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«ЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ СКАЗКИ»



«Читайте детям сказки»
Нет человека, которого хотя бы один раз не тронула до глубины души 

волшебная сказка. Нет ребёнка, которого бы не покорила задушевностью и 

весёлостью, наивностью и мудростью народная сказка. Сказки разных народов 

глубоко национальны, хотя во многих встречаются одни и те же сказочные 

сюжеты. Эти сказки являются удивительным символом единства народов и 

духовной связи.

Народная сказка – неиссякаемый родник животворной мудрости, из которого 

писатели черпают вдохновения, создавая свои авторские сказки.

Сказка для ребёнка, прежде всего, средство познания мира, способ 

активного мировоззрения. Сказка учит и сильным человеческим чувствам, она 

предлагает путь, на котором можно найти своё счастье.

Мудрые сказки пишутся не только для детей, но и для взрослых, в которых 

осталась детская душа, не задавленная тяготами взрослой жизни.

Дорогие родители, читайте мудрые сказки вместе с детьми, не жалея 

усилий и времени читайте сказки вслух. Как в старое доброе время, когда не было 

ни радио, ни телевидения, взрослые читали детям добрые сказки, вводя своих чад 

во взрослую жизнь с помощью и под защитой волшебных сил.

Сказки, как и игра, являются неотъемлемой частью развития и воспитания 

каждого ребенка.

Чем полезны сказки? 

Во-первых, сказки развивают речь ребенка. Ведь сказки являются 

источником новых незнакомых ему слов, на которые важно обращать внимание 

ребенка, объяснять значение и, тем самым, увеличивать его словарный запас. 

Рассказывая, ребенок учится последовательно излагать события, то есть 

пересказывать.

Во-вторых, беседуя с ребенком о прочитанном, родители учат его отделять 

главное от второстепенного, понимать идею произведения, делать выводы и 

доказывать свое мнение.

В-третьих, если взрослый будет читать сказки с выражением, соблюдать 

соответствующую интонацию – это послужит хорошим 

образцом для формирования эмоциональной, красивой 

речи ребенка.

Они же служат прекрасным средством развития 

фантазии и воображения. Особенно могут быть 

полезны в этом случае сказки без иллюстраций, 

когда ребенку предоставляется возможность 

самостоятельно представить образы, умственно 

нарисовать картину происходящего.



Какие сказки читать? 

Самыми традиционными являются народные сказки, переходящие из 

поколения в поколение. Как бы не пестрели витрины книжных магазинов 

изданиями современных авторов, не следует лениться и отыскать для юных 

слушателей именно народные сказки, сказки классиков русской литературы, не 

обходить стороной и сказки народов мира.

Как правильно читать ребёнку сказку?

Старайтесь сказку именно рассказывать, а не читать. Тогда вы вовремя 

сможете увидеть реакцию ребёнка, и акцентировать его внимание на тех моментах, 

которые особенно важны вам на данный момент.

Рассказывайте сказку с удовольствием, старайтесь не отвлекаться на 

посторонние дела. Ведь вы не просто знакомите малыша со сказкой – вы 

путешествуете вместе с ним по удивительному волшебному миру. Не оставляйте 

его там одного! 

Поучительные беседы должны быть короткими. Ориентируйтесь на 

настроение ребёнка.

Будьте осторожны с подробностями и иллюстрациями! В сказках сюжет 

изложен очень лаконично именно для того, чтобы ребёнок не получил лишнюю 

информацию, которая может его испугать.

Правильно выбираем ребенку сказки. 

Сказку необходимо подбирать в зависимости от возраста ребенка, возможных 

особенностей развития. С двухлетнего возраста дети отдают предпочтение сказкам 

с циклически повторяющимися событиями, как, например, в сказках «Теремок», 

«Колобок», «Репка». Лучше всего усваиваются сказки с персонажами животных, 

ребенок любит повторять звуки, имитирующие персонажи сказки.

С двух до пяти лет у ребенка активно развивается способность к фантазии. 

Для старших деток можно регулярно использовать такую игру: читаем сказку, 

останавливаемся перед развязкой и предлагаем ребенку самому придумать 

концовку. В этот период следует ребенку покупать сказки о волшебстве, которые 

обязательно придутся ему по душе. 

Даже после освоения ребенком навыков самостоятельного чтения, не следует 

отказывать ребенку в чтении перед сном. Ведь иногда 

любопытство ребенка сильнее, чем скорость

чтения. А отказ может навредить и отбить

у ребенка интерес к книжкам надолго.



Если малыш изо дня в день просит рассказать или прочитать одну и ту же 

сказку – рассказывайте, читайте. Значит, у него есть проблема, которую эта сказка 

помогает решить.

Очень интересно поиграть в сказку, инсценировать её. В качестве 

персонажей можно использовать игрушки, фигурки, нарисованные и вырезанные, 

тени на стене. Сначала вы можете делать это самостоятельно, но очень скоро 

ребёнок охотно присоединится к вам.

Примерный список русских народных сказок 

для чтения детям в средней группе

«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького;

«Война грибов с ягодами», обр. В. Даля;

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого;

«Жихарка», обр. И. Карнауховой;

«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова;

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова;

«Лиса и козел», обр. О. Капицы;

«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля;

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы.

Уважаемые родители!

Не забывайте читать детям сказки, откройте для них этот удивительный, 

волшебный, сказочный мир!


