
Сказка в жизни ребёнка 
             Роли детских сказок в развитии детей 
многогранны. От развития фантазии до развития 
правильной речи. Сказка является неотъемлемым 
элементом в воспитании детей. Она на доступном языке 
учит детей жизни, рассказывает о добре и зле. Дети 
легче понимают сказку, чем пресную взрослую речь. 

                  Поэтому, если взрослые хотят помочь объяснить 
что-то ребѐнку, поддержать его, придѐтся вспомнить 
язык детства сказку. Читая и рассказывая сказки, мы 

развиваем внутренний мир ребѐнка. Дети, которым с раннего детства 
читались сказки, быстрее начинают говорить правильно выражаясь. Сказка 
помогает формировать основы поведения и общения. Роль детских сказок 
развивать фантазию и воображение ребѐнка, а так же его творческий 
потенциал. 

               Для чтения сказок важно выбрать «правильное» время, когда 
ребѐнок будет спокойным и в хорошем настроении. Можно делать это перед 
сном, когда есть время обсудить сказку. Читать нужно с удовольствием и не 
отвлекаться, это принесѐт больше пользы и положительных эмоций. Сказки 
расширяют познания детей. Роль детских сказок в воспитании детей не 
может быть не замечена. Ребѐнок, представив образы, учится понимать 
внутренний мир героев, сопереживать им и верить в силы добра. 

              Роль детских сказок не ограничивается только приятным 
времяпровождением. Сказки можно рассматривать как способ снятия 
тревоги у ребѐнка. С помощью сказок можно помогать преодолевать 
негативные стороны формирующейся личности. Выбирая сказку для ребѐнка 
обязательно надо учитывать особенности эмоционального развития вашего 
малыша. 

             Детские сказки расширяют словарный запас малыша, помогают 
правильно строить диалог, развивают связную логическую речь. Не менее 
важно сделать речь ребѐнка эмоциональной, красивой, образной. 
Формируется умение задавать вопросы. 

           Задача воспитания детей сказками довольно сложная. Надо 
учитывать ряд моментов связанных с особенностями вашего ребенка.  

           В сказках заложена многовековая народная мудрость. Очень часто 
сказки обвиняют в ужасной реалистичности. Жестокие действия, которые 
видит взрослый, ребѐнок воспринимает образно. Если ребѐнок, 
неоднократно, видел сцены насилия по телевизору, то он не сможет это 
образно воспринимать в сказках.  



         Нужно разъяснить ребѐнку, что плохое должно 
погибнуть.  В сказках всегда побеждает добро это 
очень важно в воспитании детей на сказках.  

        Тогда ему легче будет справляться с 
жизненными трудностями. Жизнь внесѐт свои 
коррективы, но в подсознании ничего не пропадает. 

         Важно и ваше отношение к сказке. Если вы 
тоже чувствуете, что это другой, сказочный мир, то и 
расскажите еѐ интересней. Если читать сказки с 
хорошей дикцией, чѐтко выговаривая все звуки, вы 
обойдѐтесь без визитов к логопеду. 

Одну и ту же сказку можно читать ребѐнку много раз, это поможет ему 
понять еѐ смысл. Каждый может найти в сказке то, что понятно и близко 
именно ему. Через сказку можно привить ребѐнку любовь к чтению. 

Сказка в полной мере должна использоваться в семье в воспитании ребѐнка. 
Через сказку ребѐнку легче понять, что такое «хорошо» и что такое «плохо». 
Ребѐнок представляет себя положительным сказочным героем. 

          Сказка является одним из самых доступных средств, для полноценного 
развития ребѐнка. Не нужно преуменьшать роль детских сказок в воспитании 
детей. Если правильно подобрать сказки с возрастными особенностями 
детей, можно положительно влиять на эмоциональное состояние ребѐнка. 
Корректировать и улучшать его поведение. Если обращать внимание на 
нелюбимых и любимых героев ребѐнка, можно вовремя выявить и 
скорректировать возможные психологические проблемы ребѐнка. Фантазию 
ребѐнка легко направить как в положительное, так и в отрицательное русло 
развития. Начинать лучше со сказок имеющих простой сюжет. Воспитание 
сказкой должно способствовать воспитанию уверенности в себе и своих 
силах. 

             Народные сказки воспитывают ребѐнка в 
традициях народа, сообщают ему основанное на 
духовно-нравственных народных воззрениях 
видение жизни. 

             Роль русских народных сказок в воспитании, 
становлении духовного и нравственного мира 
ребѐнка неоценима. Русский народ бережно хранил 
и передавал из поколения в поколение не только 
сюжет, но и речевые обороты сказок.  

            

 



         К сожалению, в наше время сказка, как и другие ценности 
традиционной  культуры, утрачивает свое высокое предназначение. Во 
многом этому способствуют современные издатели книг и создатели детских 
мультфильмов, искажающих первоначальный смысл сказки, превращающих 
сказочное действие из нравственного и поучительного в чисто 
развлекательное. Русские народные сказки преподносят детям поэтический 
и многогранный образ своих героев, оставляя при этом простор 
воображению. Мультфильмы же, особенно диснеевские, предлагают свою 
трактовку, навязывают определенные образы, которые лишают детей 
глубокого и творческого восприятия сказки.                                  

        Восприятие детей дошкольников позволяет использовать для 

прочтения все виды сказок:  бытовые, волшебные и сказки о животных. 

Читайте детям  народные и авторские сказки. 

 

Помните,  для гармоничного развития 

ребёнку необходимо чтение книг  в 

домашнем кругу! 
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