
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ТЕМУ
«Влияние сказок на психическое развитие ребенка»

С самого раннего детства ребенок попадает в волшебный мир сказок. С
детской сказки начинается его знакомство с детской литературой. Сказка
является таким же необходимым этапом психического развития детей, как,
скажем, игра.

Реальность сказочной жизни.
Любая сказка –  это рассказ об отношениях между людьми.  Ребенок не

любит наставлений, а сказка и не учит напрямую. При прочтении сказок
жизненно важная информация усваивается сама по себе. Также ребенок
приобретает новый для себя вид психической активности – умение мысленно
действовать в воображаемых обстоятельствах, что является основой для любого
творчества.

Сказка прививает добро.
Через сказку легче объяснить ребенку первые и главные понятия

нравственности: что такое «хорошо» и что такое «плохо». Понятие о добре
передается в сказках не в виде законов и правил,  а в виде образов сильных и
храбрых богатырей, рыцарей, принцев, доброй волшебницы или феи.

Чувственное воспитание.
Для полноценного психического развития дошкольника важнее всего

питание его эмоциональной сферы, развитие чувств. Сказка является
прекрасным и доступным средством для знакомства с различными эмоциями,
развитию эмпатии.

Каждому возрасту своя сказка.
При выборе сказки важно учитывать особенности возрастного и

психического развития ребенка. В два года дети уже удерживают в памяти
простые действия сказочных персонажей. Им нравятся сказки о животных, они,
вслед за взрослым, подражают движениям и звукам, издаваемым сказочными
животными. После двух лет примерно до пяти у ребенка формируется
способность фантазировать в уме. В этот период в жизни ребенка должна
появиться волшебная сказка. Главное помнить, что с умением представлять
могут появиться и страхи. Родителям надо
обращать внимание на то, какие эмоции
вызывают у ребенка те или иные герои. С пяти
лет ребенок уже должен уметь пересказывать
известные сказки. Если родители наблюдают
трудности у ребенка с пересказом, если он
забывает то, что ему прочитали несколько раз,
с трудом подбирает слова, то следует
проконсультироваться с логопедом и
психологом.
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