
Консультация для 

родителей : 

"Приобщение детей 

к художественной 

культуре" 

 

 
 

 

К трём годам завершается 

формирование ребенка как личности, происходит осознание своей 

самостоятельности и значимости: «Я хочу…, Я не буду…» и т.д. Именно в этот 

период у малыша появляется большая потребность в общении и познании. Язык на 

данном этапе становится важнейшим условием ознакомления дошкольников с 

культурными ценностями общества. 

  Базовой основой для формирования у детей культуры речи является 

знакомство дошкольника с художественным словом. Реалистические рассказы, 

сказки, стихи являются для маленького ребенка одной из форм познания 

окружающей действительности, побуждают мыслить, чувствовать понимать. 

Художественное слово помогает ребенку уточнить и закрепить знания, постепенно 

обогащая новыми понятиями и представлениями. 

  Художественное слово обогащает эмоциональную жизнь, формирует 

нравственные начала. Малыш верит слову художника. Слушая рассказ или сказку, 

он живёт жизнью героев, как бы сам становится участником этих событий, 

сочувствует положительному герою и осуждает зло. 

  Яркие образы художественных произведений, поэтические картины русской 

природы, музыкальность и напевность стихов, меткость и выразительность языка 

очень нравятся малышам. Они хорошо чувствуют красоту художественного слова, 

легко и быстро запоминают небольшие сказки, народные песенки, стихи и потешки. 

  Произведения художественной литературы раскрывают перед 

дошкольниками мир человеческих чувств, вызывая интерес к личности, к 

внутреннему миру героя. 

  Научившись сопереживать с героями художественных произведений, дети 

постепенно начинают замечать настроение близких и окружающих их людей. И у 

дошкольников начинают пробуждаться гуманные чувства: способность проявить 

заботу и доброту, протест несправедливости и т.д. 

  Художественное слово, в котором глубокая человечность, предельно точная 

моральная направленность, живой юмор, образность языка, помогает ребёнку 

понять красоту звучащей родной речи, оно учит его эстетическому восприятию 

окружающего и одновременно формирует его эстетические представления. 

 

 

 



Консультация для родителей: 

"Зачем нужны сказки" 

 

 

 

Мир устроен так, что каждое поколение накапливает определенный опыт его 

детям. И самой доступной формой для этого являются сказки. Народные сказки 

существовали во все времена, они такие же древние, как и само человечество. 

Основной целью сказок была передача ценностей данной цивилизации следующему 

поколению. 

  Пока не было книг и телевизоров, сказки рассказывали из уст в уста. С их 

помощью дети учились отличать хорошее от плохого, доброе от злого, легче 

справлялись с трудностями, брали модель поведения, т.е. постигали жизнь. К тому 

же сказки говорят с детьми на доступном для них языке. А родители, рассказывая 

сказки ребёнку, создают в семье особую атмосферу доверительности, тепла и уюта. 

Это объединяет разные поколения и прокладывает ниточку, связующую сердца 

близких людей, которая зачастую не рвётся всю жизнь. 

  Кроме того, взрослые погружаются во внутренний мир ребенка и обретают 

способность думать на образном уровне ребёнка, лежащем за пределами 

рассудочного мышления. Это помогает понять проблемы маленького человека, его 

душу и даёт возможность благотворно повлиять на её развитие: рассказывая сказки, 

родители одновременно дарят детям и свою любовь, а это придаёт ребёнку 

уверенность в себе.  

Ребёнок, обделенный любовью и душевным теплом, может вырасти с 

психическими и физическими проблемами. Часто такие дети ощущают себя 

ненужными и покинутыми и ищут понимание и поддержки вне семьи. А ведь 

детство заметно влияет на всю последующую жизнь человека, часто именно в этом 

возрасте закладывается жизненная программа.  

По сказкам малыш  учится познавать мир. Он задает множество вопросов, 

постигает смысл услышанного. Чем старше становится малыш, тем больше он 

получает информации, быстрее расширяется его словарный запас. Родители по ходу 

рассказов объясняют малышу значение того или иного слова или поступка 



сказочного героя, и это не утомляет, а доставляет радость ребёнку – ведь сказки 

говорят на одном языке с детьми. 

  Ребёнок берет себе на вооружение всё то, о чем рассказывают сказки, а затем 

применяют это в реальной жизни. И эти знания защищают малыша от стрессов 

нашей неспокойной жизни. 

  Сказки учат малышей не подчиняться злу, не склонять голову перед 

трудностями и опасностью, а смело сражаться и побеждать врагов, но не только 

физической силой, но и умом. 

Сказка вводит детей в воображаемый мир и заставляет пережить с героями 

чувства, которые запоминаются на всю последующую жизнь. Малыш с самого 

начала сказочной истории встает на сторону положительного героя. Это заставляет 

ребенка мыслить творчески и делать выводы, которые недоступны при иных 

обстоятельствах. Вместе с главными героями ребенок переживает радость, страх, 

печаль. 

В сказках есть определенные правила общения людей между собой, 

высказывания и просьбы, которые являются признаками уважения к старшим 

(например, выражения «поклонился в пояс», «попросил благословения» и т. д.). 

Такие высказывания помогают понять ребенку, как необходимо себя вести среди 

взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей: 

"Золотые правила обучения чтению" 

 

 

Предлагаем родителям следующие простые правила, которые помогут 

научить малыша чтению в 3 года: 

• никакого принуждения. Не стоит заставлять малыша читать, чтобы не 

заложить у него негативное отношение к книгам. Желательно его заинтересовать, 

раскладывая по дому различные яркие книги, читая крохе интересные истории. Все 

малыши стремятся походить на своих родителей во всем, им будет интересно, как 

читает его мама; 

• изучайте слоги и слова, а не буквы. В 3 года кроха легче усваивает 

слоги и простые слова, чем просто буквы; 

• не забывайте про повторение. Всегда закрепляйте пройденный 

материал, чтобы информация лучше закрепилась в памяти у малютки. Помните, что 

проверять и тестировать его знания в 3 года не нужно, дети этого не любят. Любое 

повторение должно проходить в игровой форме; 

• действуем от простого к сложному. Желательно научить кроху 

правильному произношению звуков в 3 года, потом учите читать простые слова, 

состоящие из 2 слогов; 

• обучайте по простым правилам. Изучайте элементарные слова с 

повторяющимися буквами, затем учите простейшие словосочетания и предложения; 



• учитесь везде. Даже на прогулке можно предложить малышу прочитать 

крупные вывески магазинов; 

• всегда играйте. Можно придумать игры, где нужно читать слова, 

например, составляя из кубиков слова. Таким образом развивается детская память и 

внимательность; 

• постоянно заинтересовывайте. Необходимо объяснить малышу, что без 

чтение жить в обществе невозможно, демонстрируйте личные записи, яркие 

открытки от родственников и т. д.; 

• чтение вслух – это прекрасный способ научить крошку читать. Можно 

провести небольшое занятие по чтению вслух на время. Высчитываем, сколько слов 

прочитал малыш за минуту. Можно сделать домашний дневник читателя, где 

родители будут записывать все успехи своего ребенка, а за каждое достижение 

можно наградить его маленьким презентом; 

• увлекательное чтение с закладкой. Развить у малыша навык быстрого 

чтения можно при помощи простого упражнения – чтения с красочной закладкой. 

Только закрывать ею нужно не нижнюю строчку, а прочитанное слово, так ребенок 

точно не запутается и сконцентрируется на новом слове; 

• систематичность занятий. Помните, что любой результат – это 

ежедневная кропотливая работа. Уделяйте 5 минут драгоценного времени для 

занятий с малышом, даже если он точно всему научился, ведь плохо отработанный 

навык легко забывается. 

 


