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ЗАДАЧИ:
Расширить представление детей о сказках;
Воспитывать интерес к сказкам;
Развивать связную речь детей через 

рассказывание, общение;
Способствовать развитию творческого 

потенциала воображения, необходимого для 
решения ребенком его собственных 
проблем. 



Сказка является самой короткой дорожкой, по 
которой взрослый может подойти к внутреннему 

миру ребенка. Когда родители рассказывают своим 
детям сказки, то они тем самым дарят им свою 
любовь, что, в свою очередь, придает ребенку 

чувство уверенности. Сказки нужны детям, чтобы 
они мечтали о том или другом, не боялись 

монстров, любили доброту и не уважали злость. 
Чтобы они росли понимающими и заботливыми. А 

самое главное - сказки развивают детей 
ненавязчиво, но целенаправленно. Без сказок 

было бы тяжело объяснить детям некоторые вещи, 
а с помощью сказок они буднично входят в них, и 

помогают развиваться полноценными 
людьми. Зачем же нужны сказки? Чтобы научить 
ребенка мечтать, стремиться к большему, искать 

свой путь.



Загадки

Вышел дедка в огород.
Видит — чудо там 
растет:
Кругла, а не мячик,
Желта, а не солнце,
С хвостом, а не мышь...
И никак не вытащишь.
(Репка)

Весь я круглый, как 
клубок:
Справа — бок, и слева —
бок,
Сверху — бок, и снизу —
бок,
А зовусь я ...
(Колобок)

В этом доме без забот
Жили звери, только 
вот,
Медведь к ним пришел 
потом,
Поломал звериный 
дом.
(Теремок)



Расскажи сказку «Курочка Ряба»



Для чего нужны нам сказки?
Что в них ищет человек?
Может быть, добро и ласку.
Может быть, вчерашний снег.
В сказке радость побеждает,
Сказка учит нас любить.
В сказке звери оживают,
Начинают говорить.
В сказке все бывает честно:
И начало, и конец.
Смелый принц ведет принцессу
Непременно под венец.
Белоснежка и русалка,
Старый карлик, добрый гном –
Покидать нам сказку жалко,
Как уютный милый дом.
Прочитайте сказки детям!
Научите их любить.
Может быть, на этом свете
Станет легче людям жить.








