
 

Для чего ребенку нужна 
сказка? 

 

«…Она средство приобщения ребенка 

к жизни людей, к миру человеческих 

судеб, к миру истории… Кладезь 

характеров и судеб, откуда ребенок 

черпает сведения о реальности, 

которой он еще не знает, черты 

будущего, о котором еще не умеет 

задумываться…» 
(Джанни Родари) 

 

Исследователи отмечают, что сказка 

вводит ребенка в особый мир чувств, 

глубоких переживаний и эмоциональных 

открытий, помогает познать мир не 

только умом, но и сердцем, выразить 

свое отношение к добру и злу. 

 

1.Прежде чем рассказать сказку малышу, 

убедитесь, что она простая и сможет 

донести до него нужную идею. Сказки 

очень важны для развития и воспитания 

детей. Но важно, чтобы родители 

подбирали сказки по возрасту и 

развитию своих деток. 

 

2.Одно из главных усилий – 

эмоциональное отношение взрослого к 

чтению. Показывайте ребенку, что это 

доставляет вам удовольствие. 

 

 

3.Во время чтения сохраняйте 

зрительный контакт с ребенком. 

Садитесь так, чтобы он мог видеть ваше 

лицо, наблюдать за мимикой, 

выражением глаз, жестами. Тогда 

слушатель осознает, что повествование 

обращено именно к нему, а вам видно, 

какое место в сказке больше всего его 

волнует. 

 

4.Читайте неторопливо, но и не 

монотонно. Играйте голосом: читайте то 

быстрее, то медленнее, то громче, то 

тише – в зависимости от содержания 

сказки и характеров персонажей. 

Старайтесь передать интонацией 

смешную или грустную ситуацию, но не 

переигрывайте. Излишняя драматизация 

мешает ребенку воспроизводить в 

воображении нарисованные словами 

картины. 

 

5.Сокращайте текст, если он слишком 

длинный, пересказывайте некоторые 

фрагменты своими словами, но не 

уходите от содержания сказки. 

 

6.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! 

 

7.Читайте сказки всегда, когда дети 

хотят их слушать. Может быть для 

взрослых скучновато, но для детей – нет. 

 

8. Читайте детям каждый день. 

 

9. Незнакомую сказку сначала необходи-

мо прочитать самим, чтобы направить 

внимание ребенка в нужное русло. 

 

10. Если малыш изо дня в день просит 

рассказать одну и ту же сказку – 

рассказывайте. Значит, у него есть 

проблема, которую эта сказка помогает 

решить. Особенно следует остановиться 

на детской любви к повторным чтениям. 

Все знают, что ребенок буквально 

«доводит» своих близких до 

изнеможения, требуя читать еще и еще 

раз одно и то же произведение. Дети 

жаждут повторных чтений, чтобы вновь 

и с большей силой пережить радостное 

волнение: их волнует и сюжет, и герои, и 

образные поэтические слова и 

выражения, и музыка речи. 

 

11. 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. 



8. Если ваш малыш не хочет слушать, то 

не нужно его заставлять, так как это не 

принесёт никакой пользы. Взаимное 

чтение книг должно приносить 

максимум удовольствия, а не быть 

непосильной ношей. 

 

10.Выбирая сказки для чтения, 

ориентируйтесь на предпочтения вашего 

ребёнка. 

 

11.Не выбирайте страшных сказок,  

будоражащих воображение. 

 

12.Рекомендуется чтение обоими 

родителями, что способствует 

становлению тесного душевного 

контакта ребёнка, как с мамой, так и с 

папой. 

 

13.Читайте сказку медленно, 

выразительно, стараясь максимально 

передать эмоции действующих героев и 

обстановки. 

 

14. Не заменяйте живое чтение «сухими 

безжизненными» аудиокнигами. 

 

Уважаемые родители! 

Не забывайте читать детям сказки, 

откройте для них этот удивительный, 

волшебный, сказочный мир!  

Читайте с детьми как можно больше, 

а главное – поговорите, о чём 

прочитали! 

 

Недаром дети любят сказку. 
Ведь сказка тем и хороша, 

Что в ней счастливую развязку 
Уже предчувствует душа. 

И на любые испытанья 
Согласны храбрые сердца 

В нетерпеливом ожиданье 
Благополучного конца. 

(В. Берестов) 

 

 
 

 

 
 

 

_______________________________ 
Составитель: зав. ЦДБ Иванова Г.В. 

Наш адрес: с. Грачевка, ул. Шоссейная,2 

тел.: (8-865-40) 4-06-11 

Мы работаем для Вас: 
Понедельник – суббота с 9-00 до 17-00 

Выходной – воскресенье 
 

электронная почта: grach_cbs@inbox.ru  
 

наш сайт: http://grachlib.ru 
 

наша группа в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/grachlib 
 

наша группа в социальной сети «Одноклассники»: 

https://ok.ru/grachlib  

 

Грачевская центральная  

детская библиотека 
 

                     

 

 

Как читать 

сказку детям 

правильно? 
 

 
 

важные советы  
для родителей 

 

 

с. Грачевка, 2018 г. 
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