
Информационно – консультативный материал для педагогов 

 

Роль сказки в развитии эмпатии у детей» 

 
 Дошкольный возраст - это возраст сказок. Это наиболее любимый ребенком 

литературный жанр. Характеристика сказок исчерпывается двумя-тремя качествами 

понятными детскому восприятию. Но эти характеристики доводятся до абсолютной 

степени: небывалая доброта, храбрость, находчивость. При этом герои сказок делают 

все то, что делают обыкновенные люди. Все это способствует лучшему пониманию 

сказки ребенком.  Сопереживание, мысленное содействие герою произведения 

составляет «живую душу художественного восприятия». 

Стиль сказки также понятен ребенку. Ребенок еще не умеет мыслить логически 

и сказка никогда не утруждает ребенка, какими - то логическими рассуждениями. 

Сказка предлагает ребенку образы, которыми он наслаждается незаметно для себя, 

усваивая жизненно важную информацию. Сказка ставит и помогает решить 

моральные проблемы. Но не все герои имеют четкую моральную ориентацию. Они 

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

симпатий ребенка для разграничения добра и зла для упорядочения его собственных 

сложных и амбивалентных чувств. 

Роль сказки в формировании способностей к эмпатии, доверию, сочувствию, 

сопереживанию очень велика.  Агрессивные дети, как правило, имеют низкий 

уровень эмпатии. Агрессивных же детей чаще всего не волнуют страдания 

окружающих, они даже представить себе не могут, что другим людям может быть 

неприятно и плохо. Считается, что если агрессор сможет посочувствовать «жертве» 

его агрессия в следующий раз будет слабее. Поэтому так важна работа педагога по 

развитию у ребенка чувства эмпатии. Одной из форм такой работы может стать 

ролевая игра, в процессе которой ребенок получает возможность поставить себя на 

место других, оценить свое поведение со стороны. Например, если в группе 

произошла ссора или драка, можно в кругу разобрать эту ситуацию пригласив в гости 

Котенка и Тигренка или любых известных детям литературных героев. На глазах у 

ребят гости разыгрывают ссору похожую на ту которая произошла в группе, а затем 

просят детей помирить их. Дети предлагают различные способы выхода из 

конфликта. Можно разделить ребят на две группы, одна из которых говорит от имени 

Тигренка, другая - от имени Котенка. Можно дать детям возможность самим выбрать, 

на чью позицию им хотелось бы встать и чьи интересы защищать. Какую бы 

конкретную форму проведения ролевой игры вы ни выбрали важно, что в конечном 

итоге дети приобретут умение вставать на позицию другого человека, распознавать 

его чувства и переживания, научатся тому, как вести себя в сложных жизненных 

ситуациях. Общее обсуждение проблемы будет способствовать сплочению детского 

коллектива и установлению благоприятного психологического климата в группе. Во 

время подобных обсуждений можно разыгрывать и другие ситуации, которые чаще 

всего вызывают конфликты в коллективе: как реагировать, если товарищ не отдает 

нужную тебе игрушку, что делать, если тебя дразнят, как поступить, если тебя 

толкнули и ты упал и др. Целенаправленная и терпеливая работа в этом направлении 



поможет ребенку с большим пониманием относиться к чувствам и поступкам других 

и научиться самому адекватно относиться к происходящему. Кроме того можно 

предложить детям организовать театр, попросив их разыграть определенные 

ситуации. Однако прежде чем показать какую-либо сценку дети должны обсудить, 

почему герои сказки повели себя тем или иным образом. Необходимо чтобы они 

попытались поставить себя на место сказочных персонажей. Подобные беседы 

помогут детям осознать, как важно побыть на месте соперника или обидчика,  чтобы 

понять почему он поступил именно так, а не иначе. Научившись сопереживать 

окружающим людям, агрессивный ребенок сможет избавиться от подозрительности 

и мнительности, которые доставляют так много неприятностей и самому «агрессору» 

и тем, кто находится с ним рядом. А как следствие - научится брать на себя 

ответственность за совершенные им действия, а не сваливать вину на других. 

 

 

 
 


