
Читаем сказки и решаем детские проблемы 

 

Воспитание ребенка совсем не простая задача для родителей, однажды 

наступает тот момент,  когда счастливый малыш превращается в капризного 

и плаксивого. У него появляется много нежелательных качеств, которые 

трудно принять неподготовленным родителям, они не знают, как решить 

появившиеся проблемы. Ребенок растет, развивается и проходит первые 

кризисы детского возраста.  

Сложные и проблемные ситуации встречаются в жизни каждого 

родителя. Как справится с детской агрессией, приучить ребенка к 

аккуратности и опрятности, стоит ли ругать его за медлительность – ответы 

на эти и другие вопросы вы найдете в «Шпаргалках для мамы». 

https://relaxmam.ru/2017/04/15/kak-reshit-problemu-detej/ 

Вы можете познакомиться со списком «поведенческих проблем» у 

детей, которые могут свести с ума любого родителя, но с которыми важно 

научиться справляться, поскольку они являются инструментарием детского 

обучения, роста и развития https://childdevelop.ru/articles/upbring/1905/ 

 

Я предлагаю вам, уважаемые родители   обратится к  средству, которое 

знакомо и понятно ребенку – книге! Каждая история подскажет вам и вашему 

ребенку пути решения появившихся проблем. Ведь волшебный мир книги 

поможет ребенку попасть на место героя и безболезненно прожить его 

историю и незаметно вынести урок. 

 

Агрессия и детские истерики — нормальная форма выражения 

ребенком своих желаний, вступающих в противоречие с требованиями 

окружающих или с собственными возможностями. Чем раньше ребенок с 

помощью родителей овладеет навыками самоконтроля, тем быстрее 

эти проявления пойдут на убыль. 

Рекомендованная литература: 

 «Тропический задира» А.Т.Волобуев 

«Рождественская сказка для непослушных детей» 

Фокин Сергей Николаевич  

Сайт автора http://skazki-stihi.ru/ 

 

 

Жадность связана с процессом формирования самосознания. Ведь 

ребенок создает образ своего ―я‖ не только идентифицируя себя с 

определенными качествами и переживаниями; большую роль в развитии 

личности на первых порах играет также ―присвоение‖ себе определенных 

объектов (―я – мальчик, меня зовут Ваня, мне три года, я добрый, у меня есть 

папа, мама, три машинки и железная дорога‖ – вот совершенно нормальная 

форма самоидентификации малыша) 

Рекомендованная литература: 

«Братья-близнецы!» И.Б. Кочанская 

https://relaxmam.ru/2017/04/15/kak-reshit-problemu-detej/
https://childdevelop.ru/articles/upbring/1905/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2014/07/03/rasprostranennye-psikhologicheskie-problemy-detey
https://www.proza.ru/avtor/sergfoxic
http://skazki-stihi.ru/


«Каша из топора» русская народная сказка 

 

Страхи — результат активного развития разнообразных психических 

функций и приобретения ребенком нового опыта.  

Рекомендованная литература: 

«Страх-страховский», «История о молнии, громе и дожде» 

И.Б. Кочанская 

 

Застенчивость и нежелание общаться может быть проявлением 

природной осторожности и недостаточного (в силу возраста) развития 

коммуникативных навыков.  

Рекомендованная литература: «Кто помог Сереже?» Т.А. Шорыгина 

https://www.chitalkino.ru/shorygina-t-a/ 

 

Зависимости (от мультиков, телевизора, компьютерных игр) 

Рекомендованная литература:  «Толя и его айпад» М.К. Ржевская 

https://mariyarzhevska.livejournal.com/67895.html 

 

Детская лживость  -  Причинами ее может быть как чрезмерно 

развитое воображение ребенка (есть малыши, которые достаточно долго не 

умеют отделять фантазию от реальности), так и недоверие к родителям, страх 

перед ними, проблемы с самооценкой (если ребенок с низкой самооценкой 

хочет заработать «социальный капитал» и рассказывает небылицы о себе 

сверстникам, чтобы самоутвердится.  

Рекомендованная литература: 

«История об обмане». «Бабушкины очки», «Колины двойки» 

И.Б. Кочанская 

 

Нежелание оказывать помощь в домашних делах  
Рекомендованная литература: 

«Волшебный лес» И.Б. Кочанская 

«Радости не скрою» Т.В. Шипошина, Н.В. Иванова 

 

Прививаем полезные привычки  
Рекомендованная литература: 

«Коза-сопля», «Панкрат моет голову»  И.Б. Кочанская 

«День чистых брызг», «День ослепительной улыбки» 

С.Л. Сон, Шипошина Т.В., Иванова Н.В. 

https://www.labirint.ru/books/660978/ 

 

Помогаем ребенку полюбить детский сад  

Рекомендованная литература: 

«Попугай Кеша», «Воздушный шар» 

И.Б. Кочанская 

 

https://www.chitalkino.ru/shorygina-t-a/
https://mariyarzhevska.livejournal.com/67895.html
https://www.labirint.ru/books/660978/


Познакомиться с другими материалами по этой теме вы можете на сайтах: 

 

 Терапевтические сказки для детей 

https://www.mam2mam.ru/articles/favorites/article.php?ID=1923 

 

 Сказкотерапия: решаем проблемы с детьми с помощью сказки 

http://www.parents.ru/article/skazkoterapiya/ 

 

 

https://www.mam2mam.ru/articles/favorites/article.php?ID=1923
http://www.parents.ru/article/skazkoterapiya/

