
Тематическая неделя  

«Вместе со сказкой мы растем»  

“Сказка - это зернышко, из которого  

прорастает эмоциональная оценка  

ребенком жизненных явлений”. 

В. А. Сухомлинский 

Сказка - прекрасное творение искусства. В мир сказок ребенок вступает 

в самом раннем возрасте, как только начинает говорить. Сказка есть в 

каждом доме. Из сказок дети черпают множество познаний, первые 

представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, с 

предметным миром. 

Сказка помогает ребенку разобраться в самых важных понятиях о том, 

как жить, на чем основывать отношения к своим и чужим поступкам. Она 

помогает ребенку впервые испытать храбрость, доброту и зло. 

   Ранний возраст - решающее время для формирования характера, 

отношения к миру и окружающим, воспитания моральных ценностей. Такие 

нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, можно и нельзя, 

возможно формировать с помощью сказок, в том числе о животных 

 

 



Рекомендации родителям: 

  Все дети любят сказки. Сказка входит в жизнь ребенка с самого 

раннего возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и 

остается с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром 

литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим 

миром в целом. Роль сказок в воспитании детей велика. Во-первых, они 

развивают воображение, подталкивают к фантазированию. Также они 

развивают правильную речь, учат отличать добро и зло. 

    Рассказывая малышу сказку, мы развиваем его внутренний мир. И 

чем раньше мы будем читать книжки, тем раньше он начнет говорить и 

правильно выражаться. Сказка формирует основы поведения, общения. 

Развивает воображение и творческий потенциал. 

   Лучше всего читать сказку перед сном, когда ребенок спокоен, 

находится в хорошем настроении и готов внимательно слушать. Читать 

нужно эмоционально. По окончанию можно обсудить сказку: что 

понравилось, а что нет. Попросить ребенка описать героев. 

    Сказкой можно снять тревогу у ребенка. Также можно поставить 

эмоциональную речь, сделать ее красивой и образной. Словарный запас 

расширяется, диалог строится правильно, развивается связная логическая 

речь. 

    Рассказывайте сказку интересно, как бы чувствуя, что это другой 

мир. Читайте с хорошей дикцией и интонацией, тогда ребенок научится 

четко выговаривать звуки. 

 



Понедельник: 

Познание (сенсорное развитие, игры-занятия со строительным материалом) 

Конструирование: 

«Разложи фигурки по цвету и форме» 

Работать со строительными деталями конструктора очень просто. 

  Кладём перед ребёнком страницу из альбома, справа или сверху от неё 

необходимые строительные блоки. Предлагаем ребёнку положить блоки на 

фигуры такого же цвета и формы. Если  даем ребёнку картинку с паровозом, то 

потом предлагаем  на блоки посадить маленьких зверей, которые хотят 

отправиться в путешествие, например, посадить собачку в синий вагон, а белочку 

в красный. Акцентируем внимание ребенка на 4 основных цветах. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 



Вторник: 

Познание (формирование первичных представлений об 

окружающем мире) 

«По страницам любимых сказок» 
       Беседа с малышом: 

Любишь ли ты слушать сказки? 

Какую сказку ты больше всего любишь слушать? 

Какие сказки о животных ты знаешь?  

Покажи  свое любимое животное из сказки. 

        Игра: «Найди сказку»; «Найди героя сказки»; «Угадай сказочного героя 

по реплике»; «Угадай сказку по иллюстрации». 

 
         

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 



Среда: 

Развитие речи (приобщение к художественной 

литературе) 

Послушайте с детьми аудиосказки: 

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-narodnye-

audioskazki/russkie-audioskazki-pro-zhivotnyh/masha-i-medved-2/ 

Маша и медведь — русская народная аудиосказка 

 

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-

suteeva/pod-gribom-audio/ 

Под грибом — аудиосказка Сутеева 

 

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-narodnye-

audioskazki/russkie-audioskazki-pro-zhivotnyh/volk-i-semero-kozljat-2/ 

Волк и семеро козлят — русская народная аудиосказка 

 

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-narodnye-

audioskazki/russkie-audioskazki-pro-zhivotnyh/teremok-2/ 

Теремок — русская народная аудиосказка 

 

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-narodnye-

audioskazki/russkie-audioskazki-pro-zhivotnyh/zajka-i-liska/ 

Зайка и лиса — русская народная аудиосказка 

 
 

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-narodnye-audioskazki/russkie-audioskazki-pro-zhivotnyh/masha-i-medved-2/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-narodnye-audioskazki/russkie-audioskazki-pro-zhivotnyh/masha-i-medved-2/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-suteeva/pod-gribom-audio/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-suteeva/pod-gribom-audio/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-narodnye-audioskazki/russkie-audioskazki-pro-zhivotnyh/volk-i-semero-kozljat-2/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-narodnye-audioskazki/russkie-audioskazki-pro-zhivotnyh/volk-i-semero-kozljat-2/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-narodnye-audioskazki/russkie-audioskazki-pro-zhivotnyh/teremok-2/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-narodnye-audioskazki/russkie-audioskazki-pro-zhivotnyh/teremok-2/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-narodnye-audioskazki/russkie-audioskazki-pro-zhivotnyh/zajka-i-liska/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-narodnye-audioskazki/russkie-audioskazki-pro-zhivotnyh/zajka-i-liska/


Рисование: 

https://www.youtube.com/watch?v=etZSZ5z_P74 

Сборник русские народные сказки для малышей на ночь 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bw0yJ0muZGY 

Учимся рисовать колобок 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=etZSZ5z_P74
https://www.youtube.com/watch?v=bw0yJ0muZGY


Четверг: 

Развитие речи. 

https://www.youtube.com/watch?v=LQsBJbMt17I 

Песенка мамонтёнка из мультика "Мама для мамонтёнка"  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Porq4gKvgZ8 

Я на солнышке лежу - Союзмультфильм: песенка из мультфильма 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=07Q3q8MK20g&feature=

emb_title 

Стихи для малышей 
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Пятница: 

Аппликация: «Чудо-Репка!» 

https://www.youtube.com/watch?v=SBXYvu2CfYk 

АППЛИКАЦИИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ♥ Идеи и шаблоны 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SBXYvu2CfYk


Интересные и добрые мультфильмы по сказкам для 

ваших малышей. 

https://www.youtube.com/watch?v=dxSOr3zgLuE 

Сказки Сутеева - Все сказки Сутеева от студии Союзмультфильм 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HORAvz3e738 

 

Котенок по имени Гав — Все серии подряд  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lYm6cCgeFKw 

Мама для мамонтёнка в HD и другие советские мультфильмы 

 

https://www.youtube.com/watch?v=djGa71cPvD4 

Крошка Енот. ТО Экран, 1974 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hmqN1p5yQco 

ТЕРЕМОК - МУЛЬТИК для ДЕТЕЙ. Детская Сказка 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=07Q3q8MK20g&feature=

emb_title 

Стихи для малышей 
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Пальчиковая гимнастика для малышей 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

Гимнастика для глаз 

 
 

 



Роль сказки в жизни ребенка раннего 

возраста».  
Взрослые иногда недооценивают роль сказки, в формировании 

личности, в развитии ребенка. В настоящее время русские народные сказки 

отходят на второй план, они заменяются многочисленными энциклопедиями 

и обучающей литературой, мультфильмами по телевизору, играми на 

планшете. Мультфильмы интересно смотреть, но они не развивают 

воображение, ведь действия представлены на экране. Если вы хотите, чтобы 

ребенок развивался творчески, необходимо предоставлять ему простор для 

фантазирования.   
Рассказывая малышу сказку, мы развиваем его внутренний мир. И чем 

раньше мы будем читать книжки, тем раньше он начнет говорить и 

правильно выражаться. Сказка формирует основы поведения, общения.   
Со сказки начинается знакомство с миром литературы, с миром 

человеческих взаимоотношений и окружающим миром в целом. Сказка 

будит любознательность и воображение ребенка, развивает его интеллект, 

помогает понять самого себя, свои желания и эмоции, а также желания и 

эмоции других людей.       Сказка нужна ребенку для того, чтобы возможно 

полнее, богаче пережить этот полезнейший для его психического развития 

период. Необходимо использовать тяготение ребенка к сказке, чтобы развить, 

укрепить, обогатить и направить их способность к творческой мечте и 

фантастике. Лучше всего читать сказку перед сном, когда ребенок спокоен, 

находится в хорошем настроении и готов внимательно слушать. Читать 

нужно эмоционально. По окончанию можно обсудить сказку: что 

понравилось, а что нет. Попросить ребенка описать героев.  
Образность - важная особенность сказок, которая облегчает их 

восприятие детьми, не способными еще к абстрактному мышлению. В герое 

обычно весьма выпукло и ярко показываются главные черты характера, 

которые сближают его с национальным характером народа: отвага, 

трудолюбие, остроумие и т.п. Эти черты раскрываются в событиях, и 

благодаря разнообразным художественным средствам. Рассказывайте сказку 

интересно, как бы чувствуя, что это другой мир. Читайте с хорошей дикцией 

и интонацией, тогда ребенок научится четко выговаривать звуки.  
Сказка может не только воспитывать, но и корректировать поведение, 

во многих случаях снимать сложные психологические проблемы и стрессы, 

тревожащие неокрепшую психику ребенка. Но самая главная мораль – что 

есть зло, а что добро. В наших сказках именно это и выражено. В результате 

ребенок сравнивает себя с хорошим персонажем и знает, что зло наказуемо. 

Через сказку легче всего объяснить ребёнку первые и главные понятия 

нравственности: что такое "хорошо" и что такое "плохо". Сказочные герои 

всегда либо хорошие, либо плохие. Это очень важно для определения 

симпатий ребенка, для разграничения добра и зла.    
Первые сказки для ребенка должны быть несложными и короткими. 

Их смысл должен быть хорошо уловим, а слова  - простыми и понятными. 



Малышам от 1-3 лет хорошо подойдут простые народные  сказки с  простыми 

предложениями и с множеством повторений например: «Репка», «Колобок», 

«Теремок» и т.д Лучше всего, чтобы главными героями сказок для детей 

этого возраста  были знакомые ребенку животные, дети или 

взрослые. Родители рассказывая сказку могут подражать голосам животных, 

корчить рожицы и жестикулировать – это ребенку очень понравится. Читать 

малышам сказки данного возраста нужно медленно, нараспев, с выражением, 

чтобы малыш мог ясно представить себе всех героев сказки.  
  Главная задача в раннем   возрасте – заинтересовать ребенка чтением 

и сформировать у него любовь к книгам. Обращайте внимание на внешний 

вид книги. В этом возрасте книга прочно входит в число наиболее 

привлекательных игрушек для малышей.  Выбирайте яркие, красочные 

книжки с большим количеством иллюстраций и плотными страницами, 

чтобы ребенок не мог их разорвать.   

 

 

 

   

  

 
 


