
Рассказывайте детям сказки! Советы для родителей. 

      Сказка нужна всем – и большим, и маленьким. Сказкой можно успокоить, 

поднять настроение, научить понимать другого, улучшить самочувствие. 

Сказка поможет скоротать путь, познакомиться с нравственными понятиями, 

сблизить ребенка и родителя, разрешить конфликт, взяться за дело. 

Рассказывайте, читайте детям сказки. А в хорошо знакомые сказки можно 

еще и играть. 

 

     Вариант 1. Придумайте вместе с детьми продолжение сказок «Курочка 

Ряба», «Репка», «Колобок». 

     Вариант 2. Прочитайте детям загадки и предложите догадаться, кто из 

сказочных героев мог бы так о себе сказать. 

    Загадка 1. Я решил путешествовать по свету и не знал, что путешествие 

может обернуться неприятностями. Я думал, все кругом такие же добрые, как 

баба и дед. Но оказалось, что в мире живут еще и злые, жестокие, хитрые. И 

каждому хочется меня съесть... 

    Загадка 2. Я всю жизнь боялась кошек. А эта пришла и мурлычет, 

скребется: мол, помоги мне! Чем же я, маленькая, серенькая, могу кошке 



помочь? Только чувствую – не обманывает она меня. Выбежала в огород, 

вижу – и правда моя помощь нужна! 

    Загадка 3. Так и знал, что все бедой кончится. Уж больно ветхий я и 

старый. Столько лет в поле стою! Мечтал я, конечно, чтобы кто-нибудь во 

мне поселился да пожил. Но не так же много народу! Они влезали, влезали, 

влезали внутрь. Я не выдержал и рухнул! 

    Загадка 4. Ну и хвост у этой мышки! Ни с ладонью бабы, ни с кулаком 

деда не сравнить! И надо же было этой мышке выбежать в самый 

неподходящий момент! Махнула хвостиком – я и разбилось! 

    Загадка 5. Мне приятно быть на голове у этой девочки. Она за мной 

ухаживает. Всегда я чистая, глаженая. Мне нравится вместе с девочкой 

гулять по лесу, ходить в гости к бабушке. Но вот беда: моя хозяйка очень 

доверчива. И из-за этого с ней происходят всякие неприятности. 

Как сделать чтение 

интересным

 

     Как сделать чтение книжек ребенку более полезным и интересным? Для 

этого нужно, чтобы ребенок активно участвовал в этом процессе. Как это 

можно сделать? 



      Задавайте вопросы. Книжные герои могут помочь малышам развить 

умения понимать и наблюдать. Во время чтения задавайте им различные 

вопросы, например: «Если бы Аленушке с Иванушкой пришлось идти за 

водичкой на гору, как ты думаешь, какой бы высоты могла быть эта гора: как 

девятиэтажный дом или маленькая, как муравейник?», «Какого цвета у них 

было ведерко?» 

       Озвучьте рассказ. Подумайте вместе с ребенком, какие звуки 

присутствуют в рассказе, и воспроизведите их. Представьте, как завывает 

ветер в зимнем лесу, как звучит весенняя капель, как разговаривают звери и 

птицы. 

      Изобразите прочитанное литературное произведение. Если вашему 

ребенку наскучило чтение, попросите его изобразить прочитанное. Пусть он, 

например, покажет, как Машенька примеряла стульчики по росту в сказке о 

трех медведях или как дед тащил репку. 

     Отступайте от текста. Попробуйте прочитать несколько строчек или 

страниц известной ребенку сказки или рассказа, а потом попросите его 

придумать продолжение, тем самым вы стимулируете воображение ребенка, 

а также помогаете расширить словарный запас и научиться принимать 

решения в различных ситуациях. 

      


