
Памятка для родителей 

 

Как же поддерживать у детей 

интерес к сказке? 

 

 

1. При знакомстве с новой книгой 

рассмотрите сначала обложку, 

прочитайте фамилию и инициалы 

автора, название книги. 

2. Перелистайте книгу, внимательно 

рассматривая иллюстрации. 

3. Определите примерное содержание 

книги по иллюстрациям. 

4. Читайте книгу постепенно, по 

страницам или главам. 

5. До и во время чтения книги 

выясните значение трудных или 

незнакомых слов. 

6. Спросите, чем понравилась книга 

ребенку, что нового из нее он узнал. 

7. Попросите ребенка рассказать о 

главном герое, событии. 

8. Спросите, какие слова или 

выражения запомнились ему? 

9. Запишите название книги, рассказа 

или сказки в читательский дневник. 

10. Предложите ребенку нарисовать 

картинку к самому интересному 

отрывку из книги. 

 
 

 

Рекомендации для родителей 

 

 

 

Чтение сказки перед сном 
 

− Незадолго до отхода ко сну 

прекратить активные и шумные игры. 

 

− принять ванну с успокаивающими и 

расслабляющими маслами. 

 

− положить ребенка в постель и 

сказать: «Настало время сказки».  

 

- чтение сказки. 

 

− после того, как малыш уснул, нельзя 

сразу прерывать сказку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                 

               
 

 

                

 
 
 

 

 

 

«Что за прелесть 
эти сказки!» 

А. С. Пушкин 
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«В сказке сила, благодаря которой 

ребенок познает мир и себя». 

С.Я. Маршак 

Воспитание через сказку — это 

прекрасная возможность сохранить с 

ребенком близкие, доверительные 

отношения, без скучных наставлений, 

которые вызывают у ребенка лишь 

отрицательные эмоции.  

Сказка – это занимательный урок 

нравственности. 

Герои волшебных сказок наделены, как 

правило, целым рядом бесценных 

добродетелей. Отождествляя себя с 

ними, ребенок незаметно входит в 

систему нравственных ценностей, 

рожденных духовной традицией своего 

народа.  

 

 

 

 

 

 

 

Сказка – это то золото, что 

блестит огоньком в детских 

глазках. 

Г.Х. Андерсен. 
 

Дидактические игры –  

1.«Расскажи сказку по серии картинок» 

2.«Составь 

сказку» 

3.«Назови сказку» 

4. «Узнай сказку по зачину» 

5.«Что сначала, что потом» 

5.«Из какой мы сказки?» 

6. «Из какой сказки волшебная вещь?» 

7.«Подбери иллюстрацию к сказке» 

8.«Сложи картинку и узнай сказку»  

9.«Сложи сказку» 

10.«Что лишнее?» 

11. «Узнай по описанию» 

12.«Путаница» 

13. «Ты мне – я тебе» 

14. «Сказки о животных» 

15.«Колобок спешит домой» 

16.«Разыграй свою сказку». 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации родителям 

Какие игровые приемы со сказкой 

можно использовать в работе с 

детьми:  

 

1. Игры со сказками по дороге домой 

или в детский сад: 

− «Отгадай название сказки»; 

−  «Назови сказочного героя с 

необычным внешним обликом»; 

− «Что лишнее?». 

 

2. Игры со сказками дома: 

 − «Сочини новое окончание сказки»; 

 − «Звукорежиссеры»; 

 − «Пропущенный кадр»; 

 

3. Игры со сказками для разрешения 

конфликтной ситуации: 

− «Найди выход»; 

− «Новые сказки»; 

− «Сочини сказку». 

 

4. Игры со сказками перед сном: 

− «Сказочная цепочка»; 

− «Встреча героев»; 

− «Пересказ сказки по первым слогам». 

 

 


