
                  
  

                         СЛОВО К РОДИТЕЛЯМ 
 

Перед вами четвертая завершающая книга для детей 4-5 лет. В этой книге три 

части: «Любимая сказка», «Благодарное слово» и «Светлый праздник». Через 

осмысление русских народных сказок, помещенных в книгах для развития, мы 

продолжаем совместное движение к постижению духовного опыта нашего народа. 

Давайте еще раз перелистаем страницы книг и обратим особое внимание на сказочное 

слово.  

Основой русских народных сказок всегда служила жизнь народа, его 

стремление к высокому, его верования и обычаи.  

В круг чтения для детей 3-4 лет включены известные русские народные сказки 

(«Теремок», «Золотое яичко», «Репка»). Это одни из первых сказок, с которыми 

встречается ребенок, «сказки, которые вводят его в мир народной мысли, народного 

чувства, народной жизни, в область народного духа» (К.Д. Ушинский).  

По своему содержанию сказки доступны и понятны детям, поскольку разум 

маленького ребенка уподобляет себе все окружающее, оживляет весь мир; мысль в 

них движется так же, как мысль ребенка (от частного к частному). Прост и понятен их 

язык. Эти сказки дают ребенку представление о дружбе и взаимопомощи, согласии и 

единении в общем деле.  

Сказки для детей 4-5 лет («Братец Иванушка и сестрица Аленушка», 

«Снегурушка и лиса», «Крошечка - Хаврошечка» и другие) раскрывают мир людей, 

их взаимоотношения. Прост и понятен их язык. Эти сказки дают 

ребенкупредставление о дружбе и взаимопомощи, согласии и единении в общем деле. 

Сказки для детей 4-5 лет («Братец Иванушка и сестрица Аленушка», «Снегурушка и 

лиса», «Крошечка - Хаврошечка» и другие) раскрывают мир людей, их 

взаимоотношения. Через эти сказки дети осмысливают ценность семьи и отношений в 

семье, роль доброго слова и доброго дела в жизни человека, постепенно подходят к 

осознанию значения благодарного слова как основы жизни. Народные сказки учат 

ребенка жить в мире и согласии, в них всегда торжествует добро, они содержат уроки 

дружбы, взаимопомощи, доброжелательности, вселяют веру в торжество правды на 

земле.  

У каждого человека есть своя любимая сказка, которая запоминается на всю 

жизнь. На примерах любимых сказок дети убеждаются в том, что чистое сердце 

дороже золота и серебра.  

 

Поразмышляйте вместе с детьми о смысле следующих пословиц: 

Сказка правда да, в ней намек, добрым молодцам урок. 

Красна сказка складом, а песня — ладом. 

Скоро сказка складывается, да не скоро дело делается. 



 

 

Уважаемые родители!!! 

Информируем вас о том, что по программе 

«Социокультурные истоки» начинается новый 

тематический блок 

«Любимая сказка» 

Задачи:  
 Дать представление о социокультурной категории «Труд души»;   

 

 

Содержание деятельности 

1.Чтение и беседа по русской народной сказки «Крошечка-

Хаврошечка»; 

 2. Загадки стр.10,12;  

3. Заучивание стихотворения В.Берестова «Недаром дети любят 

сказку» 

 

Итоговая работа: 

1.  Оформление страницы альбома «Добрая книга» 

2. Итоговое мероприятие №7 «Любимая сказка» 

 


