
Советы логопеда 
 

Консультация для родителей 

«Какие русские народные сказки читать детям?» 
 

 В современном обществе русские народные сказки отходят на второй 

план, они заменяются многочисленными энциклопедиями и обучающей 

литературой? 

На самом деле, сказка должна входить в жизнь ребенка с самого 

раннего возраста, сопровождать его на протяжении всего дошкольного 

детства и оставаться с ним на всю жизнь. Со сказки начинается знакомство с 

миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и окружающим 

миром в целом. Именно через сказку ребенку передается культурное 

наследие человечества. Сказка будит любознательность и воображение 

ребенка, развивает его интеллект, помогает понять самого себя, свои желания 

и эмоции, а также желания и эмоции других людей. 

Но нам следует предостеречь родителей - не все народные сказки 

подходят для детей дошкольного возраста! Например, в сказках мы можем 

увидеть не очень доброжелательную концовку, что может расстроить, 

огорчить ребенка. Поэтому, прежде чем рассказать (прочитать) своему 

малышу сказку, проанализируйте ее сами. 

Сказка на ночь - это своего рода пожелание спокойной ночи. Только не 

короткое или небрежное, а длинное и обстоятельное, пропитанное любовью, 

нежностью и заботой. Сказка на ночь - это общение с малышом на 

волшебном, понятном ему языке, это маленькие безопасные уроки жизни. 

Пожелания на ночь должны быть ласковыми, как поглаживания по голове и 

теплыми, как котенок. Если вы хотите, чтобы малыш поскорее уснул, 

почитайте ему простую спокойную сказку. 

В психологии есть даже отдельное направление - сказкотерапия. 

Основная ее идея состоит в том, что ребенок отождествляет себя с главным 

героем и живет вместе с ним, учится на его ошибках. То есть малыш может 

примерить на себя разные роли: добрых и злых героев, созидателей и 

разрушителей, бедняков и богачей. Он может в своем воображении под 

руководством сказки представлять разные жизненные ситуации и по-разному 

себя вести в них. Маленький человечек учится сочувствию, становится более 

внимательным и усидчивым. 

Каждому возрасту ребенка подходит своя, особенная сказка. Кроме 

назидания малышам, она поможет высмеять лень или глупость, излишнее 

мечтательство или болтливость, хитрость, глупость, жестокость. 

Известно, что дети любят слушать и читать русские народные сказки 

только лет до семи. Позднее этого возраста, их уже не привлекают слегка 

устаревшие герои. Хотя конечно есть и исключения. 

Совсем маленьким детям (в полтора-два и даже в три года) сказки лучше 

всего не читать, а рассказывать, показывая им картинки и рассматривая их 



вместе. Малышу всегда легче воспринимать текст с опорой на картинки, 

поэтому, рассказывая или читая ему первые сказки и стихи, обязательно 

показывайте ему всех персонажей на картинках и рассматривайте картинки 

вместе с ним. «Колобок», «Курочка - Ряба», «Репка», «Теремок» - все эти 

сказки можно рассказывать малышу начиная уже с полутора-двух лет, 

Дети (от 3 до 7 лет) дошкольного возраста понимают больше – и сказки 

для них должны быть сложнее. Сказки для детей от 3 до 7 лет должны 

содержать определенную мораль, не обязательно находящуюся на 

поверхности, быть поучительными для ребенка и заставлять его размышлять. 

После прочтения сказок для детей в этом возрасте неплохо бы провести 

небольшую беседу о том, как малыш понял сказку, и какие вопросы у него 

возникли. Для детей этого возраста подойдут такие сказки: русские народные 

сказки: «Царевна-лягушка», «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о 

Сером волке», «Морской царь и Василиса Премудрая», «Морозко», «Сивка-

Бурка», «Снегурочка», «По Щучьему велению», «Три зятя», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Хаврошечка» и т. д. 

Дети до 5-6 лет со всей серьезностью верят в то, что магия существует, а 

волшебники живут среди нас. В связи с этим, во избежание смешения 

реальности и вымысла, волшебные сказки стоит начать рассказывать детям 

примерно к 6 годам. 

 Полюбившиеся истории ребенок будет охотно слушать и читать и 

позже, с удовольствием вновь и вновь проживая ситуации, в которые 

попадают любимые герои. Если вы много разговариваете и играете с 

малышом и достаточно рано начали рассказывать ему сказки и читать 

книжки, то истории этого раздела будут наиболее интересны ему в три-

четыре года, а лет в пять он уже вполне сможет дополнять их книжками 

следующего раздела. «Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что», 

«Иван - вдовий сын», «Василиса Прекрасная», «Финист - ясный сокол», 

«Чудесные ягоды», «Марья Моревна», «Сказка о серебряном блюдечке и 

наливном яблочке», «Липунюшка». 

 Уважаемые родители, не забывайте, что именно сказки в 

совокупности с играми знакомят малыша с окружающим миром, прививают 

ему жизненные ценности и формируют его характер. Донести до ребенка 

какую-то информацию или правило намного проще в форме сказок, нежели в 

форме нудных и долгих нотаций. 

 

 С уважением, учитель – логопед 

Авдеева Любовь Васильевна 
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Консультация для родителей 

«Каждому возрасту – своя сказка» 

Сказки очень важны для развития ребенка, с этим никто спорить не 

собирается. Но важно при этом подбирать сказки, подходящие по уровню 

развития ребенка. 

Итак, как же выбирать сказки, чтобы ребенку было интересно? 

Если малышу уже исполнился годик, но еще меньше трех, то для него 

идеально подойдут вполне конкретные сказки про животных. Мама или папа 

могут в ходе чтения подражать голосам животных, жестикулировать, корчить 

рожицы: ребенку понравится. В этом возрасте дети уже начинают 

рассматривать иллюстрации, поэтому важно выбирать грамотно и красиво 

оформленные книги. 

В два года у ребенка уже развита способность удерживать в памяти 

собственные действия с предметами и простейшие действия сказочных 

персонажей. Это возраст, когда детям очень нравятся сказки о животных. 

Дети с удовольствием, вслед за взрослыми, подражают движениям и звукам, 

издаваемым сказочными животными, их действиям с различными 

предметами. В сказках малыши замечают и любят повторяющиеся сюжетные 

обороты. 

Этот прием хорошо известен нам по таким детским сказкам, как 

"Репка", "Теремок", "Колобок". Подобная организация речи "сказителя", 

помогает маленькому ребенку запомнить сюжет и "освоиться" в нѐм. 

Психологи отмечают, что для лучшего понимания сказки детям необходимо 

опираться не только на словесное описание, но и на изображение. 

Зрительный образ служит основной опорой для прослеживания событий. 

Такими опорами могут быть хорошие иллюстрации в книжках, или действие, 

разыгранное родителями по сказке с помощью кукол. 



Между двумя и пятью годами начинает развиваться способность 

ребенка образно представлять в уме и фантазировать. Иначе говоря, мозг 

ребенка готов к восприятию волшебных сказок. Однако именно это 

достижение психического развития ребенка может стать причиной 

возникновения страхов, связанных с персонажами волшебных сказок. 

Родителям необходимо обращать внимание на любимых и нелюбимых 

ребенком персонажей, что поможет им вовремя выявить психологическую 

проблему малыша, если она существует, и вовремя скорректировать его 

психическое развитие. Восприятие сказки должно способствовать 

повышению у ребенка уверенности в себе, в своем будущем, а не пугать его. 

Между пятью и семью годами детям можно читать любые сказки, 

сюжет которых интересен ребенку. Конечно, это произведение должно 

развивать все стороны личности ребенка: мышление, воображение, эмоции, 

поведение. Теперь он может сам придумать то, чего нет на самом деле, 

уносясь в своих фантазиях в желаемую реальность. С пяти лет малыш уже 

должен уметь пересказывать известные сказки. Если у ребѐнка имеются 

трудности с пересказом сказки, если он забывает сюжет многократно 

прочитанной ему сказочной истории, упрощѐнно понимает взаимоотношения 

персонажей или с большим трудом подбирает слова, то это может 

свидетельствовать о задержке психического развития ребѐнка. Следует 

немедленно проконсультироваться с психологом и логопедом. 

Даже если ребѐнок уже научился читать, то не стоит прерывать 

традиции читать и рассказывать сказки вслух. В любое время семейные 

чтения сказок дают очень много и маленькому, и взрослому человеку, 

помогают им сблизиться душой. Известно, что дети взрослеют незаметно, 

поэтому так важна сказка, рассказанная именно малышу. В простой детской 

сказке содержится всѐ самое нужное, самое главное в жизни, живое, как сама 

жизнь. 

С уважением, учитель – логопед 

Авдеева Любовь Васильевна 



   Примерный список литературы 
для чтения детям 5-6 лет 

 
Русский фольклор 
Песенки: 

 «Как на тоненький ледок»; 

 «Никоденька-гусачок.»; 

 «Уж я колышки тешу.»; 

 «Как у бабушки козел.»; 

 «Ты мороз, мороз, мороз.»; 

 «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж.»; 

  «Ранним-рано поутру.»; 

 «Грачи-киричи.»; 

 «Уж ты, пташечка, ты залетная.»; 

 «Ласточка- ласточка.»; 

 «Дождик, дождик, веселей.»; 

 «Божья коровка». 

Сказки: 
 «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; 

 «Крылатый, мохнатый да масляный» обр. И. Карнауховой; 

 «Хаврошечка», обр. А. Н, Толстой; 

  «Заяц - хвастун», обр. О. Капицы; 

 «Царевна - лягушка», обр. М. Булатова; 

 «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина; 

  «Сивка - Бурка», обр. М. Булатова; 

 «Финист - Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 
Песенки: 

 «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; 

 «Старушка» 

 «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 

 «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; 

  «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; 

 «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки: 

 «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; 

 «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, 

пер. О. Кустовой и В. Андреева; 

 «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; 

 «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена). 

 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия: 

 И. Бунин «Первый снег»; 

 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний 

вечер» (в сокр.); 

 А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад»; 

 М. Цветаева «У кроватки»; 

 С. Маршак «Пудель»; 



 С. Есенин «Береза», «Черемуха»; 

 И. Никитин «Встреча зимы»; 

 А. Фет «Кот поет, глаза прищурил»; 

 С. Черный «Волк»; 

 В. Левин «Сундук», «Лошадь»; 

 М. Яснов «Мирная считалка»; 

  С. Городецкий «Котенок»; 

 Ф. Тютчев «Зима недаром злится»; 

 А. Барто. «Веревочка». 

Проза: 

 В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы); 

 Л. Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; 

  Н. Носов «Живая шляпа»; 

 Алмазов «Горбушка»; 

 А. Гайдар «Чук и Гек» (главы); 

 С. Георгиев «Я спас Деда Мороза»; 

 В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; 

 К. Паустовский «Кот-ворюга». 

Литературные сказки: 

 Т. Александрова «Домовенок Кузька» (главы); 

  B.Бианки «Сова»; 

 Б. Заходер «Серая звездочка»; 

 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче о прекрасной царевне Лебеди»; 

 П. Бажов «Серебряное копытце»; 

 Н. Телешов «Крупеничка»; 

 В. Катаев «Цветик-семицветик». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия: 

 А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; 

 В. Смит «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; 

 Я. Бжехва «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; 

 Лж. Ривз «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; 

 «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки: 

 X. Мякеля «Господин Ау» (главы, пер. с финск. Э. Успенского; 

 Р. Киплинг «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. С. Маршака; 

 А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр., 

пер. со швед. Л. Лунгиной. 

 


