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 Бывают книги, написанные для маленьких детей, бывают — для 

больших, а бывают вообще для взрослых. А вот сказки Пушкина не 

имеют возрастных границ. 

 Уже с 2-х лет можно начинать читать детям сказки великого 

поэта. Только не целиком. Дети быстро устают. Педагоги рекомендуют 

читать не более 10-15 минут. В этом возрасте достаточно зачитывать 

отрывки из сказок.  

 Детям от 5 лет пора начинать читать сказки целиком. Можно 

начать со «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». Дети уже 

умеют сопереживать главным героям. 

 Чтобы усилить эмоциональный эффект от чтения, необходимо 

голосом показать свое отношение к происходящим событиям в сказке, 

как бы дополнительно подчеркнуть мысль поэта.  

 Очень важно читать сказки Пушкина выразительно. Нужно не 

декламировать, а читать с проникновением.  

 Читайте сказки внимательно, не пропускайте строчки. Строчка 

— целое важное событие!  

 Монотонность здесь недопустима. Разнообразие главных героев 

требует от чтеца соответствующего эмоционального окраса прямой 

речи.  

 Важно перечитывать отдельные отрывки из сказок Пушкина. 

Особенно такие места, где идет передача эмоций звуком, или подробно 

описаны в красках мелкие детали предмета.  

 В школе со сказками Пушкина дети встретятся еще раз, и 

учитель, скорее всего, будет говорить о красоте Пушкинского слога, но 

куда лучше, когда ребенок успеет уже прочувствовать это чудо таланта 

на собственном опыте и будет прекрасно понимать, о чем говорит 

учитель. 
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Новиков, Иван. 

Маленьким читателям / И. Новиков // Стихи и сказки / Пушкин 

А.С. – Москва: Детская литература, 1978. –  С.: 5-10. 

Вступительная статья будет интересна и детям, и взрослым. 

Написана простым, понятным языком.  
 

Паустовский, Константин Георгиевич. 

 Сказки Пушкина / К.Г.  Паустовский // Сказки / А.С. Пушкин. – 

Ленинград: Детская литература, 1984. – С.: 74-76. 

Заключительная статья к сборнику сказок Пушкина, написанная 

мастером слова, гениальным писателем К. Паутсовским. 
 

Сертакова, Наталья Михайловна. 

Занятие 7: «Сказка о рыбаке и рыбке» / Н.М. Сертакова // 

Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с детьми 

дошкольного возраста. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2012. – С.: 

81-87. 

В пособии представлены воспитательные, развивающие, 

терапевтические и корректирующие упражнения по методике 

сказкотерапии.  
 

Царенко, Л. Н. 

Пушкин приходит к нам с детства / Л. Н. Царенко // От потешек к 

Пушкинскому балу. – Москва: Лика-Пресс, 1999. – С.: 131-157. 

Сборник простых театральных постановок, которые можно 

осуществить даже дома, в кругу семьи. Книга о том, какие 

возможности дает театр взрослому, чтобы понять ребенка. 
 

Шаров, Александр Израйлевич. 

 Пушкин и сказка / А.И. Шаров // Волшебники приходят к людям. 

– Москва: Детская литература, 1974. – С.: 145-187. 

Эта книга – сборник добрых и интересных рассказов о сказках и 

сказочниках. 
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