, она станет ему не интересна. Каждый может найти в сказке то, что понятно и 

близко именно ему. Через сказку можно привить ребѐнку любовь к чтению.  

Сказка в полной мере должна использоваться в семье в воспитании ребѐнка. Через сказку ребѐнку 

легче понять, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Ребѐнок представляет себя положительным 

сказочным героем.  

Сказка является одним из самых доступных средств, для полноценного развития ребѐнка. Не нужно 

преуменьшать роль детских сказок в воспитании детей. Если правильно подобрать сказки с 

возрастными особенностями детей, можно положительно влиять на эмоциональное состояние 

ребѐнка. Корректировать и улучшать его поведение.  

Сказки должны входить в план воспитания детей как средство воспитания личности. Целью сказок 

должно быть развитие в ребѐнке данных от природы эмоций. Действие таких книг должно быть 

направленно на развитие чувств детей, а не на их рассудок. Если обращать внимание на нелюбимых 

и любимых героев ребѐнка, можно вовремя выявить и скорректировать возможные психологические 

проблемы ребѐнка.  

Фантазию ребѐнка легко направить как в положительное, так и в отрицательное русло развития. 

Начинать лучше с волшебных сказок имеющих простой сюжет. Воспитание сказкой должно 

способствовать воспитанию уверенности в себе и своих силах.     

 


