«Что за прелесть эти сказки!» А.С. Пушкин
Сказка - это благоприятный и ничем незаменимый источник нравственного воспитания детей,
так как в ней отражена вся реальная жизнь со злом и добром, счастьем и горем. Она открывает и
объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих отношений, чувств и
взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает
прекрасные образы литературного языка.
Сегодня, как никогда актуальным становится присоединение детей к миру русского языка,
его богатству. 6 июня 2020 года весь русскоязычный мир отмечает 221- летие со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина - гения русской литературы всех времен. Написанные им сказки,
поэмы, стихи увлекают детей и взрослых, раскрывая перед нами великолепные сказочные образы.
Для любого дошкольника сказки – это увлекательный мир, в котором разговаривают животные,
птицы, где добро побеждает зло. Обычная сказка всегда может научить дошкольника доброте,
милосердию, позволит узнать ценность дружбы, понять, что «хорошо» и что «плохо».
Для детей именно сказки Александра Сергеевича Пушкина всегда познавательны и интересны. Они
легки для их восприятия и понимания, потому как написаны в стихах. Все герои привлекают детей
своей необычностью и запоминаются надолго, что не дает возможность долго оторваться от
интересной сказки и дать волю своему воображению и творчеству. Дети очень легко могут
представить и даже изобразить и «ученого кота», и «Шамаханскую царицу», и величественных
богатырей, которые выходят из волн морских. По сюжетам сказок Александра Сергеевича Пушкина
снято много мультфильмов. Дети с огромным удовольствием их смотрят, а потом прекрасно могут
представить и изобразить главных героев сказок. Придумать, что их окружало, какими они были.
Таким образом, для повышения интереса к книге, любви к чтению предлагаем «Сказки
Пушкина», которые развивают устойчивый интерес к сказке как к произведению искусства.
Образные, яркие выражения, сравнения, «сказочные» языковые средства способствующие развитию
выразительности речи, воображения и творчеству самих детей, повышают степень включенности
детей старшего дошкольного возраста в книжную культуру.
Для вас, родители, предлагаю почитать, как вместе с детьми, так и дети могут читать
самостоятельно сказки А.С. Пушкина: «Сказка о царе Салтане, о сыне его могучем богатыре Гвидоне
Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Золотой петушок», «Сказка
о мертвой царевне и семи богатырях», по желанию выучить наизусть отрывок из поэмы «Руслан и
Людмила» - «У Лукоморья дуб зеленый».
А также предлагаю сделать вместе с детьми некоторые работы: аппликацию «Золотая
рыбка», поделку из пластилина «Золотой петушок», оригами «Лебедь», рисунок «У Лукоморья дуб
зеленый», послушать музыку: «Три чуда: Белка, Богатыри, Царевна Лебедь»; «Полет шмеля», « Океан
море» Н. Римского-Корсакова. Вместе с детьми поиграть на прогулке в подвижную игру «Море
волнуется раз».
После чтения и проделанной работы у ваших детей повысится интерес к сказкам Пушкина.
Дети приобщатся к богатству русского языка, его выразительным формам, расширят свои познания о
русском народном быте, истории, культуре благодаря сказкам Пушкина.
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