
«Роль сказки в воспитании детей дошкольного
возраста»

Сказка играет в жизни детишек огромную роль. Это удивительный мир 
Волшебства. Погружаясь в этот мир, ребенок соприкасается с частичкой себя
непознанного. Непосредственное восприятие в момент прочтения 
сказки позволяет ему заглянуть в его собственное сердце, на поверхности 
окажутся глубинные подсознательные моменты. Если обратиться к нашей 
истории, то можно отметить, что в старину, когда ребенок совершал 
проступок, его не брались сразу наказывать, а заводили с ним разговор, 
наставляя на стезю правую. После это ребенок мог обдумать свое поведение, 
сделать соответствующие выводы и уже не повторять ошибок. Такое же 
значение имеет и сказка для воспитания и развития ребенка. 
Через сказку малыш получает опыт старшего поколения. Она способствует 
расширению восприятия мира ребёнком, обогащает духовно, дает знания о 
жизни и ее законах, способствует развитию фантазии и закладывает 
творческое начало. Как много хороших и добрых воспоминаний из детства 
связано у нас именно со сказками, где живут добрые и злые герои. При 
помощи сказочных героев, мы можем заинтересовать ребёнка, произвести на 
него воспитательный эффект и даже решить какую-либо психологическую 
проблему. Чтение сказок даёт очень много маленьким и взрослым, помогает 
им сблизиться духовно. Через сказку легче объяснить малышу что 
такое «хорошо» и что такое «плохо». Ведь сказочные персонажи бывают 
очень разными: добрыми и злыми, хитрыми и завистливыми, ласковыми и 
грубыми. С помощью таких персонажей мы можем показать детям плохое и 
хорошее, как можно и нужно поступать, и как вовсе нельзя, в определённых 
жизненных ситуациях. Сказка – это способ общения с малышом на понятном
и доступном ему языке, это первые маленькие безопасные уроки жизни.

Сказка - одно из доступных средств, для развития эмоции ребенка, 
взаимоотношения со всем окружающим миром. Мир сказок - это мир мечты 
и фантазии. Не лишайте своего малыша этого волшебного мира, ведь с верой 
в чудеса с легкостью можно преодолеть все трудности. Читайте детям сказки,
вместе размышляйте над поступками героев, придумывайте свои сказки - и 
это несомненно будет лучшим "тренажером" в формировании личности 
вашего ребенка. Знакомство со сказкой, помогает ребёнку понять 
окружающую действительность.

Сказка помогает формировать основы поведения и общения. Роль детских
сказок развивать фантазию и воображение ребёнка, а так же его творческий 
потенциал. Для чтения сказок важно выбрать «правильное» время, когда 
ребёнок будет спокойным и в хорошем настроении. Можно делать это перед 
сном, когда есть время обсудить сказку. Читать нужно с удовольствием и не 
отвлекаться, это принесёт больше пользы и положительных эмоций.  И 
именно сказки воспитывают в ребенке человечность – дивную способность 
сочувствовать чужим несчастьям. Самые удивительные события, 
необычайные превращения - обычны в сказке. 



Роль детской сказки в воспитании ребенка нельзя не заметить. 
Представляя образы, дети учатся понимать внутреннее состояние героев, 
учатся сопереживать им, начинают верить в силы добра. С 
помощью сказки можно не только приятно провести время, но и снять с 
тревогу с души малыша. Сказка помогает расширить словарный запас 
ребенка, а также развить связную логическую речь. Благодаря сказкам речь 
малыша становиться более эмоциональной, образной, красивой. Эти 
волшебные истории способствуют общению, формируют умение задавать 
вопросы, конструировать слова, предложения и словосочетания.

В последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого 
развития дошкольников. Подобные отклонения, так или 
иначе, сказываются на последующем развитии и обучении ребенка. Одной из
причин снижения уровня речевого развития является пассивность и 
неосведомленность родителей в вопросах речевого развития детей. 
Участие родителей в речевом развитии ребенка играет колоссальную роль. 
Для тех родителей, которые еще сомневаются в эффективности 
методики воспитания ребенка сказкой, скажем, что это уникальная 
возможность сохранить с ребенком близкие, доверительные отношения, не 
омраченные нудными лекциями, которые вызывают у ребенка лишь 
отрицательные эмоции. Вы хорошо знаете, что каждая сказка чему-то учит 
малыша.

Сказка заставляет ребенка плакать и смеяться, переживать и надеяться, 
одним словом — чувствовать. А ведь тонко чувствующий человек сам 
способен на творчество. И поэтому сказки нужно не просто читать малышам,
а вместе с ним осмысливать прочитанное, воспитывать и развивать в нем 
определенные качества. Для успешного решения вопросов воспитания и 
развития сказкой, после каждой прочитанной сказки, надо научиться ставить 
ряд вопросов о прочитанном и вместе с ребенком пробовать 
анализировать сказку, задумываться о честности, доброжелательности или, 
наоборот, о подлости ее героев.

Уважаемые родители! Читайте с детьми как можно больше, а главное 
поговорите с вашими детьми, о чем вы прочитали!


