
«В тридевятом царстве, в 

тридесятом государстве…» 

Так начинается большинство 

детских сказок. 
 

 

А вы знаете, что 

 сказка это не только 

превосходное  средство для того, 

чтобы уложить ребенка 

спать??? 
 

 

Сказка – зеркало, отражающее 

реальный мир через призму личного 

восприятия.  

В ней возможно все, чего не 

бывает в жизни.  

Это истинный шанс понять и 

принять себя и мир, повысить 

самооценку и измениться в желаемом 

направлении. 
 

 

Вы можете сделать сказку 

помощником в воспитании и обучении 

детей, в познании себя, во 

взаимопонимании с окружающими. 

 

Сказка в определенной степени 

удовлетворяет три потребности 

ребенка: 

1. Потребность в самостоятельности. 

В каждой сказке герой действует 

самостоятельно на протяжении 

всего пути, делает выбор, 

принимает решения, полагаясь 

только на себя, на свои 

собственные силы. 

2. Потребность в компетентности. 

Герой оказывается способным 

преодолеть самые невероятные 

препятствия и, как правило, 

становиться победителем, 

достигает успеха, хотя может 

терпеть временные неудачи. 

3. Потребность в активности. Герой 

всегда активен, куда-то идет, кому-

то помогает, с кем-то борется, от 

кого-то убегает и т.д.  

В сказке в символической форме 

содержится информация о том: 

 

  Как устроен этот мир, кто 

его создал; 

  Что происходит с человеком в 

разные периоды его жизни; 

 Какие трудности препятствия 

можно встретить в жизни и 

как с ними справляться; 

 Как приобретать и ценить 

дружбу и любовь;  

 Как строить отношения с 

родителями и детьми; 

 Как прощать. 

 Что такое «хорошо» и что 

такое «плохо» 

 

          А ещё!!! 
 

«Походы» в сказочный мир 

разовьют воображение ребёнка, 

научат свободно,  

импровизировать, дадут ему 

чудесное умение использовать для 

решения проблем волшебную силу 

творчества! 
 

 

 



Применение сказки разнообразно: 

Сказку можно: 

 

 Прочитать; 

 Прочитать «по ролям»; 

 Проиграть; 

 Сочинить самому; 

 Сочинить сказке новый конец; 

 Пересочинить её «на новый лад» 

(в современных условиях и с      

 новыми героями).  

 

 

 

“Как «правильно» 

 читать ребенку сказку?” 
 

 Читать в среднем темпе; 

 Проговаривать правильно все 

слова; 

 Использовать интонацию при 

озвучивании героев.  

 

 

 

А главное – читать нужно с 

удовольствием.  
 

 

 

Дорогие  
родители!  

 
Пожалуйста, 

читайте 
детям  
сказки. 

 
Откройте для них 

этот удивительный 
мир. 

 

 

 

 

             По вопросам обращаться: 

понедельник 17.00-18.00 

среда 8.00-9.00 
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