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«В сказке сила, благодаря которой 

ребёнок познает мир и себя». 

С. Я. Маршак 

 

Дети любого возраста любят сказки, но поскольку детское 

сознание представляет собой губку огромного объёма, важно 

в этом нежном возрасте правильно выбирать подаваемую 

малышу информацию. Даже сказки, особенно современных 

писателей, могут быть очень разными и не для всякого 

возраста понятными. 

«Правильная» сказка поможет ребёнку при 

необходимости избавиться от застенчивости, ответить на 

часто возникающие у малышей вопросы, понять причины 

плохого поведения и избавиться от них, научиться 

общественным правилам, этике, морали. Поэтому смело 

можно считать сказки не только приятным 

времяпровождением, развлечением для болеющего ребенка и 

успокаивающим способом перед укладыванием ребёнка на 

сон, но и своеобразным лекарством и домашним книжным 

психологом.  
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Сказки бывают очень разными: волшебными – 

будоражащими детское воображение буйством фантазии; 

бытовыми – повествующие о простой повседневной жизни, в 

которой также не исключено волшебство; о животных – где 

ведущими персонажами являются не люди, а различные, так 

горячо любимые детишками, зверушки. Любая сказка 

направлена на то, чтобы ребенок что-нибудь почерпнул из 

нее: это могут быть навыки общения и поведения, 

разрешение каких-то жизненных ситуаций, обучение 

правильным поступкам и мыслям, ориентация ребенка в 

обществе, избавление от капризов, страхов, комплексов. 

Правильно выбранная сказка не будет прослушана 

малышом пассивно: появившиеся во время чтения или 

после него вопросы указывают на то, что сказка оказала на 

ребёнка влияние, заинтересовала его, побудила проявление 

любопытства. Дети способны на придумывание невероятных 

продолжений жизни героев после окончания сказочного 

действа – а это развитие воображения, фантазии и 

логического мышления. Прислушавшись к своему ребёнку, 

можно понять его переживания и обиды, которыми он 

наделяет героев в собственных фантазиях, после чего найти 

с ним общий язык  и оказать помощь в решении детских, но 

подчас таких серьезных проблем, станет проще. 
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Как же выбрать правильную сказку для вашего 

ребенка? Вот несколько правил выбора полезной 

сказки.  

1. В сказке, которую мы начинаем читать малышу или 

предлагаем послушать, всё должно заканчиваться хорошо. 

Какие угодно приключения могут происходить с героями на 

протяжении всего сюжета, но в конце добро должно 

обязательно победить. Для ребёнка это будет означать, что 

мир полон справедливости и зло всегда будет наказано. 

2. Те персонажи, которые в сказке выглядят маленькими 

и беспомощными должны побеждать. Такие сказки 

показывают маленькому ребёнку, что даже если ты мал и 

многое не умеешь, ты всё равно можешь добиться своего при 

определённом старании. 

3. Очень важно выбирать сказки в соответствии с 

возрастом ребёнка. Так, самым маленьким деткам, лучше 

читать такие сказки, как «Колобок», «Курочка Ряба», 

«Репка», сказочки в стихах. Детям чуть старше можно 

почитать сказки с более сложным сюжетом, а именно: 

«Зайка-зазнайка», «Заяц и Лиса», любые другие истории с 

сюжетами о животных. Детям 4-х - 5-ти лет уже можно 

рассказывать сказки, где наряду с персонажами зверей 

появляются люди. Это могут быть: «Маша и медведь», «Гуси-
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лебеди», «Серая шейка», «Кот в сапогах». У детей до 6-ти 

лет очень развито воображение, и они действительно верят в 

волшебную палочку и другие чудеса. Это, время «Золушки», 

«Дюймовочки», «Русалочки» и любых других сказок, в 

которых происходят чудеса и волшебные превращения. Для 

детей старшего дошкольного возраста полезны такие 

сказки, как «Снежная королева», «Волшебник Изумрудного 

города», «Щелкунчик», «Двенадцать месяцев». 

4. Всегда важно знать сказки своего народа. Когда малыш 

маленький, ему лучше читать легкие в восприятии и богатые 

образами русские народные сказки. Авторские же хороши для 

детей постарше. 

5. Читайте аннотации  для предоставления ребёнку права 

самостоятельного выбора сказки. Ведь большинство 

современных детских психологов считает, что залог будущей 

любви малышей к чтению лежит в свободе выбора 

материала.  

Главное помнить, что читать нужно ровно столько, 

чтобы ребёнку всегда хотелось ещё чуть-чуть (для 

одного малыша это может быть 5-10 минут, для другого 

полчаса). И тогда в школе ребёнок сам будет делать это 

с удовольствием! 
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Аудиосказки для детей 

 

Совместное чтение книг – это благодатное и очень 

качественное время, которое мы дарим своим детям. Но, к 

сожалению, большая загруженность и утомляемость 

родителей не позволяет посвящать много времени прочтению 

интереснейших сказок. Возможная альтернатива такому 

чтению это аудиосказки для детей. 

Аудиосказки это совсем не ноу-хау, они существуют уже 

давно, только в несколько иной форме. Вспомните, как ваши 

родители включали виниловые пластинки, которые 

воспроизводились на музыкальном проигрывателе. На самом 

деле, те сказки практически ничем не отличаются от 

современных аудиосказок, изменился лишь способ 

воспроизведения и качество носителей. На смену громоздких 

проигрывателей пришли аудиофайлы для компьютеров и МP3 

плееры. Появилась возможность слушать детские сказки 

онлайн в интернете. 

Преимущества прослушивания детских аудиокниг 

 

1. Аудиокниги помогают концентрировать внимание и 

воспринимать большое количество информации на слух, 

способствуя развитию памяти. После того, как ребёнок 

прослушает сказку онлайн, ему очень захочется поделиться 

её содержанием с родителями. Пересказывая услышанное, 

http://rastemonline.ru/
http://rastemonline.ru/
http://rastemonline.ru/
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малыш тренирует память. Такие навыки пригодятся ребёнку 

не только во время учёбы, но и во взрослой жизни.  

2. Детские сказки озвучиваются профессиональными 

актёрами, поэтому способствуют развитию речи и 

увеличению словарного запаса. Подражая грамотной речи, 

хорошо поставленной дикции и актёрской игре, ребёнок 

начинает правильно говорить и проявлять артистические 

способности. Некоторые аудиосказки содержат отрывки из 

классических музыкальных произведений, что развивает в 

ребёнке музыкальность, хороший вкус и любовь к музыке. 

3. Детские аудиокниги берегут глаза ребёнка. С каждым 

годом учебная нагрузка в школе возрастает, и ребёнку 

зачастую становится некогда читать художественную 

литературу для общего развития. Помимо этого, в 

современном мире, дети много времени проводят за 

компьютером и телевизором, что пагубно отражается на 

здоровье глаз. Благодаря аудиокнигам ребёнок знакомится со 

сказкой, при этом сохраняет ясное и чёткое зрение. 

4. Всегда можно скачать сказки на ночь, кроме того, 

детские аудиосказки помогают занять ребёнка в дороге или 

очереди. Держать книгу в транспорте крайне неудобно и 

даже вредно, а вот слушать плеер доступно каждому при 

различных обстоятельствах. Стоит только приобрести 

наушники, чтобы не мешать окружающим, и Ваш малыш 

проведёт положенное время с пользой, без слез и криков. 

http://rastemonline.ru/news/skazkoterapija/1-0-4
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Недостатки прослушивания детских аудиокниг 

1. Детские аудиокниги могут отбить охоту к чтению книг 

— привыкнув слушать, ребёнок практически совсем 

перестанет читать. Умение воспринимать информацию на 

слух будет развито хорошо, а с визуальным восприятием 

могут возникнуть проблемы. 

2. Некоторые родители ошибочно считают, что 

аудиокниги для детей способны компенсировать недостаток 

внимания со стороны родителей, отвлечь и занять ребёнка. 

Конечно, работа отнимает много сил и времени, но неужели 

сложно выкроить полчаса в день и почитать ребёнку вслух 

перед сном? Если ребёнку придётся выбирать между голосом 

диктора и голосом матери — можете быть уверены, он 

выберет мать. 

3. Злоупотребление прослушиванием через наушники 

может привести к ухудшению слуха. Оптимальный вариант — 

выводить звук на колонки, но тогда окружающим придётся 

слушать аудиокнигу вместе с ребёнком. При этом при 

умеренном использовании наушников никакого вреда от них 

нет, но если слишком часто пользоваться наушниками на 

большой громкости, визита к отоларингологу не миновать. 

Можно совместить прослушивание аудиокниги с чтением 

обычной книги. Так ребёнок будет воспринимать 

информацию и на слух, и визуально. Особенно это полезно, 

если ребёнок испытывает трудности с одним из видов 
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восприятия информации — второй вид будет как бы «на 

подхвате».  

Детская аудиокнига должна не заменять чтение (как 

родителями вслух, так и самим ребёнком про себя), а 

дополнять его.  

 

Приглашаем совершить удивительное путешествие 

в страну сказок. 

Читайте, слушайте, узнавайте, разгадывайте 

постоянно сказочные тайны! 

 

 

Полезные ссылки 

 

 

 

Детская электронная библиотека  (http://deti-

book.info) Электронная библиотека для детей и их 

родителей. 

 

 

Читаем детям   (http://chitaikin.ru)  Сайт, 

посвящённый детской литературе. Сказки русских и 

зарубежных авторов можно читать, слушать, 

скачивать. 

http://deti-book.info/
http://www.chitaikin.ru/
http://www.chitaikin.ru/
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    Сказочная библиотека Хобобо.   

(http://www.hobobo.ru)    В библиотеке Хобобо 

собраны лучшие сказки, аудиосказки для детей. 

Все произведения можно слушать онлайн в 

хорошем качестве или скачать бесплатно на ваш 

компьютер, телефон или планшет. 

 

 

Лукошко сказок.  (http://lukoshko.net) Детская 

библиотека стихов, русских народных сказок, 

рассказов.  

 

 

В гостях у Василисы  (http://www.deti-lit.ru) Сказки 

для детей, самые известные и читаемые. На сайте 

вы найдёте как народные, так и авторские сказки. 

Для любой детской категории.  

 

 

 Для детей  (http://dlya-detey.com)  Онлайн сайт 

для детей, родителей и воспитателей.  Здесь много 

полезного для правильного развития ваших детей: 

сказки, загадки, песенки, стихи и развивающие 

игры. 

 

 

Сказки   (http://www.e-skazki.narod.ru ) Детская 

электронная библиотека, которая содержит в себе 

лучшие сказки для детей. 

 

 

Планета сказок. (http://www.planetaskazok.ru) 

Сказки, рассказы, стихи с иллюстрациями для 

http://www.hobobo.ru/
http://lukoshko.net/
http://www.deti-lit.ru/category/skazki/
http://dlya-detey.com/
http://www.e-skazki.narod.ru/
http://www.e-skazki.narod.ru/
http://www.planetaskazok.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://lukoshko.net/
http://www.planetaskazok.ru/
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детей, читать онлайн. Сказки на ночь.  

 

 

  Хранители сказок   (http://hobbitaniya. ru/index.php) 

Это целая кладовая сказок. На сайте собраны и 

сохранены лучшие сказки для детей, авторские и 

народные сказки, которые будут интересны детям и 

взрослым. 

 

 

Волшебный мир сказок. (http://www.fairy-tales.su) 

Если вы хотите почитать сказку своему ребёнку, то 

сможете найти здесь любую - от смешных и 

нелепых историй до серьёзных, глубоких и 

трогающих душу произведений. 

 

 

1001Сказка  (http://www.1001skazka.com)  Русские 

мультфильмы, детские сказки, стихи и музыка в 

mp3, аудиокниги скачать бесплатно. 

 

 

 Детская онлайн библиотека    (http://gostei.ru)  

Детский сайт - библиотека для детей и родителей. 

Сказки, стихи, рассказы, басни, анекдоты, 

пословицы, цитаты. 

 

 

Теленяня  (http://telenania.com)  На сайте вы 

найдёте прекрасную коллекцию аудиосказок, 

которые вы сможете поставить своему малышу на 

ночь, на сон грядущий.  

 

Хранители%20сказок
http://www.fairy-tales.su/
1001Сказка 
http://www.1001skazka.com/
http://gostei.ru/
http://telenania.com/
http://hobbitaniya.ru/index.php
http://www.fairy-tales.su/
http://www.1001skazka.com/
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Дорогами сказок  (https://www.teremok.pp.ru) На 

сайте представлены сказки, легенды, мифы, 

былины народов мира. А также наиболее 

известные произведения русских и зарубежных 

писателей-сказочников. 

 

 

Почитайка  (https://read-ka.cofe.ru)  Детский 

сказочный журнал. 

 

 

Музыкальная малышка девчонкам и 

мальчишкам    (http://minimelody.ru) Детская музыка, 

детские песни и сказки для вас! 

 

 

Сказка детям  (https://skazkadetyam.ru)  Детские 

сказки онлайн. 

 

 

Сказайка (http://www.skazayka.ru) Это 

виртуальный сборник детских сказок самых 

популярных авторов, где можно бесплатно читать 

детские сказки онлайн.  

 

 

Ну-ка дети  (https://nukadeti.ru) Портал для 

взрослых и детей, на котором собраны материалы 

для отдыха, обучения и развития детей. Здесь вы  

найдёте сказки авторов и народов всего мира. 

 

 

Дети онлайн  (https://deti-online.com/audioskazki/)   

Если Вы предпочитаете сами читать сказку 

ребёнку, то любую из них Вы сможете найти в 

https://www.teremok.pp.ru/
https://read-ka.cofe.ru/
http://minimelody.ru/
http://minimelody.ru/
https://skazkadetyam.ru/
http://www.skazayka.ru/
https://nukadeti.ru/
https://deti-online.com/audioskazki/
https://read-ka.cofe.ru/
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разделе со сказками и прочитать онлайн либо 

скачать в любом из предложенных форматов. 

 

 

 Все сказки  (http://vseskazki.su) Лучшие сказки 

онлайн, для детей любых возрастов.  Вас ждёт 

необыкновенный мир народных былин и сказок, а 

также рассказы самых любимых русских и 

иностранных авторов. 

 

 

Сказки всем  (http://skazkiwsem.ru) На портале 

Вы найдёте удивительное разнообразие книг, 

журналов с богатыми иллюстрациями для самых 

маленьких читателей, а также для детей 

дошкольного и школьного возраста. 

 

 

Вкапусте. (http://vkapuste.ru/?page_id=5431) 

Лучшие аудио-сказки онлайн бесплатно: русские 

народные и народов мира, которые можно слушать 

онлайн на ночь или во время развивающих занятий 

с малышами.  

 

 

Растем Онлайн  (http://rastemonline.ru) Аудио и 

видео детские сказки онлайн.  Раскраски, прописи и 

развивающий материал  

  

 

 

 

http://vseskazki.su/
http://skazkiwsem.ru/
http://vkapuste.ru/?page_id=5431
http://rastemonline.ru/
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Сказки онлайн 

Информационный буклет для родителей 

 

 

 

 

 

Муниципальное казённое учреждение «Библиотечное объединение» 

 Муниципального образования «Тайшетское городское поселение» 

Центральная городская библиотека 

Методико-библиографический отдел 

 

 

 

 

Наш адрес: 

г. Тайшет, ул. Транспортная, 97 

тел.: 8 (39563) 2-03-48 

эл. адрес: irkam123@mail.ru 

 

 

mailto:irkam123@mail.ru
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