
Консультация для родителей 

«Читайте детям сказки» 

ЧТО ТАКОЕ СКАЗКА? 

        Проводя занятия с детьми я столкнулась, к 

сожалению, с тем, что большинство из них прекрасно 

разбираясь в современных гаджетах, зная персонажей и 

сюжетные линии популярных мультфильмов, не знают 

сказок… простейший вопрос, как зачастую начинается 

повествование в русской народной сказке, смотрят 

недоуменно, не зная, что сказать, а персонажи вызывают 

смех и любопытство… Аленушка и братец Иванушка, 

старик со старухой, лиса, волк, Машенька и медведь для 

современных детей также не знакомы, как Микки и 

Минни, Поночка и Гаечка их бабушкам и дедушкам. 

       А ответ очень прост, родители, как правило, 

вовлеченные в быт и работу, просто забывают о том, как 

же это здорово просто сесть рядышком и почитать… и 

пусть неярко светит ночник, в доме тишина, по стенам 

скользят тени, а в центре всего… волшебство сказки, с ее 

богатырями, Кощеем Бессметрным, стариком у моря, 

лешими и водяными. 

 

 

ЧТО ТАКОЕ СКАЗКА? 

 
Сказка – это эпическое повествование, преимущественно прозаического 

характера, с установкой на вымысел. Она отражает древнейшие представления 

народа о жизни и смерти, о добре и зле, рассчитана на устную передачу, 

поэтому один и тот же сюжет имеет несколько вариантов. Феномен сказки, ее 

очарование заключается в по-особому организованном повествовании, в 

использовании сказочных формул, символической образности. Сказки бывают 

фольклорные (народные) и литературные (имеют конкретного автора). 



Фольклорная сказка имеет свою специфическую поэтику, тексты сказочного 

жанра строятся с помощью установленных традицией клише: «Жили – 

были…», «В некотором царстве, в некотором государстве…», «Скоро сказка 

сказывается, да не скоро дело делается…», «И я там был, мед-пиво пил, по 

усам текло, а в рот не попало». Фольклорная сказка имеет внутрижанровые 

разновидности: 

 сказки о животных, растениях, неживой природе и предметах;  

 волшебные сказки; 

 легендарные сказки; 

 новеллистические (бытовые) сказки; 

 небылицы; 

 кумулятивные сказки; 

 докучные сказки. 

В сказках о животных сюжеты занимают повествование о проделках 

животных. Эти сказки самые древние, в этот период человек еще обожествлял 

животных, черпал у них силы. Например: «Заюшкина избушка», 

«Кот, петух и лиса», «Лиса и журавль».  

      Волшебные сказки наиболее древние. Они сохранили остатки некоторых 

древнейших языческих представлений, например, веры в хозяев лесов, морей, 

гор, стихий (Баба Яга, Змей Горыныч, Морозко). В волшебных сказках всегда 

присутствуют волшебные помощники или образы героев – заступников за 

обездоленных, борцов за правду и справедливость  («По щучьему велению», 

«Сивка-бурка», «Летучий корабль»).  

Легендарные сказки более поздние. Они возникли в середине ХIХ века. 

Их корни следует искать в мифах или религиозной литературе. Многие из 

легендарных сказок произошли в результате переложения (адаптации) 

былинных и эпических повествований. Это такие сказки как: «Василиса 

Прекрасная», «Марья Моревна», «Царевна-лягушка».  

В бытовых сказках происходят чудесные события (в качестве главного 

героя действует человек). Эти сказки повествует о ловких, умных и мудрых 

советчиках. Например, «Барин и мужик», «Дочь-семилетка», «Каша из 

топора». 

      Небылицы — это сказки, построенные на бессмыслице. Они небольшие по 

объёму и часто имеют вид ритмизованной прозы. Небылицы представляют 

собой особый жанр фольклора, который встречается у всех народов как 

самостоятельное произведение.  Например, «Ехала деревня мимо мужика…», 

«Из-за леса, из-за гор едет дедушка Егор…».        Кумулятивные сказки 

строятся на многократном повторении какого-то звена. Они отличаются 

богатством языка, зачастую тяготеют к рифме и ритму. Как правило, 

кумулятивные сказки рассказывали маленьким детям для того, чтобы они 

быстрее научились говорить – слушая повторения, ребенку проще запомнить 

отдельные слова или выражения. Это такие сказки, как «Репка», «Колобок», 

«Курочка Ряба», «Петушок и бобовое зернышко». 



Докучная сказка — сказка, в которой многократно повторяется один и 

тот же фрагмент текста. Такая сказка похожа на цепь с большим количеством 

повторяющихся звеньев, количество которых зависит только от воли 

исполнителя или слушателя. Звенья могут скрепляться при помощи 

специальной фразы «не начать ли сказочку сначала», после которой фрагмент 

повторяется вновь и вновь. В некоторых из докучных сказок рассказчик задаёт 

вопрос, на который слушатель обязательно должен дать ответ, который и 

используется для очередного повтора сказочки. Сюжет сказочки не 

развивается. 

Например:  

«Жили-были два павлина, 

Вот и сказки половина. 

Жили-были два гуся, 

Вот и сказка вся». 

Русская народная сказка – явление в мировой культуре уникальное. Это 

сложное, весьма искусно построенное произведение, свидетельствующее о 

большом таланте и мастерстве ее создателей. Пусть наши дети 

воспитываются на сказках, растут вместе с ними и становятся умными, 

добрыми, сильными, как сказочные богатыри. 

Тысячи лет сказка накапливала духовный опыт русского народа. 

Оказывала влияние чудодейственной силы на человеческую душу. 

Воспитывала, помогала становиться мудрее, формировать основы 

нравственности, морали, по законам которой предстоит жить детям. 

 

КАК ЧИТАТЬ СКАЗКУ? 

 
           Дошкольный возраст – благоприятное время для знакомства с русским 

и мировым фольклором во всём многообразии его жанров - от колыбельных 

песен, потешек, считалок, дразнилок, загадок, пословиц до сказок и былин.  

          Дети очень любят слушать сказки, расширяющие их познания и 

кругозор, показывающие, что помимо реального существует и волшебный 

мир. Именно через сказки ребенок получает первые глубокие знания о 

человеке, его проблемах и различных способах их решения. 

        Для чтения сказок следует подбирать «нужное» время – когда ребенок и 

вы в спокойном эмоциональном состоянии, в «хорошем расположении духа». 

Можно прямо перед сном, когда есть время поразмыслить и поговорить. При 

засыпании полученный опыт лучше закладывается в подсознание. Трудно 

переоценить чтение сказки ребёнку перед сном, создание близости и любви с 

родителями, особое состояние перехода ко сну с чувством тепла, 

спокойствия и некоторого волшебства. 

       Читать нужно с удовольствием, не отвлекаясь, тогда ребенок получит 

больше пользы, а вы положительные эмоции. Недостаточно просто прочитать 

сказку. Чтобы ребенок ее лучше запомнил, нужно помочь ему понять смысл 

сказки, пережить вместе с героями различные ситуации. Необходимо 



проанализировать поступки персонажей, представить себя на их месте, 

попытаться привести ребенку похожие ситуации из реальной жизни. Тогда 

запоминание будет осознанное, глубокое. 

       Не бойтесь читать одну и ту же сказку несколько раз. При повторном 

чтении ребенку становится яснее суть услышанного, в его воображении 

возникают более красочные образы персонажей. 

Уважаемые родители, помните, что сказки — совершенно 

необходимый этап в развитии ребенка, так как у детей, которым родители 

читают или рассказывают сказки, формируется так называемый запас 

жизненной прочности – некая картотека жизненных ситуаций. Читайте с 

детьми как можно больше, а главное поговорите, о чем прочитали. 

 

РОЛЬ СКАЗКИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
 

    Сказка для ребенка – это не просто вымысел, фантазия, это особая 

реальность мира чувств. Сказка раздвигает для ребенка рамки обычной жизни. 

Слушая сказки, дети глубоко сочувствуют персонажам, у них появляется 

внутренний импульс к содействию, к помощи, к защите. В дошкольном 

возрасте восприятие сказки становится специфической деятельностью 

ребенка (помимо игры и изобразительной деятельности), обладающей 

невероятно притягательной силой, позволяющей ему 

свободно мечтать и фантазировать.  

       «Народные сказки способствуют усвоению всех форм языка, которые 

дают возможность выработки у детей собственных речевых навыков при 

рассказывании», - писал К.Д. Ушинский. Если говорить традиционно, то 

сказки расширяют словарный запас ребенка, помогают правильно строить 

диалоги, влияют на развитие связной, логической речи, способствуют 

формированию эмоциональной, образной, красивой речи. 

        В сказках часто встречаются пословицы и поговорки, которые должны 

помочь детям уяснить идею сказки. Разбирая их вместе с малышом и обсуждая 

смысл каждой из них, мы помогаем ребенку запоминать их, учим применять к 

месту, более четко уяснять внутреннее содержание сказки. Например, такая 

поговорка, как «Не все коту Масленица», дает повод к разговору о древнем 

славянском празднике Масленицы как празднике проводов зимы, встречи 

весны, с выпеканием блинов, народными гуляниями, обрядами и 

пиршествами. Не отсюда ли и радость кота — быть сытым в праздник? Но ведь 

праздники бывают не каждый день, а значит, не всегда и коту Масленица. Так, 

в процессе разбора содержания и выяснения происхождения той или иной 

поговорки, у малыша расширяется кругозор, его представление о народных 

традициях и обрядах. 

Богат язык сказок. Читая сказки детям, мы обогащаем и их язык. Также 

обогащается речь ребенка при помощи эпитетов, часто встречающихся в 

сказках. Например: конь добрый, молодецкий; девица красная; солнышко 

ясное, красное. Ребенок учится мыслить образами.  

        Русские народные сказки уникальны тем, что они развивают память 



ребенка, мышление и речь. Когда дети учатся пересказывать и составлять 

рассказы, что очень важно для развития речи и логического мышления, они 

уже четко знают (на примере сказок), что любой рассказ должен иметь начало, 

основную часть и концовку, т.е. итог всему сказанному. 

 

ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ НА РАЗВИТИЕ 

РЕБЕНКА 

 
Знакомство человека со сказкой начинается с первых лет его жизни. И 

тогда же, в детстве, прививается любовь к родному слову. Еще в середине 

XIX века известный исследователь русской народной сказки А.Н.Афанасьев 

говорил: «Увлекаясь простодушною фантазией народной сказки, детский ум 

нечувствительно привыкнет к простоте эстетических требований и чистоте 

нравственных побуждений и познакомится с чистым народным языком, его 

меткими оборотами и художественно верными природе описаниями».  

Слушая сказки, ребенок учится звукам родной речи, ее мелодике. 

Ритмичность сказочному языку придают повторы и устойчивые обороты, 

которые привлекают внимание малыша, вызывают желание их повторять. 

Сказка побуждает юного слушателя произносить звукоподражания («му», 

«мяу», «ква-ква»), короткие, многократно звучащие в тексте фразы («бабка за 

дедку, дедка за репку»). Животные — герои сказок имеют не только имена, 

но и созвучные имени прозвища, которые невозможно не запомнить: 

лягушка-квакушка, мышка-норушка, зайчишка-трусишка, лисичка-

сестричка, волчок — серый бочок.  

Чем старше становится ребенок, тем больше он чувствует красоту и 

точность исконной русской речи, проникается ее поэзией. Слушая русские 

народные сказки, маленький человек не только постигает родной язык, но и 

постепенно приобщается к народной мудрости. Начав с коротеньких 

бесхитростных сказок о животных, ребенок постепенно дорастает до 

восприятия сложных поэтических образов волшебных сказок, которые 

требуют от него напряжения всех душевных сил.  

Народные сказки помогают воспитанию глубины чувств и 

эмоциональной отзывчивости маленького слушателя. Сопереживая, ребенок 

интуитивно, с помощью чувств, постигает то, что он еще в силу возраста не 

всегда может осмыслить разумом. А ведь память чувств самая сильная и 

остается с человеком на всю жизнь. 

Именно сказка знакомит детей с неизменными во все времена эталонами 

добра и зла, причем не в назидательной форме, а так, что малыш сам понимает, 

что хорошо, а что плохо. С действиями полюбившихся героев ребенок может 

сверять и свои собственные поступки.  

В русской народной сказке добро неизменно побеждает зло, но путь к 

этой победе долог, и герой проходит через тяжкие испытания. Так мудрый 

народ-рассказчик закаляет душевные силы растущего человека. Слушая 

сказки, ребенок убеждается, что мужество, стойкость и преданность способны 



преодолеть любое зло, каким бы страшным оно ни казалось. Именно на этих 

примерах воспитываются такие важные человеческие качества, как оптимизм, 

вера в свои силы, настойчивость в достижении поставленной цели.  

Кроме того, сказки развивают воображение маленького человека, учат 

его фантазировать. А ведь детские фантазии — необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка, залог его душевного благополучия. 

В дошкольном возрасте фантазия выступает как средство усвоения 

жизненного опыта. В педагогической практике есть примеры того, как 

ребенок, в силу неправильного воспитания лишенный возможности 

фантазировать, вырастая, начинает сомневаться в существовании вполне 

реальных, но необычных вещей.  

Сказка не только воспитывает и учит житейской мудрости — она еще и 

лечит. Специалисты по детской психологии утверждают, что сказка помогает 

ребенку справляться со стрессовыми нагрузками. А проигрывание сказочных 

ситуаций, особенно конфликтных, способствует решению спорных вопросов, 

которые иногда кажутся детям неразрешимыми в жизни. 

Морально-этические проблемы в произведениях народного творчества 

выходят на передний план. В них безжалостно высмеиваются людские пороки: 

жадность и глупость, трусость и хвастовство.  Сказки пробуждают в ребенке 

лучшие чувства, стараясь уберечь его от черствости и эгоизма. От юного 

слушателя часто требуется активное участие: помощь героям сказки в трудных 

ситуациях, поиск путей решения проблем, то есть необходимо осмысление 

событий, происходящих в сказке, принятие самостоятельных решений. 

Ребенок должен подумать и найти выход из сложившейся ситуации, а также 

суметь связно изложить ход своих мыслей, доказать свою правоту.  

Проводя коллективные инсценировки знакомых сказок, дети 

вживаются в образы героев, стараются передать не только их слова и действия, 

но и характеры, голоса, мимику, манеру разговора. Это дает возможность 

развиваться творческим способностям маленьких артистов. Кроме того, 

показывая сказку, малыши учатся регулировать силу и высоту своего голоса, 

развивают свою  речь и интонацию. 

 

Читайте и рассказывайте своим детям сказки! 

 
 


