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 Роль сказок в жизни дошкольников» (изготовление книжки своими руками) 

                                                                             

    «Сказка - это зернышко, из которого        

                                                                          прорастает эмоциональная оценка ребенком  

                                                                     жизненных явлений. " В. А. Сухомлинский 

 

Практически у каждого со словом «детство» ассоциируется слово «сказка». 

Ведь это то, что появляется ещѐ в младенчестве и сопровождает человека на 

протяжении всей жизни. Сначала мы только слушаем, как их нам читают родители 

или бабушки с дедушками. Потом уже сами выбираем и читаем заинтересовавшие 

нас творения. И, конечно же, наступает момент, когда мы сами читаем сказки 

своим детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказки живут вместе с людьми, развиваются и меняются в зависимости от 

требований времени и общества. Но они всегда оставались неотъемлемой частью 

жизни, как взрослых, так и детей. Их можно любить или не любить, но отрицать их 

огромный дидактический и развивающий потенциал нельзя. 

 

Зачем нужны сказки? 

Уже давно специалистами разных областей было доказано, что сказки 

выполняют огромное количество функций при воспитании и развитии не только 

детей, но и взрослых. Но всѐ же, для малышей сказка – это способ узнать мир, 

познакомиться с доселе неизвестными его гранями. Психологи и педагоги определяют 

основные сферы, на которые влияет сказка: 

o Первое знакомство с пониманием пространства и времени, места 

человека в мире и природе; 

o Формирование начального понимания категорий добра и зла; 

o Развитие эмоциональной сферы и знакомство с видами эмоций; 

o Воспитание эмпатии, стремления к помощи, нуждающимся в ней людям 

или животным; 

o Развитие воображения и фантазии; 

o Влияние на формирование и развитие устной и письменной речи; 



o Знакомство с различными моделями поведения в разных ситуациях; 

o Обучение тому, как находить выход из критических ситуаций; 

o Формирование моральных ценностей, качеств и многое другое. 

Как вы заметили, список этот немаленький, хотя и неполный. Ведь сказка для 

малышей – это неиссякаемый источник знаний и опыта, способ усовершенствования 

интеллектуальной и эмоциональной сферы. 

Как правильно читать сказки? 

Их необходимо читать ребѐнку лишь тогда, когда он готов слушать, спокоен и 

собран. Иначе от такой истории толку будет мало. Малыш должен в момент чтения 

чувствовать себя комфортно и уютно. Возможно, поэтому специалисты советуют 

читать сказки перед сном. Да и сам родитель должен относиться к чтению не как к 

повинности, а как к удовольствию. Дети тонко чувствуют настроение окружающих 

и впитывают их, как губки. Хотите, чтобы ребѐнок любил слушать сказки – любите 

их читать и рассказывать. Также очень важно делать это эмоционально. Ведь 

монотонность не только сделает произведение скучным, но и обесценит его 

познавательные свойства. Хорошая дикция – это важный аспект чтения. Ребѐнку, 

которому читали сказки, чѐтко выговаривая звуки, никогда не понадобится логопед. 

Читать одну и ту же сказку нужно многократно, особенно, если малыш сам об этом 

просит. Когда он возьмѐт из неѐ всѐ, что сможет, то сам попросит прочитать 

другую историю. 

Какие сказки читать детям? 

Этот вопрос задают себе многие родители, забывая о главном: ребѐнку нужно 

не просто читать сказки, но и проговаривать с ним их содержание, объясняя при 

необходимости. Сказка не должна быть только инструментом развлечения – она 

должна учить, воспитывать и развивать. Ребѐнок, слушая волшебную историю, 

подсознательно примеряет еѐ на свою жизнь, а потому очень важно, чтобы взрослый 

мог помочь малышу разобраться в тех вопросах, которые для него ещѐ непонятны. 

Ведь неправильно сделанные выводы могут очень сильно повлиять на формирование 

его личности. 

Для разного возраста нужно подбирать подходящие для восприятия сказки. 

До пяти лет уместно подбирать те, где главными героями выступают звери. И 

следите за тем, чтобы картинки были яркими, красочными и интересными, потому 

что в этом возрасте очень важным является зрительное восприятие. Идеально 

подойдут народные сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 5 лет дети начинают соотносить себя с персонажами-людьми, особенно, с 

детьми. Поэтому подойдут: 

o «Малыш и Карлсон»; 

o «Пеппи Длинный чулок»; 

o «Винни-Пух и все-все-все»; 

o «Волшебник Изумрудного города» и прочие. 

После 7 лет дети отдают предпочтение волшебным сказкам, в которых 

происходят разные чудесные перевоплощения. Они помогают усвоить малышам 

знания о духовном развитии и житейской мудрости. Подойдут: 

o «Золушка»; 

o «Царевна-лягушка»; 

o «Сказка о царе Салтане»; 

o «Морозко»; 

o «Конѐк-Горбунок» и прочие. 

В возрасте от 6 до 12 лет особой популярностью у мальчиков и девочек 

пользуются «сказки-страшилки». Это помогает детям побороть собственные 

страхи и тревоги, научится сопротивляться и противостоять проблемам и 

несчастьям. Подойдут: 

o «Мальчик с пальчик»; 

o «Синяя борода»; 

o «Гензель и Гретель; 

o «Белоснежка и семь гномов» и прочие. 

Для подростков же более полезными и интересными будут бытовые сказки, 

приключения, фантастика и притчи, которые покажут модели поведения в 

различных ситуациях. Подойдут: 

o «Золотая рыбка»; 

o «Кривая уточка»; 

o «Мудрая жена»; 

o «Поллианна»; 

o «Гарри Поттер» и прочие. 

 

Учеными доказано, что чтение сказок необходимо для развития мышления 

ребенка. Сказка учит ребенка думать, оценивать поступки героев, тренирует 

внимание, память, развивает речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первую книжку сказок для малыша можно изготовить своими руками! 

Вы находитесь дома с ребенком и его нечем занять? Все сказки прочитаны, 

мультики надоели. Надо срочно чем-то заняться! Книжка раскладушка своими 

руками станет увлекательным приключением для вас обоих. 

Если ребенок не склонен к подвижным играм и предпочитает тихую возню с 

игрушками, то возможность совместно с взрослыми сделать что-то интересное 

будет для него хорошим развлечением.  Такие задания хорошо развивают у детей не 

очевидные, но важные качества! 

Самый простой вариант – книжка-раскладушка своими руками, которая 

складывается «гармошкой».  Она состоит из страниц последовательно скрепленных 

гибкими угловыми соединениями. Для изготовления книжки-раскладушки вам 

понадобятся: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 плотные листы картона; 

 самоклеющаяся пленка; 

 ножницы, клей; 

 линейка; 

 тряпочка для разглаживания картинок; 

 текст и картинки, распечатанные на цветном принтере. 

 

 

 

 

 

 

 



Продумайте содержание книжки. Оно может состоять из цветных картинок, 

небольшого и несложного текста, передающих содержание любимой сказки. 

Изображения должны быть яркими, крупными и понятными для ребенка. Текст 

наберите на компьютере крупными буквами. Сделайте его с полуторным интервалом 

строки и размером кегля шрифта не менее 14. В 4 года учиться читать еще рано, 

однако в дальнейшем ваш ребенок быстрее других станет различать буквы и 

связывать с определенными звуками. 

 

 

 

 

 

 

Предложите ребенку нарисовать картинки красками, карандашами или 

фломастерами.  Или поищите их вместе с ним пришедших в негодность детских 

книжках. 

 Приготовьте несколько одинаковых 

листов плотного картона белого цвета – их 

количество должно быть равно числу 

запланированных страниц, которым 

прибавьте еще две картонки для обложки. 

На первую половинку обложки наклейте 

самоклеющуюся пленку и крупную картинку с 

надписью, поясняющими содержание 

книжки.  

         На каждой стороне картонки с помощью линейки и карандаша нанесите тонкие 

линии с левого и правого края, на расстоянии до 15 мм от них. Нарежьте самоклейку 

полосками шириной 16-17 мм. Их количество должно быть меньше числа картонок на 

одну единицу. Аккуратно соедините края картонок с помощью самоклейки с обеих 

сторон. 

Чтобы при сгибе края страниц не рвали пленку, обеспечьте между ними зазор до 

2 мм. Для этого прижмите ребром линейки с лицевой стороны посередине полоску, 

прикрепленную к правому краю первого листа картона. Плотно приставьте вторую 

картонку и закрепите на ней ее правый край. Наклейте для надежности таким же 

образом вторую полоску с обратной стороны сгиба. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Края картона можно обклеить узкими полосками той же пленки, которые 

образуют аккуратные рамки вокруг содержимого страниц. 

Если вам не хочется делать широкие полоски для скрепления страниц, вырежьте 

из клейкой бумаги куски круглой формы и склейте ими картонки сверху и снизу, согнув 

пополам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтобы хранить книгу в сложенном виде прикрепите в центре задней части 

обложки две широкие шелковые ленты. Их можно завязать красивым бантом на 

лицевой части обложки. 

Вы сделали отличную основу для книжки-раскладушки. Теперь можно к процессу 

создания книжки привлечь ребенка. Нарежьте текст и картинки на фрагменты, 

соответствующие страницам. Наклейте их по порядку, разгладьте тряпочкой. 

Проявите фантазию и разместите с другой стороны вторую сказку, тогда задняя 

часть обложки станет началом новой книги. 

ВНИМАНИЕ! При наклеивании не перепутайте страницы и научите ребенка 

правильно пользоваться клеем и ножницами. Сделайте запасные копии картинок и 

текста, чтобы заменить испорченные при вырезании. 

Книжка-раскладушка, сделанная с вашей помощью руками ребенка, станет для 

него первым опытом работы, сделает его руки более ловкими. В процессе общения он 

приобретет полезные навыки и узнает много новых слов.  

При изготовлении книжки своими руками можно использовать любые 

подходящие материалы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


