
«Читайте детям сказки». 
Сказки, как и игры, 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. 
 

 

           

 



Почему полезно читать сказки? 

Разнообразные сюжеты сказки помогают ребенку понять, 
что окружающий его мир  бывает противоречив и довольно 
сложен. Слушая о приключениях героя, дети виртуально 
сталкиваются с несправедливостью, лицемерием и болью. Но 
именно так малютка учится ценить любовь, честность, 
дружбу и красоту. Всегда имея счастливый конец, сказки 
помогают малышу быть оптимистом и противостоять 
разного рода жизненным неурядицам. 

Некоторые эмоции неизвестны и непонятны ребенку в силу 
отсутствия опыта. Сказки помогают компенсировать 
недостаток знаний, и подготовить ребенка к правильной 
реакции на реальные события. Эмоциональное развитие 
ребенка не менее важно, чем интеллектуальное, поэтому 
родителям стоит читать сказки и для этой цели. 

Как читать сказки ребёнку: 7 советов родителям 

1. Вы можете читать сказки или рассказывать их по памяти. 
Главное — делать это с выражением, выделяя интонацией 
ключевые моменты, имитируя голоса разных персонажей, 
красочно описывая происходящие события. 

2. Ваша речь должна быть размеренной, неторопливой, 
негромкой. Произносите слова чётко и внятно. 

3. Выбирая книги с народными сказками, избегайте 
осовремененных укороченных и упрощённых вариантов, в 
которых зачастую обрезается смысл повествования, его 
мораль и, как результат, воспитательная ценность. 

4. Если по ходу чтения у ребёнка возникают вопросы, 
остановитесь и обсудите то, что волнует маленького 
слушателя. Очень важно давать понятные и доступные 



ответы, поощряя познавательную деятельность крохи, 
подпитывая его естественную детскую любознательность. 

5. Позвольте малышу самому выбирать сказку для чтения. 
Даже если он раз за разом выбирает одну и ту же историю. 

6. При чтении новой сказки не торопитесь самостоятельно 
объяснять ребёнку её смысл. Сначала узнайте, что понял 
малыш из услышанного, какие выводы он сделал, кто из 
героев ему понравился больше всего. Развивайте навыки крохи 
к осмысленному пересказу. 

7. И, наконец, самый главный совет: читайте так, чтобы 
процесс приносил истинное удовольствие и вам, и малышу. 
Используйте это время как возможность насладиться 
близостью с вашим маленьким родным человечком, больше 
узнать о нём, больше дать ему вашего родительского тепла и 
поддержки. 
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