Почему необходимо читать детям сказки.
Сознание маленького ребенка – чистое и ничем плохим не занятое, почти как
первый белый снег. Он начинает познавать мир с самого начала. И, почти всегда, от
нас, родителей, бабушек и дедушек, воспитателей, какую информацию мы
преподнесем ему об окружающем мире и как он ее воспримет. И именно сказки
играют в этом очень важную роль. Казалось бы, что сказки созданы для развлечения,
но на самом деле они являются маленьким примером окружающего мира со своей
моралью, своими принципами доброты и зла, и обязательно несут в себе принцип
воспитания и обучения, таким образом формируют мировоззрение ребенка. Конечно
же, сказки первоначально выполняют самую главную функцию в воспитании, так как
с их помощью дети делают выводы о добре и зле, о честности и порядочности, так как
ребенку на примере сказки это намного понятнее и приемлемее, чем читать ребенку
скучные правила и нотации.
Сказки про животных – являются одними из самых любимых и понятных сказок
почти всех маленьких детей. И на это понятно, это им близко и понятно.
Особенно интересны маленьким детям сказки о животных с самими разными
существующими и вымышленными персонажами, которые разговаривают на
понятном и доступном ребенку языке. Каждая история с животными может чему-то
научить малыша. Очень важно, что сказки учат детей относится к животным с добром,
и пониманием, никогда их не обижать, ведь животные очень часто зависимы от
человека, и только человек может подарить им свою любовь и заботу. Именно такие
сюжеты помогают воспитать чувства добра, что очень важно в развитии ребенка. И
правильно делают родители детей, читая и рассказывая детям сказки о животных и
разучивая с ними специальные маленькие стихи. Ребенок, даже если он выучит всего
несколько строчек, будет повторять этот пример и в жизни и делать соответствующие
выводы.
Очень полезны и интересны для детей сказки народов мира. Они
сочинялись долгими веками и разными народами, и каждая несет свой опыт и выводы.
До наших дней дошли самые интересные и полезные, которые учат детей, что у
каждого народа есть свои особенности, традиции. И важно читать эти сказки, так как в
сказках разных народов, сюжет всегда очень интересен, а смысл уникален и
разнообразен. Погружаясь в другой мир сказок, мир персонажей другой культуры
ребенок обретает новые знания, независимо от того, где он родился и воспитывается.
В формирующемся сознании ребенка это немаловажно, и сказки разных народов
смогут помочь ребенку в этом, и причем очень и очень занимательно.
Очень тяжело переоценить роль русских народных сказок. Ребенок
знакомится со своей родной культурой, происходит первое знакомство со всеми
знакомыми и любимыми героями. Русские народные сказки учат детей самому

главному – не быть завистливым, не обманывать людей, не хитрить и не делать людям
зла! Каждая сказка на своем примере показывает, что будет, если герой хитрый и злой,
если он не выполняет, общепринятые принципы доброты и честности и искренности.
Именно для русских народных сказок характерно то, что в конце каждой сказки с
героем происходят изменения, и из злобного и враждебного превращается доброго и
хорошего героя сказки, и все это происходит на глазах ребенка. Некоторые сказки
даже пытаются объяснить ребенку, что даже если ты делаешь в жизни что-то не так, то
многие вещи можно исправить, и даже изменить отношение окружающих людей к
себе в лучшую сторону. Русские народные сказки с самыми разными названиями
всегда учат одному – злость героя, его хитрость и упрямство, могут сыграть с ним
злую шутку и все обернется против него. Этому же учат и всевозможные маленькие
стишки для детей. Заучивая несколько строчек, ребенок не только тренирует свою
память, но и копит определенные знания и опыт.
Подводя итоги, можно сказать, что когда мы читаем каждый день детям сказки,
мы учим ребенка добру и волшебству, мир новых впечатлений, новых знаний. Если
мы хотим, что бы наш ребенок вырос настоящим человеком, с большой буквы, то и
сказки нужно выбирать для него добрые, полезные и, несомненно с хорошим
финалом. И тогда волшебство сказки сотворит с вашим ребенком настоящее чудо!

