
Для чего нужны сказки в жизни ребенка 

Значение сказок в воспитании детей трудно переоценить. Накапливая в себе 

мудрость прежних поколений, они обретают воистину волшебную силу: обучающую, 

развивающую, исцеляющую. Стоит отметить, что сказки оказывают влияние на 

формирование мышления ребенка, на его поведение на протяжении всего детского 

возраста, начиная с пеленок. Сначала дети впитывают информацию о простейших 

ценностях и понятиях вместе с материнскими песнями, стишками, присказками. Чуть 

позже, после двух лет начинается настоящее воспитание сказкой. 

Сказка – инструмент ненавязчивого обучения. Не секрет, что дети лучше всего 

воспринимают информацию, поданную в игровой форме. Пространные, серьезные 

нравоучения взрослых быстро утомляют детей, не достигая своей цели. В то же время с 

помощью сказки можно объяснить им все те же прописные истины, но сделать это в 

легкой, доступной для детского понимания форме. Дети мыслят образами, им гораздо 

проще представить себе ситуацию со стороны, где главными героями являются сказочные 

персонажи. Именно на примере героев сказок лучше всего усваивается важная жизненная 

информация. Яркими примерами ненавязчивых подсказок, моделирующих правильное 

поведение, являются такие сказки, как «Колобок», «Серенький козлик», «Теремок», «Волк 

и семеро козлят». Сказки воспитывают положительные качества, вовлекая детей в круг 

невероятных событий, захватывающих приключений сказки способствуют усвоению 

важнейших общечеловеческих и моральных ценностей. В них очень ярко даются разные 

противопоставления: храбрость и трусость, богатство и нищета, трудолюбие и лень, 

смекалка и глупость. Постепенно, без давления со стороны взрослых дети учатся отличать 

добро и зло, сопереживать положительным героям, мысленно проходить вместе с ними 

через разные трудности и испытания. Между прочим, тот факт, что в конце сказочных 

историй добро торжествует над злом, является важнейшим фактором в воспитании детей. 

Понимая эту простую, известную всем с детства истину, ребенок будет чувствовать себя 

увереннее и смелее, а жизненные невзгоды воспринимать как нечто естественное, лишь 

закаляющее его характер и силу духа. Воспитательное значение сказок проявляется также 

в том, что они способны оказывать влияние на формирование личностных качеств. В 

нежном детском возрасте психика еще нестабильна, граница между добром и злом слегка 

размыта. Поэтому родителям необходимо прислушиваться к своим детям и их сказочным 

предпочтениям. Возможно, что любимые и не любимые ребенком персонажи указывают 

на зарождающиеся эмоциональные проблемы малыша. В этом случае с помощью той же 

сказки вполне можно немного скорректировать развитие детской психики, направить ее в 

мирное русло. Очень важно совместно обсуждать прочитанное, обращать внимание 



ребенка на какие-то ключевые моменты, разъяснять непонятное. Помимо того, что сказка 

является эффективным средством воспитания ребенка, способным решать множество 

задач, она также объединяет родителей и их детей, дает возможность просто приятно 

провести время и отдохнуть от суеты реального мира. 

Регулярное чтение может стать доброй семейной традицией. Всего 15 минут в 

день, потраченные на досуг такого характера, имеют массу преимуществ: 

1. Чтение позволит вашему ребенку стать смелее, внимательнее, отзывчивее, 

добрее. А совместное обсуждение прочитанного, позволит развить воображение и 

словарный запас. 

2. С помощью сказок ребенок формирует для себя общие представления о 

реальности, получает первоначальные знания о жизни в коллективе, в обществе. 

3. Ребенок бессознательно отождествляет себя с героем, потому прочтение сказок с 

явным воспитательным моментом – это неназойливое влияние на его формирование. 

4. Правильные сказки задают определенную систему ценностей, помогают 

разобраться в понятиях «добро» и «зло». 

5. Сопереживая герою, малыш расширяет спектр своих эмоций. 

6. Увеличивая темп речи при следующем прочтении знакомого текста, вы 

развиваете возможность восприятия информации на слух в разных вариациях. 

7. Задавая вопросы о дальнейшем развитии событий, тренируете память. Так же 

полезным будет обсуждение иллюстраций. 

С помощью сказочных произведений можно решить некоторые психологические 

проблемы: 

 тот факт, что ребенок отдает предпочтение одной и той же книге, означает, 

что его что-то беспокоит. И разговор о герое, совместное размышление о нем может 

помочь внимательному родителю разобраться в природе страха (прочтение одной и той 

же истории с уже знакомым для ребенка концом формирует в его сознании уверенность в 

завтрашнем дне); 

 если у ребенка проблемы со сном отдайте предпочтение спокойным сказкам 

с хорошим концом, тем, которые настраивают на позитивный лад. 

Главный критерий, на который стоит опираться при выборе книги - соответствие 

возрасту. 

Раннее детство 

В этот период стоит помнить о том, что сказка должна быть короткой и 

ориентированной на звукоподражание («гав — гав», «мур»). Не забывайте, что читать 

стоит спокойно, неторопливо. Ребенок, еще пока не понимает, что ему говорят, зато точно 
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улавливает интонации. Малышу до первого года жизни лучше покупать книги с плотными 

страницами, потому как в этом возрасте им свойственно «грызть», рвать издания. Что 

касается иллюстраций, то будет лучше, если в ней будут присутствовать изображения 

реальных вещей или животных без четко прорисованных черт лица и одежды. 

Нарисованный персонаж должен быть максимально реален. 

По мере взросления вашего малыша стоит подбирать сказки длиннее, с более 

сложным сюжетом, большим количеством героев. 

Когда исполнилось 4 года 

Именно в этот момент сюжеты сказок, которым вы отдаете предпочтение, должны 

измениться. Пора вводить в мир ребенка эмоциональные оттенки. Яркие события, 

столкновения добра и зла — это те элементы, которые должны появиться в читаемых 

вами сказках. Вашему малышу будет интереснее сейчас слушать истории, в которых 

главным героем будет такой же малыш, как и он, а иллюстрации будут яркими, похожими 

на мультяшные. 

От 4-х до 6-ти лет 

Конкретность мышления, которая еще сохраняется к этому возрасту, диктует 

правило: наличие, пусть и простого, но все-таки, сюжета. Желательные герои – животные 

и люди. Это то время, когда в вашу библиотеку не мешало бы включить литературные 

сказки. И постепенно стоит приучать ребенка к регулярному чтению, деля произведение 

на несколько частей. 

Не стоит считать, что раннее обучение посредством сказки - процесс 

односторонний. Читая вместе с малышом, каждый раз окунаясь в мир волшебства, вы 

сами становитесь чуть добрее, ведь в каждом из нас где-то глубоко внутри живёт ребенок, 

способный верить в чудеса. 
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