
Уважаемые родители! 
В такое серьезное для нас время, мы предлагаем для совместной деятельности с 

детьми прослушать аудиокниги. 

  Слушать аудиосказки полезно детям любого возраста, они, в отличие от 

мультфильмов, развивают воображение, учат концентрировать внимание и помогают 

пополнить словарный запас. А еще такие сказки способствуют правильному развитию 

речи, так как озвучены голосами профессиональных актеров. Сказка – инструмент 

ненавязчивого обучения. Самым маленьким лучше включать короткие сказки, стишки 

и потешки. Слушайте сказки с ребенком, чтобы комментировать то, что малышу 

непонятно и обращать внимание на самое главное. Прослушивая сказки перед сном, 

ребенок более спокоен, не капризничает. Днем за прослушиванием аудиосказок дети 

могут рисовать, лепить , собирать пирамидку. Ребенок тренирует свое слуховое 

восприятие. 

Рекомендуем для прослушивания ранней группы детей: 

 ознакомление детей с приметами времени года «зима – весна». 

Сказка «Весной» - аудиокнига Сутеева  

https://deti-online.com/audioskazki/skazki-suteeva-mp3/vesnoy/  

Для закрепления можно задать примерные вопросы детям.    

Что дети слепили?  В какое время года изготовили снеговика?  

Какие приметы весны привел автор в сказке?  

Что произошло со снеговиком весной? 

 Чем дети заменили снеговика? 

Аудио сказка Курочка Ряба 

https://deti-online.com/audioskazki/russkie-narodnye-skazki-mp3/kurochka-rjaba/   

Познакомить детей со сказкой, эта сказка помогает формировать представление у 

детей  о доброте, вежливости и умению сочувствовать другим. И задать примерные 

вопросы. 

Кто жил у бабушки с дедушкой? Какое яичко снесла курочка? Получилось разбить 

яичко у бабушки и дедушки? Кто разбил яичко? Как отреагировали, бабушка и 

дедушка? Что пообещала курочка Ряба? 

Аудио сказка «Маша и медведь» 

https://deti-online.com/audioskazki/russkie-narodnye-skazki-mp3/masha-i-medved/ 

продолжаем знакомить со сказкой, учиться сопереживать героям, развивать 

воображение, мышление, память, развитие речи, повторяя за диктором слова и 

выражения, умения отвечать на вопросы по тексту: У кого жила внучка?   

Что она делала в лесу с подружками? У кого она жила, когда потерялась? Как она 

обхитрила медведя? Что говорил медведь, когда нес корзинку? Чем закончилась 

сказка? 

Потешки, колыбельные 
https://knigavuhe.org/book/detjam-ot-0-do-3-let-skazki-poteshki-kolybelnye/ 

В аудиокниге представлены специально отобранные педагогами и детскими 

психологами стихи, песенки, несложные поговорки и мелодичные прибаутки, а также 

русские народные сказки, которые особенно любят малыши в раннем возрасте. Вы 

заметите, что ваш ребенок быстрее сверстников начнет разговаривать, у него лучше 

будут развиты память, фантазия и эмоциональное мироощущение, в его лексиконе, 

наконец, окажется значительно больше слов, которые легче складываются в 

предложения. Это будет формировать его сознание, будить фантазию и образное 
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мышление. Карапуз не понимает смысла слов и фраз, зато он очень хорошо чувствует 

ритм и уже умеет различать интонацию, тембр и громкость голоса. Постепенно 

приходит способность воспринимать информационное содержание. 

аудио стихи для детей 1-3 лет 
https://mishka-knizhka.ru/audio-stihi-dlya-detej-1-2-3-let/ 
В разделе Мишкины книжки! 

Вы найдете аудио версии стихов для детей 1-3 лет. Профессиональное озвучение 

произведений и музыкальное сопровождение, которое понравится Вам и вашему 

ребёнку. Поможет ребенку развить воображение, мышление, фантазию, пополнить 

словарный запас, развить речь. 

 

Рекомендуем для прослушивания аудиокниг для детей от 4 -7 лет. 
 

Аудио сказка о рыбаке и рыбке. 
https://deti-online.com/audioskazki/skazki-pushkina-mp3/skazka-o-rybake-i-rybke/ 

эта сказка воспитывает умение эмоционально воспринимать образное содержание 

сказки, замечать и выделять образно – выразительные средства, и сейчас вы можете 

помочь понять деткам их значение. Прослушивая, сказку дети могут иллюстрировать 

её: рисовать, лепить, делать аппликацию. Для закрепления обязательно задайте 

вопросы, например: Сколько раз закидывал старик невод? Какое желание было 

первым? Вторым? Сколько желаний было всего? Какое желание было последним? Чем 

заканчивается сказка? 

Аудио сказка Сивка-бурка.  

https://deti-online.com/audioskazki/russkie-narodnye-skazki-mp3/sivka-burka/ 

Познакомив детей со сказкой, формировать у детей умение концентрировать 

внимание, оценивать поступки героев, выражать свое отношение к ним путем 

пересказа понравившихся моментов. При этом развивая у детей речь, мышление, 

память, воображение, пополняя свой словарный запас.    

Аудио сказка Лягушка-путешественница. 

https://deti-online.com/audioskazki/skazki-garshina-mp3/lyagushka-puteshestvennica/ 

аудиосказка о неугомонной и очень гордой лягушке, пустившейся в авиакруиз в 

обществе перелетных уток. Доберется ли она на юг? Как встретит её большой, полный 

ловушек и соблазнов мир? Выберется ли квакушка из передряг, которые свалятся не её 

зелёную голову? Эта сказка, одновременно смешная, грустная, детям очень 

понравится за уморительный и искрометный диалог самоуверенной лягушки. 

Алексеев Сергей Петрович - Рассказы о Великой Отечественной войне 

https://web.akniga.org/alekseev-sergey-rasskazy-o-velikoy-otechestvennoy-voyne  

Сергей Петрович Алексеев — известный детский писатель, автор многочисленных 

произведений о русской истории, участник Великой Отечественной войны. 

В его рассказах — великие сражения и простые военные будни, знаменитые герои и 

рядовые защитники Отечества, фронтовики и работники тыла, взрослые и дети. 

Алексеев сумел найти удивительно верную интонацию, простым языком рассказать о 

реальных людях в реальной войне, показать их мужество и стойкость, веру в победу, 

боль о погибших друзьях, гордость за Родину. 

Это именно в этот разделе, сможете заинтересовать и увлечь ребят, знающих о войне 

только понаслышке, пробудить интерес к теме Великой Отечественной, научить 

гордиться своими предками, воспитать патриотизм. 
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Серая Шейка - аудиокнига Мамина-Сибиряка,  
https://deti-online.com/audioskazki/skazki-mamina-sibirjaka-mp3/seraja-sheika/ 

аудиосказка  - удивительно добрая и трогательная история со счастливым концом. Эта 

сказка о беззащитной уточке по имени Серая шейка, которую поранила лисица, и она 

не смогла улететь вместе с остальными, когда пришла осень. О её дружбе с зайцем и 

глухарем, об их борьбе с лисой, о её спасении стариком охотником. Побуждать 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка. 

Развивать воображение, творческие способности, фантазию, речь, память, умение 

отвечать на вопросы: какие времена года затрагивает эта история? Что произошло с 

уточкой? Кого она повстречала? Какие события произошли? Кто вылечил уточку? Чем 

закончилась сказка? 
 

прослушивание  стихов (разной тематики) 
https://deti-online.com/stihi/ 

Не каждый малыш может терпеливо дослушать до конца сказку или другую 

прозаическую историю. Тогда как детские стихи не утомляют монотонностью, рифма 

в них скачет как по кочкам, с легкостью задерживая внимание маленького слушателя. 

Удивительно как быстро дети запоминают стишки, стоит проговорить несколько раз, 

как они уже договаривают вместе с вами концовку. Обязательно пользуйтесь такой 

способностью, тренируя память с детства, вы очень упростите ребенку обучение в 

школе. А ведь всего-то нужно уделить этому немного внимания. 

Стихотворение необходимо учить, повторять дома как бы между делом, не заостряя 

внимание на важности события. Например, можно сказать: “помнишь, мы с тобой 

выучили отличный стишок? Ну-ка расскажи его мне”. Детские стихи обычно простые 

и ребенок их быстро запомнит. Можно отрепетировать, рассказывая стишок папе или 

маме, дедушке или бабушке. Нужно просить рассказывать громко и с выражением, но 

ни в коем случае не поучать и не перебивать во время выступления. Рассказав 

несколько стишков знакомым людям и, получив доброжелательную реакцию, вы 

придадите уверенности малышу.  
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