Читаем детям сказки К. Д. Ушинского
Учеными установлено, что ребенок, которому систематически читают,
накапливает богатый словарный запас, так как слышит больше слов. Читая
вместе с мамой, малыш не только узнает что- то новое, а порой усваивает
важные жизненные уроки. А как выбрать полезные и интересные книги для
малышей?
Много веков назад, когда не было письменности, возникло народное
творчество. Для детей народ создал замечательные сказки. Произведения
народного творчества не утратили своего воздействия на ребенка и в наше
время. Просто и убедительно говорит сказка о победе добра над злом, правды
над ложью, о торжестве справедливости. Положительный герой сказки всегда
побеждает. Сказка показывает труд как основу жизни, трудолюбивый герой
награждается, ленивый наказывается. В сказке прославляется разум,
находчивость, отвага. Сказка способствует воспитанию любви к родной
природе, к Родине.
Высоко ценил народную сказку великий русский педагог К. Д. Ушинский. Он
писал о сказке: “Это первые и блестящие попытки русской народной
педагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в
этом случае с педагогическими гениями народа”. Причину успеха сказок у
детей он видел в том, что простота и непосредственность народного

творчества соответствует таким же свойствам детской психологии. По
мнению Ушинского, природные русские педагоги-бабушка, мать, дед, не
слезающий с печи, понимали инстинктивно и знали по опыту, какую
огромную воспитательную и образовательную силу несет в себе сказка.
К. Д. Ушинский решительно ставил сказку выше рассказов. Дети и сказка
неразделимы, они созданы друг для друга.
Сказка делает свое дело: помогает ребенку ориентироваться в окружающем
мире, обогащает душевную жизнь. Теперь уже считается общепринятой
истиной, что сказка совершенствует, обогащает детскую психику, так как
слушающий сказку ребенок чувствует себя активным участником и всегда
отождествляет себя с теми ее персонажами, кто борется за добро и
справедливость. В этом сочувствии детей и заключается воспитательное
значение сказки.
Сам К. Д. Ушинский был прекрасным детским писателем. Много рассказов и
сказок для детей написаны им. Хочется обратить внимание родителей именно
на сказки К. Д. Ушинского.
В каком же возрасте стоит читать с детьми его произведения?
Они написаны для детей дошкольного возраста. Его сказки невелики по
объему, а значит всегда можно найти время, чтобы прочесть ребенку хотя бы
одну сказку. Тематика произведений разнообразна. Это развивает кругозор
детей. Они понятны и интересны детям. Во всех произведениях сочетается
познавательность и поэтичность, язык близок к народному, поэтому прост и
доступен детям.
О чем эти сказки?
Сказка “Ветер и Солнце” о том, как поспорили они, кто из них сильнее. Сказка
учит тому, что с помощью ласки и доброты можно добиться гораздо большего,
чем с помощью гнева.
Много сказок у Константина Дмитриевича о животных. “Лиса и козел”,
“Петух да собака”, “Плутишка Кот”, “Лиса и гуси”. Прочитав эти сказки,
можно научить ребенка анализировать ситуацию и не давать водить себя за
нос. Из этих сказок видно, что хитрить хорошо только для того, чтобы найти
выход из сложной ситуации и показать ребенку, что надо быть внимательным,
чтобы не попасть в эту ситуацию.
В сказках “Козел”, “Петушок с семьей” говорится о том, как все устроено в
семье, как распределены роли между членами семьи. Можно показать ребенку,
что в семье должен быть мир и порядок, не надо ссориться.

Сказка “Умей обождать” о том, что надо слушаться родителей и не торопиться.
Поспешишь-людей насмешишь. Сказку “Козлятки и волк” знают все. Она
тоже воспитывает послушание.
Очень советую так же прочитать сказки “Бишка”, “Храбрая собака”, “Лиса
Патрикеевна”. Обратите внимание с какой любовью автор описывает героев
своих сказок!
Его сказки познавательные. Из сказки “Лиса Патрикеевна” ваши дети узнают
как выглядит лиса, как она ходит, какие норы роет, чем любит питаться. Из
сказки “Не ладно скроен, да крепко сшит” детки узнают для чего ежику
колючки. Описание кота вы найдете в сказке “Васька”. А из сказки “Бишка”
можно узнать, чем занимается собака. Очень веселая сказка “Храбрая собака”,
из которой ребята узнают почему собака лает и поджимает хвост. А о корове
ребенок узнает из сказки “Коровка”.
Читаются эти коротенькие сказочки быстро и легко.
За это короткое знакомство с творчеством К. Д. Ушинского и его сказками,
надеюсь, уважаемые родители, что вы успели осознать, что читать детям не
только интересно, но и полезно.

Читайте почаще добрые сказки своим малышам!

