Консультация для родителей

«Роль сказки в жизни ребёнка»
Роль детских сказок в развитии детей многогранна. 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. Ведь сказка не только развлекает, но и
ненавязчиво воспитывает. Она - универсальный учитель. Дети легче
понимают сказку, чем пресную взрослую речь. Поэтому если взрослые
хотят помочь объяснить что-то ребёнку, поддержать его, придётся
вспомнить язык детства – сказку. Читая и рассказывая сказки, мы
развиваем внутренний мир ребёнка. 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 ребёнка, а
так же его творческий потенциал. Дети
черпают из сказок множество познаний: первые
представления о времени и пространстве, о
связи человека с природой, с предметным
миром, сказки позволяют ребенку увидеть
добро и зло. Но мы обращаем еще особое
внимание на роль сказок в развитии устной
речи.
Развитие речи детей в значительной мере зависит от потребности в
пользовании языком. У многих детей плохо развита связная речь, они с
трудом рассказывают о событиях своей жизни, не могут пересказать
литературное произведение.
Так вот сказка является одним из
действенных и ярких средств, скрывающих
огромные дидактические возможности в
развитии речи. Конечно, тексты сказок
расширяют
словарный
запас,
помогают
правильно строить диалоги, влияют на развитие
связной речи, но помимо всех этих, пусть и
узловых, задач не менее важно сделать детскую
речь эмоциональной, образной, красивой.
Родителям стоит больше внимания уделять сказке. Когда взрослый
читает ребенку сказку или вместе с ним ее сочиняет, происходит

важнейший момент объединения двух миров: мира взрослого и мира
ребенка, в волшебном сказочном пространстве.
Сказка - это замечательное средство
семейного общения и развития ребенка.
Она
помогает
установить
доверительные отношения, развить речь
ребенка и его фантазию, познакомить с
окружающим миром и научить общаться.
Но самое главное - сказка меняет и
взрослого, ведь его фантазия и речь
развиваются тоже! К тому же он начинает
смотреть на мир совершенно другими
глазами и вспоминать свое детство.
Для чтения сказок важно выбрать «правильное» время, когда
ребёнок будет спокойным и в хорошем настроении. Можно делать это
перед сном, когда есть время обсудить сказку. Читать нужно с
удовольствием и не отвлекаться, это принесёт 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. Ребёнок,
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
ребёнка. С помощью сказок можно
помогать
преодолевать
негативные
стороны
формирующейся
личности.
Выбирая сказку для ребёнка обязательно
надо учитывать особенности эмоционального развития вашего малыша.
Детские сказки расширяют словарный запас малыша, помогают
правильно строить диалог, развивают связную логическую речь,
формируется умение задавать вопросы. Не менее важно сделать речь
ребёнка эмоциональной, красивой, образной.

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
ещё 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, ребёнок воспринимает образно. Если ребёнок, неоднократно,
видел сцены насилия по телевизору, то он не сможет это образно
воспринимать в сказках. Нужно разъяснить ребёнку, 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 внесёт 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 её интересней. Одну и ту же
сказку можно читать ребёнку много раз, это поможет ему понять её
смысл. Когда он поймёт суть сказки, она станет ему не интересна.
Каждый может найти в сказке то, что понятно и близко именно ему.
Через сказку можно привить ребёнку любовь к чтению. Сказка в полной
мере должна использоваться в семье в воспитании ребёнка. Через сказку
ребёнку легче понять, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Ребёнок
представляет себя положительным сказочным героем. Сказка является
одним из самых доступных средств, для полноценного развития ребёнка.

