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Консультация для родителей 

«Какие сказки читать детям?» 

 
Подготовила педагог – психолог  

Крикунова Л.Д. 

 

     Первыми книгами для ребенка являются сказки. Сказка пробуждает 

любознательность и воображение ребенка, развивает его интеллект, помогает 

понять самого себя, свои желания и эмоции, а также желания и эмоции 

других людей.  

     К выбору сказок для детей нужно отнестись со всей серьезностью. Прежде 

всего, необходимо учитывать возраст ребенка. Выбирая сказку для ребенка, 

нужно учитывать особенности его характера и темперамента. Например, для 

гиперактивных детей лучше выбрать спокойные сказки. Прежде чем 

рассказать (прочитать) сказку, проанализируйте ее сами. 

     Слушая сказки, ребенок испытывает наслаждение, ребенок хочет 

слышать, прежде всего, мамин голос. Показывайте пальцем на картинки в 

книге и называйте их. Сказка заставляет ребенка думать, подключать 

воображение и фантазию. Во время чтения сказок малышам привлекайте их к 

договариванию последних слов во фразе (договаривание последних слов 

персонажей). Например, Вы начинаете фразу, а малыш – заканчивает, 

например, «Я по коробу…?» (малыш заканчивает). Этим Вы развиваете речь 

малыша, побуждаете его говорить, вслушиваться в слова произведения, 

готовите к пересказу сказок, к построению диалогов. 

     Иногда бывает так, что ребенок устал слушать сказки, то лучше и не 

заставлять, а сменить вид деятельности, к примеру, пойти погулять. 

Насилием интерес к книге не воспитать. 

      Детям от 1-3 лет подходят сказки простые народные. В них должно 

быть множество повторений: «бил, бил – не разбил», «тянут, потянут». 

Важно показывать необходимый спектр эмоций вместе с героями. 

Желательно чтобы внешний вид книги был красочным, ярким. Картинки в 

этом возрасте легко воспринимаются. 

    Детям от 3 до 4 лет подойдут сказки с более обширным запасом слов, со 

сложным сюжетом. Желательно читать сказки со счастливым концом, и, 

конечно же, несущие идеи, которые взрослый хочет донести до своего 

ребенка. Выбирать необходимо те сказки, которые учат доброте, чтобы не 

происходило в сказке, в конце должно победить добро. 

     Детям от 4 до 5 лет интереснее всего слушать про персонажей, которые 

близки им по духу, и если они не находят таких героев, то сказка им не 

интересна. Девочкам интересно слушать сказки о принцессах, мальчикам же 

нравятся сказки об отважных рыцарях. Сказки следует выбирать добрые, без 

насилия, лжи и жестокости. 
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    Детям от 5 до 6 лет необходимо читать такие сказки, в которых будет 

происходить развитие таких сторон личности как: воображение, эмоции, 

мышление. Важно не только читать ребенку, но и просить сочинять сказки. 

Это развивает творческое начало и воображение, а также поможет отследить 

желания и проблемы вашего ребенка. 

   Детям от 6 до 7 лет важно пополнять литературный запас интересными 

сказками, развивать к ним интерес, тем самым воспитывая ребенка, 

способного испытывать сочувствие, сострадание к героям, отождествлять 

себя с персонажем который полюбился, воспитывать чувство юмора, 

используя смешные сюжеты. 

 

Старайтесь читать сказки детям как можно больше, подарите им 

счастливое детство! 

 


