
 

 

Уважаемые родители! 

Предлагаем вам  принять участие в семейном проекте 

«Почитай мне сказку», 

организованным педагогами II логопедической группы. 

На все необходимы вопросы вам ответят , воспитатели (Людмила 

Дмитриевна, Людмила Степановна) и логопед                                

(Виктория Андреевна) 

Сказки слушать я люблю. 

Сказки слушать я люблю,                                     
Маму вечером молю:  

Почитай мне эти сказки, 
Я потом закрою глазки, 

Будет сниться мне во сне, 
Будто на лихом коне 

Я скачу на бой с Кощеем, 
Или с трёхголовым Змеем. 

Побеждаю в сказке зло, 
Людям делаю добро. 

Все ребята это знают – 

Сказки в жизни помогают: 
Быть нам честными всегда, 

Не бояться никогда, 
Слабым помогать в пути, 
К людям с добротой идти. 

 

 



«Этот волшебный мир сказок». 
 

     В волшебный мир сказок ребёнок попадает в самом раннем возрасте. 

Сказки детям становятся интересны уже к двум годам. Если ребёнок живёт в 

любящей и заботящейся о нём семье, то его готовят к этому с младенчества. 

Сначала - колыбельными, затем - пестушками, стихами и прибаутками. 

Слушая их, кроха, словно по ступенькам, приходит к сказке и остаётся с ней 

на всю жизнь. С детской сказки начинается его знакомство с миром 

литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим 

миром в целом. Вы спросите: "Почему именно сказка? Разве не логичней 

показывать детям мир таким, каков он есть, рассказывая им реальные, 

поучительные истории "из жизни"? Удивительно, но сказка является таким 

же необходимым этапом психического развития ребёнка, как, скажем, игра. 

А запретить своему чаду играть не сможет ни один любящий родитель. 

     Знакомство со сказкой помогает ребёнку понять окружающую 

действительность. Любая сказка - это рассказ об отношениях между людьми. 

Ребенок не любит наставлений, и сказка не учит его напрямую. Детская 

сказка предлагает ребенку образы, которые ему очень интересны, а жизненно 

важная информация усваивается сама по себе, незаметно. Мало того, 

приобщаясь к сказке,  ребенок приобретает абсолютно новый для себя вид 

психической активности - умение мысленно действовать в воображаемых 

обстоятельствах, а это умение - основа для любой творческой деятельности. 

Сказки детям повествуют готовую фантастическую историю, но оставляют 

при этом простор воображению. 

     Занятия по пересказу занимают знаменательное место в системе работы 

по формированию связной речи. Когда ребёнок не только слушает рассказы, 

сказки, но и сам воспроизводит их в собственной речи, воздействие 

художественных произведений на его личность, на его речевое развитие 

усиливается. 
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