
Консультация для родителей 

«Сказки читаем — речь развиваем!» 

Народная сказка – одно из произведения искусства слова, которые 

слышит ребенок в раннем детстве. Развитие ребенка, обучение его с 

помощью сказки – это раскрепощение, это развитие речи. Согласитесь, 

что, когда ребенок сидит, сложа руки по струнке, это не очень хорошо. А 

когда мы заставляем просто слушать, то здесь нет активности. Он 

послушал, но не значит услышал. А когда он в сказку играет, тогда 

можно быть уверенным, что из этой сказки он что – то вынесет для себя. 

Сказки помогают детям открыть мир человеческих отношений, чувств, 

эмоций, они развивают мышление и воображение, дают прекрасные 

образцы русского языка. Встреча и знакомство со сказкой – это всегда 

праздник для детей. Сказка настраивает ребенка на доброжелательность, 

спокойствие, веру в добро, и любовь, на дружеские взаимоотношения. 

Сказки оказывают огромное влияние на формирование мышления, 

воображение, творчество ребенка, на его поведение, отношение к 

окружающей его действительности, в том числе, и в работе над связной 

речью на протяжении всего детского возраста. У каждой сказки есть своя 

возрастная аудитория. Младшим детям более понятны сказки о животных 

и о взаимодействии людей с животными («Курочка Ряба», «Колобок», 

«Репка» и т.п.). Маленькие дети часто идентифицируют себя с 

животными, легко копируют их повадки, манеры и перевоплощаются в 

них. Это все способствует развитию личности ребенка и является 

важнейшим условием успешной работы по развитию речи детей. 
 

Сказка воспитывает в детях лучшие черты характера. Она помогает 

разобраться в таких сложных вопросах, как взаимоотношения людей, 

помогает оценить их поступки, вызывает либо сочувствие, либо 

осуждение. Можно сделать «домашний театр» (на магнитах, пальчиковый 

и др.) сказки показывать и рассказывать. 

Сказка научит ребенка: 

-пересказывать близко к тексту; 

- обогатит словарь образными выражениями; 

-научит интонационной выразительности (восклицательная, 

вопросительная интонация, сила голоса, темп речи); 

- научит оценивать поступки героев их взаимоотношения; 

- разовьет фантазию малыша, его творческое воображение. 

Расскажите сказку "Теремок" (любая другая по Вашему желанию) 

Покажите детям героев сказки и скажите её название. Спросите героев, 



какой сказки они видят? Предложите рассказать сказку с использованием 

персонажей. 

После показа сказки задайте вопросы: как называлась сказка? Какими 

словами начинается сказка? Кто первый пришел к теремку? Кто еще жил 

в теремке? Чем заканчивается сказка? Каким голосом говорит мышка, 

лягушка и др. персонажи. Какими словами называют в сказке зайчика 

(зайчик - побегайчик) мышку и др. 

В конце беседы спросите, кто нравится вашему малышу в сказке, а кто 

нет? Почему? 

Для развития фантазии и воображения предложите придумать свою 

сказку или новый вариант окончания сказки, побуждайте малыша 

самостоятельно говорить, пересказывать. 

Поиграйте вместе с детьми! 

              Игра – фантазия «Изобрази героев сказки» 

Ребенок выбирает героев сказки, но не называет его, а изображает 

мимикой, жестами, движением. Взрослый отгадывает и хвалит за 

старание и оригинальность. 

                                           «Сказочник» 

Предложите ребенку стать сказочником и придумать свою историю с 

героями сказки. 

 
 

   Читайте ребёнку, и вы убедитесь, что у него 

-  улучшилось понимание обращённой речи 

- обогатились представления об окружающем мире 

-  повысилась концентрация внимания 

- увеличился активный словарь! 

 


