
Консультация для родителей 

 

Национальные сказки, их значения для всеобщего 

развития ребенка 
 

Этнопедагогика народа, создаваемая веками, включает в себя множество 

элементов, составляющих единую систему воспитания подрастающего 

поколения. Задача ставилась одна: вырастить человека, способного выжить в 

этом (враждебном) мире. И всѐ это - через участие в сложной системе 

религиозных (светских) обрядов, игр, знания преданий и традиций, 

способных сформировать менталитет (национальную идентификацию), 

привить нормы морали, дать необходимые знания об окружающем мире 

(понимание своего места в этом мире), развить сообразительность, 

трудолюбие, выносливость, бережное отношение к природе (окружающий 

мир, находится вокруг). 

Особая роль в воспитании детей отводилась сказке. Она, и только она имела 

в себе такие воспитывающие возможности, с какими и сейчас не в состоянии 

сравниться самые мощные и современные воспитательные технологии. Нет 

ни одного народа, ни одного затерянного на просторах нашей планеты 

племени, где не рассказывали бы сказки. Только сказка у любого 

бесписьменного народа в состоянии объяснить - откуда ты пришѐл, для чего, 

как должен прожить эту жизнь и куда потом уйдѐшь... Язык сказки 

универсален - еѐ с удовольствием можно слушать в любом возрасте. Недаром 

поморы обязательно брали с собой в море на промысел сказочника, и все 

издержки за его проживание артель брала на себя 

Сказочники особо ценились и среди охотников Сибири, когда несколько 

месяцев требовалось провести в зимовье, вдалеке от людей. Сказочники-

профессионалы, кормившиеся своим мастерством, жили и у нас. 

Сегодня потребность в сказке представляется особенно большой. Ребенка 

буквально захлестывает непрерывно увеличивающийся поток информации. И 

хотя восприимчивость психики у малышей велика, она все же имеет свои 

границы. Ребенок переутомляется, делается нервным, и именно сказка 

освобождает его сознание от всего неважного, необязательного, 

концентрируя внимание на простых действиях героев и мыслях о том, 

почему все происходит так, а не иначе. 

Для детей не важно, кто герой сказки: человек, животное или дерево. Важно 

другое: как он себя ведет, каков он - красив и добр или уродлив и зол. Сказка 

старается научить ребенка оценивать главные качества героя и никогда не 

прибегает к психологическому усложнению. 

Сказка полнее и ярче, чем любой другой вид народного творчества, 

воспроизводит мир во всей его целостности и красоте. Она дает богатейшую 

пищу детской фантазии, развивает воображение - эту важнейшую черту 

творца в любой сфере жизни. А точный, выразительный язык сказки столь 

близок уму и сердцу ребенка, что запоминается на всю жизнь. Недаром 



интерес к этому виду народного творчества не иссякает. Из века в век, из 

года в год издаются и переиздаются классические записи сказок и 

литературные обработки их. Сказки звучат по радио, передаются по 

телевидению, ставятся в театрах, экранизируются 

 

Использование сказок в работе с детьми 

 

В раннем возрасте дети уже начинают понимать текст, поэтому им полезно 

предлагать для прослушивания инсценировки детских сказок. 

В своей группе с детьми мы используем театрализованные игры по сказкам. 

Театрализованные игры включают в себя: 

Пальчиковый театр 

Этот театр надеваются на пальцы. По ходу действия воспитатель двигает 

одним или всеми пальцами, проговаривая текст. Пальчиковый театр хорош 

тогда, когда надо одновременно показать несколько персонажей 

одновременно. Например, в сказке «Репка» друг за другом появляются новые 

герои. 

Настольный театр игрушек 

Настольный театр игрушек позволяет свободно моделировать и 

одновременно фиксировать различные ситуации к тому же в нем удобно 

имитировать движения животных и других персонажей. 
 

                               

 

Наши ребята очень любят театрализованные сказки! 


