
  

 

«Сказка - это зернышко, из которого прорастает  

эмоциональная оценка ребенком жизненных 

явлений…» 

В. А. Сухомлинский 

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 с 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. Сказкой можно 

снять тревогу у ребенка. Также можно поставить 

эмоциональную речь, сделать ее красивой и образной. 

Словарный запас расширяется, диалог строится 

правильно, связная логическая речь развивается. 

В современном мире значение сказки в воспитании детей 

переходит на задний план. У ребенка есть мультики по 

телевизору, игры на планшете, зачем ему сказки? 

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. 
 



 

Сказка может не только воспитывать, но и корректировать 

поведение, во многих случаях снимать сложные 

психологические проблемы и стрессы, тревожащие 

неокрепшую психику ребенка.  

Для этого можно выбирать подходящие сюжеты уже 

существующих сказок и разбирать их в ролевых играх или 

театральных постановках. 

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. При анализе персонажей, малыш, будет 

оперировать емкими и общими категориями – «хороший» - 

«плохой», «злой» - «добрый». Старайтесь постепенно в ходе 

тематических бесед расширить взгляд ребенка на личность 

человека, научить различать дурные, ошибочные поступки 

положительных персонажей и попытки стать «хорошими» 

отрицательных героев. 

Мамы могут «воспитывать» через сказки, сравнивая своё 

сокровище с героями сказок 

“Правильные” сказки помогают мамам и папам пояснять 

малышам сложные вещи, обучают первым задаткам 

моральных принципов. 

«Теремок» 

Детям вообще полезно читать так называемые сказки-

цепочки. В этой сказке надо внимательно следить за 

порядком эпизодов, за их логикой. 

Сказка учит простым житейским мудростям. Надо быть 

гостеприимным и дружелюбным. Что жить лучше сообща. 

Вот жила бы мышка одна, скучно бы ей было. А тут и песни 

и танцы. Вместе гораздо веселее. 

Ну, а когда теремок разрушился, что стали делать 

животные? Вместе строить дом, который гораздо лучше. 

«Колобок» 

Сказочные герои сопровождают малыша, чуть ли не самого 

рождения. И это, несомненно, положительное влияние. 

 
 



 

 

-Ведь никто лучше колобка не объяснит ребенку раннего 

возраста, почему так важно слушать родителей и не 

уходить далеко от мамы или папы. 

-Смысловое значение сказки Колобок поможет малышу в 

понимании важности коллективной работы 

К тому же историю можно также использовать как 

методику развития памяти и внимания. 

 

«Курочка Ряба» 

Казалось бы, чему может научить эта сказка с таким 

незамысловатым сюжетом? Но, оказывается, может и учит. 

А учит она проявлять сочувствие и жалость. Дедушка с 

бабушкой очень радовались, что курочка снесла яичко. А 

маленькая мышка, махнув хвостиком разбила его. Тем 

самым эта сказка помогает понять, что одно не правильное 

действие или слово может очень сильно 

обидеть (ранить) человека. 

«Репка» 

Сказка «Репка» - одна из самых первых сказок, которую 

родители читают своим малышам. Сказка учит 

преодолевать любые трудности не одному, а совместными 

усилиями с близкими. Не опускать руки перед проблемой, а 

смело и дружно бороться с ней. Взаимоподдержка, дружба – 

великая сила. 

Также сказка «Репка» учит гуманизму. Достойно и 

уважительно относиться даже к маленькому существу. Ведь 

именно маленькая мышка и разрешила ситуацию. 

Учит сказка также не стесняться просить о помощи. В 

жизни бывают различные ситуации. А кто поможет, в 

первую очередь – близкие. 

Чтение сказок детям перед сном прекрасная традиция, 

когда работающие мамы могут восстановить нить 

эмоционального единения, задать ребенку вопросы о том, 

как у него прошел день, дать необходимую крохе порцию 

нежности и ласки. Спустя десятилетия ваш ребенок будет 

помнить, что вы были не просто мамой, а мамой, которая 

находила время для чтения сказок. 
 



   

 

Консультация для родителей 
 

 

 

Роль сказки в 

жизни ребенка. 
 

 

 

 

 


