
 

ДЕТИ ЧЕРПАЮТ ИЗ СКАЗОК 

МНОЖЕСТВО ПОЗНАНИЙ: ПЕРВЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИ О ВРЕМЕНИ И 

ПРОСТРАНСТВЕ, О СВЯЗИ 

ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ, 

ПРЕДМЕТНЫМ МИРОМ, СКАЗКИ 

ПОЗВОЛЯЮТ РЕБЕНКУ УВИДЕТЬ 

ДОБРО И ЗЛО. 

Значение сказок для  

развития детей 
Сказки являются важным элементом в 

воспитании ребенка, развивая фантазию, зна-

комя его с удивительным миром, в котором 

есть свои правила, законы, отношения. 

Именно в сказке доступным для ребенка язы-

ком легче всего объяснить где добро, а где 

зло. Дети гораздо легче воспринимают язык 

сказки, чем взрослые 

нотации. 

Рассказывая 

малышу сказки, ро-

дители развивают 

его внутренний мир - 

доказано, что дети, 

которым родители 

рано начали читать 

сказки, стали раньше говорить, при этом 

речь у них поставлена более грамотно. Сказ-

ка позволяет формировать основы общения и 

поведения. 

Малыши, которые в детстве постоянно 

слушали сказки, гораздо быстрее и менее бо-

лезненно адаптируются в детских садиках, 

школах. Эти дети быстрее находят общий 

язык с незнакомыми людьми, и именно у них 

по жизни практически не бывает комплексов. 

А потому, если родители хотят, чтобы ребе-

нок воспринимал жизнь позитивно, чтобы 

легко принимал неудачи, извлекая при этом 

из них должный урок, чтобы радовался уда-

чам и шел к своей цели, нужно читать ему 

сказки. Читайте сказки как можно чаще и как 

можно дольше: помнить, сказки - это не про-

сто приятное, интересное времяпрепровож-

дения, но это еще и один из самых мощных 

инструментов, помогающих малышам пра-

вильно, гармонично развиваться.  

ПРАВИЛА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СКАЗОК ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ 
ПРАВИЛО 1. Очень важно правильно 

выбирать время для чтения сказки. 

Необходимо, чтобы малыш находился в 

хорошем настроении, и при этом не был 

возбужден, в таком состоянии он наиболее 

настроен на обучение, на игру, его фантазия, 

воображение смогут работать без помех. 

Оптимальным временем считается чтение 

сказки перед сном, так как в это время можно 

еще и обсудить прочитанное.  

ПРАВИЛО 2. Взрослые должны помнить о 

том, что сказка должна читаться с 

удовольствием - в таком случае эмоции, 

настроение, удовольствие передадутся и 

ребѐнку.   

ПРАВИЛО 3. Читая сказку, помнить о том, 

что важно и отношение к ней. Если родители 

чувствуют сказочный мир, если хотят  

поверить в чудеса, которые описываются в 

сказке, то, она станет еще интересней для 

ребенка. 

ПРАВИЛО 4. Читать сказки нужно с 

хорошей дикцией: если родители будут  во 

время чтения четко выговаривать все звуки, 

визиты к логопеду с ребенком не 

понадобятся.   

ПРАВИЛО 5. Не достаточно просто 

прочитать  сказку. Чтобы ребенок ее лучше 

запомнил, нужно помочь ему ее понять, 

пережить с героями различные ситуации. 

ПРАВИЛО 6.  Слушая сказки, дети глубоко 

сочувствуют персонажам, у них появляется 

внутренний импульс к содействию, помощи, 

защите. Поощряйте эти импульсы в жизни, 

направляйте их. 

СКАЗКА  ДЛЯ РЕБЕНКА - ЭТО НЕ ПРО-

СТО ВЫМЫСЕЛ, ФАНТАЗИЯ, ЭТО ОСО-

БАЯ РЕАЛЬНОСТЬ МИРА ЧУВСТВ! 

СКАЗКИ РАСШИРЯЮТ СЛОВАРНЫЙ ЗА-

ПАС, ПОМОГАЮТ ВЕРНО СТРОИТЬ ДИА-

ЛОГИ, ВЛИЯЮТ НА РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ! 

СКАЗКИ ДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ 

НАШИХ ДЕТЕЙ  

ЭМОЦИОНАЛЬНЕЙ, ЯРЧЕ,  

УВЛЕКАТЕЛЬНЕЙ! 

ГКУ СО РО  ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ,  

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

«НОВОШАХТИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ» 



тификации или замещения, что и позволяет 

добиться определенных результатов. Куклы 

исполняют роль тех объектов, на которые 

смещается инстинктивная энергия человека. 

Изготовление куклы, манипулирование ею 

приводит к осознанию проблемы, размыш-

лению над ней и поиску решения. Манипу-

лирование куклами позволяет снять нервное 

напряжение. Использование кукол можно 

решить следующие задачи: приобретение 

важных социальных навыков, опыта соци-

ального взаимодействия, развитие коммуни-

кативных навыков, развитие грубой и мел-

кой моторики, профилактика и коррекция 

страхов, развитие речи, коррекция отноше-

ний.   

Сказка выступает в роли той знаковой си-

стемы, в которой ребенок осваивает окружа-

ющую действитель-

ность. Сказка в этом 

возрасте выступает 

помощником взрос-

лого в преодолении 

детских трудностей: 

страхов, усвоения 

норм, гиперактивно-

сти, агрессивности и 

т.п. 

Игра «Рассказывание и сочинение сказ-

ки» Лучше сказку именно рассказывать, а не 

читать, т.к. при этом можно наблюдать, что 

происходит в процессе 

общения с ребенком. 

Ребенок может сочи-

нять сказку самостоя-

тельно или вместе с 

вами. Самостоятельное 

придумывание продол-

жения сказки и ее рас-

сказывание ребенком 

позволяет выявить его спонтанные эмоцио-

нальные проявления, которые обычно не от-

мечаются в поведении ребенка, но в то же вре-

мя действуют в нем. 

Игра «Рисование сказки»  После прочте-

ния сказки, ее нарисовать, слепить или пред-

ставить в виде аппликации. Рисуя или работая 

с цветным картоном, пластилином, ребенок 

воплощает все, что его волнует, чувства и 

мысли. Тем самым освобождаясь от тревоги 

или другого чувства, которое беспокоило. 

Качество изображения не имеет значения. При 

сильных чувствах возможно появление в ри-

сунках ребенка или взрослого всяческих чу-

дищ, огня или темных красок. Новый рисунок 

на тему той же сказки может быть уже спо-

койнее, краски будут уже более светлые. 

Игра «Изготовление ку-

кол» - это своего рода 

медитация, так как в про-

цессе шитья куклы про-

исходит изменение лич-

ности. При этом у детей 

развивается мелкая мото-

рика рук, воображение, 

способность к концентра-

ции. В процессе изготовления куклы происхо-

дит включение  механизмов проекции, иден-

Для того, чтобы ребенку было легче 

запомнить сказки и после рассказывать их, 

можно использовать различные 

дидактические игры. Также эти игры очень 

хорошо помогают в развитии творческого 

воображения, фантазии, связной 

монологической и диалогической речи.  

Игра «Встречи героев» 

помогает развивать уст-

ную речь, запоминать по-

следовательность дей-

ствий в сказке и ее сюжет. 

После прочтения ребенку 

сказки на его выбор, ему  

предлагается изобразить 

несколько героев сказки. 

Задача ребенка - вспом-

нить, что говорили герои друг другу и озвучить диа-

лог. 

Игра «Звукорежиссеры» заключается в том, что 

после прочтения сказки, рассмотрите иллюстрации 

к ней. Остановитесь на понравившейся. Предложите 

своему малышу «озвучить» картинку. Пусть он 

вспомнит, что говорили герои в данный момент, 

какие действия выполняли. Также для этой игры 

можно использовать и фрагменты одноименных 

мультфильмов. Выключите звук, и пусть ребенок 

озвучивает ход событий. Обязательно помогайте 

малышу. 

Игра «Новые сказки» предназначена  для развития 

творческого воображения, фантазии связной речи. 

Возьмите хорошо знакомую сказку. Вспомните по-

следовательность событий в ней, уточните, где про-

исходит действие, какие 

герои встречаются. И 

вдруг в сказке что-то меня-

ется: место действия, по-

явился 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 бабоч-

Когда ребенок научится работать со 

сказкой, будет в ней хорошо 

ориентироваться, разбирать поступки 

героев, оценивать их, он сможет эту 

модель перенести в реальную жизнь, 

исправить какую-то ситуацию. А то 

бесценное время, которое вы 

проведете со своим малышом, играя и 

читая, не заменят никакие другие 

блага. 


