
 

Не правы те родители 
и взрослые, которые счи-
тают, что «сказки детям 
не нужны», что «в сказке 
одни выдумки», что  
«сказки уводят ребѐнка от 
реальной жизни» и «поль-
зы в сказках никакой 
нет».  

Произведения народ-
ного творчества, к кото-
рым относятся и сказки, 
созданные много веков 
назад, не утратили своей 
силы воздействия на ре-
бѐнка и в наши дни. 

Дети любят народные 
сказки, песенки, загадки, 
охотно их слушают и за-
поминают. Сказки при-
влекают ребѐнка интерес-
ным, занимательным сю-
жетом, яркостью художе-
ственных образов, красо-

той, меткостью народного 
языка. 

Огромная ценность 
народной сказки заключа-
ется и в силе еѐ морально-
го воздействия на детей. 

Сказка даѐт примеры 

подлинного геройства, 
дружбы, помощи в беде; 
просто и убедительно по-
казывает ребѐнку торже-
ство правды над ложью, 
добра над злом, победу 
труда. 

Высоко оценил народ-
ную сказку наш замеча-

тельный педагог Кон-
стантин Дмитриевич 
Ушинский. Он написал о 
сказке: «Это первые бле-
стящие попытки рус-
ской народной педаго-
гики, и я не думаю, 
чтобы кто-нибудь был в 
состоянии состязаться 

в этом случае с педаго-
гическим гением наро-
да». 

Народные песенки об-
разны, лаконичны, разно-
образны по ритму. Дети 
запоминают их на всю 
жизнь. 

Как читать сказки? 

1) Сказки и песенки 
должны читаться детям по 
нарастающей сложности. 
В начале короткие сказки 
о животных и песенки для 
самых маленьких. Для бо-
лее старших детей есть 

сказки посложнее - вол-
шебные, а также загадки, 
считалочки. 

2) Читать детям сразу 
несколько сказок не сле-
дует, лучше одну и ту же 
повторить несколько раз. 
Пусть ребѐнок хорошо за-



помнит сказку, обязатель-
но рассмотрит картинки. 

Чем лучше ребѐнок 
усвоит народную сказ-
ку, тем сильнее будет еѐ 
воспитательное воздей-
ствие. 
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НАШ АДРЕС: 
г. Азов 

ул. Привокзальная д. 25 

Часы работы: 
с 10.00 до 18.00 
Выходные дни: 

воскресенье, понедельник 
Телефон: 
4 – 15 – 80 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

ведущий библиотекарь Т. В. Новосѐлова 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Азовская городская ЦБС» 

 

Детская библиотека им. А. Гайдара 

 

 

 

 

 

 

              

               

 

 

 

 

 

 

 

 

    полезная информация 

     для родителей 

 

 

 
     г. Азов 

       2018 

 


