
 

 

 

 Жили –  были…  каждый ребенок слышит эти 

слова с                       удовольствием, теплотой и 

надеждой на что – то новое, интересное. Сказки 

рассказывают мамы, бабушки, воспитатели в 

детском саду. Дети выбирают удобную позу, 

прижимаются к любимым взрослым или к 

мягким, пушистым игрушкам и слушают сказки.  

  Сказка рано входит в жизнь ребѐнка и не только развлекает его, 

но и воспитывает эстетически, нравственно, развивает умственно.  

Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром 

человеческих взаимоотношений и  со  всем окружающим миром в 

целом. Сказки преподносят детям поэтический и многогранный 

образ своих героев, оставляя при этом простор воображению. 

Нравственные понятия (честность, доброта, человеколюбие), ярко 

представленные в образах героев, закрепляются в реальной жизни и 

взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в 

нравственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки 

ребѐнка.  

      Сказка - источник народной мудрости. Она учит доброте, 

смелости и честности. Порицая зло и несправедливость, сказка 

вызывает у ребѐнка сочувствие к обиженным героям и тем самым 

содействует формированию гражданственности. Сказку 

справедливо можно считать одним из важных воспитательных 

средств. Сказки помогают обогащать ребѐнка эмоциями, развивать 

воображение, творческое мышление, речь, подводить детей к 

логическим суждениям. Они служат могучим действенным 

средством умственного, нравственного и эстетического воспитания 
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детей. Благодаря сказке ребѐнок понимает, что жизненный путь 

труден, что он не простой и гладкий; что каждое испытание 

помогает стать сильнее; что самое ценное зарабатывается трудом, а 

доставшееся легко и даром, может так же быстро исчезнуть. Сказка 

намекает, что сделать правильный выбор помогает любящее сердце, 

а не расчѐтливый ум. И подсказывает, что добро всегда побеждает, а 

справедливость действенней грубой силы. Сказка учит детей 

учиться, познавать себя самого и мир вокруг. 

     Однако, как показали наблюдения, у детей стал пропадать 

интерес к книге в целом и к русскому народному творчеству в 

частности.   

Причины: 

-отсутствие времени у родителей, чтобы что- то почитать детям; 

-замена обычных, так близких и понятных сказочных героев новыми 

персонажами в литературе на экране телевизора  (смурфики, 

супергерои, монстры); 

-внедрение новых информационных ресурсов в жизнь детей,      

компьютеризация; 

 - вытесняет чтение и даже просмотр мультфильмов; 

 -не посещение библиотеки, как родителями, так и детьми; 

 -не информированность родителей о том, какие книги покупать и 

читать детям в различные возрастные периоды. 

          Сказка – благодатный и нечем не заменимый источник 

нравственного воспитания детей, т.к. в сказке отражена вся реальная 

жизнь со злом и добром, счастьем и горем. Народные сказки 

пришли к нам из глубины веков. Сочинѐнные народными 

сказителями, они передавались из уст в уста, из поколения в 

поколение. Пришло время, и эти сказки стали собирать и 



записывать. Некоторые сказочные истории дошли до нас почти без 

изменений, а некоторые прошли литературную обработку и стали 

понятнее и доступнее. Но самое главное, что все эти сказки 

выдержали испытание временем в силу своих 

высокохудожественных качеств. 

 

 

 

     Читайте вслух с ребѐнком не менее 15 минут в день. Заведите 

детскую библиотечку. При знакомстве с новой книгой рассмотрите 

сначала обложку, прочитайте фамилию и инициалы автора, 

название книги. 

Вместе с ребѐнком окунитесь в волшебный мир сказок, не только 

читая текст, но и рассматривая иллюстрации. 

До и во время чтения книги объясните ребѐнку значение трудных 

или незнакомых слов. Спросите, чем понравилась ребѐнку книга, 

что нового из неѐ он узнал. 

Попросите ребѐнка рассказать о главном герое, событии. 

Поддерживайте стремление ребѐнка рассказать знакомую сказку 

сестрѐнке, бабушке, своей любимой игрушке. 

Организуйте дома небольшой «уголок сказки». Примерный 

перечень игрушек: шапочки с изображением знакомых животных, 

настольный плоскостной театр, игрушки-персонажи для 

обыгрывания сюжетов книг. 

  

 

 

Памятка для родителей  

«Как поддержать у детей интерес к сказке» 

Рекомендации для родителей «Какие игровые 

приемы со сказкой можно использовать в работе 

с детьми» 



Игры со сказками по дороге домой или в детский сад: 

 - «Отгадай название сказки»; 

 - «Назови сказочного героя с необычным внешним обликом»; 

 - «Что лишнее?». 

Игры со сказками дома: 

 - «Сочини новое окончание сказки»; 

 - «Звукорежиссѐры» (После прочтения сказки, рассмотрите 

иллюстрации к ней. Остановитесь на понравившейся. Предложите 

ребенку «озвучить» картинку. Пусть он вспомнит, что говорили 

герои в данный момент, какие действия выполняли).; 

 - «Пропущенный кадр» (Для игры можно использовать серии 

картин для рассказывания сказок, которые сейчас в достаточном 

количестве можно приобрести в магазинах. По-порядку перед 

ребенком вкладываются картинки одной из сказок. Одна картинка 

нарочно убирается. Перед ребенком ставится задача вспомнить, 

какой сюжет пропущен. Если он затрудняется найти ответ, можно 

положить перевернутую картинку в том месте, где она должна 

лежать, не нарушая последовательности. После озвучивания 

недостающего сюжета, необходимо рассказать всю сказку). 

Игры со сказками для разрешения конфликтной ситуации: 

 - «Найди выход»; 

 - «Новые сказки» (Возьмите хорошо знакомую сказку. Вспомните 

последовательность событий в ней, уточните, где происходит 

действие, какие герои встречаются. И вдруг в сказке что-то стало 

по-другому: изменилось место действия или появился новый герой. 

Например, в сказке «Репка» изменим место действия и отправим 

всех героев на стадион или в кино. А что произойдет, если там 



появится еще и злой волшебник или бабочка. Вариантов 

множество); 

 - «Сочини сказку». 

Игры со сказками перед сном: 

 - «Сказочная цепочка». (Выберите для игры любую прочитанную 

сказку. Приготовьте отдельно всех героев, различные предметы, 

которые встречаются в этой сказке. Для усложнения задачи можно 

добавить героев и предметы из других сказок. Например, возьмем 

сказку «Лиса и лапоть». Ребенку предлагаются изображения 

сказочных героев и предметов, а он определяет есть такие в данной 

сказке или нет. Если есть – выкладывается в цепочку и составляется 

предложение по сказке, с использованием данного предмета или 

героя. Если это курочка, то можно вспомнить, что лиса забрала 

курочку взамен на лапоть.); 

 - «Встреча героев» (Ребенку читается сказка по желанию. После 

прочтения ему предлагаются изображения двух героев из сказки. 

Задача ребенка состоит в том, что ему нужно вспомнить, что 

говорили герои друг другу и озвучить диалог. Можно предложить 

героев, которые в сказке не встречаются. Например, в сказке 

«Колобок» не встречаются друг с другом заяц и медведь. Но что бы 

они могли сказать друг другу при встрече? Похвалить колобка за то, 

что он такой умный и хитрый или пожаловаться друг другу на 

обманщика); 

 - «Пересказ сказки по первым слогам». 
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