
Консультация для родителей «СКАЗКА В ЖИЗНИ РЕБЕНКА» 

В наше время моральные ценности во многих семьях стали более материальны, они довлеют 

над духовными. Родители не часто покупают книги, считая достаточным наличие компьютера 

или планшета у ребёнка, не ходят с ним в библиотеку. Им порой кажется более удобным 

посмотреть сокращённый фильм по произведению в интернете или купить видеокассету 

сомнительного качества. Исчезла из семейного воспитания удивительно важная и ценная 

традиция семейного чтения, которая не только развивала ребёнка, его речь, но и позволяла 

каждому члену семьи высказаться по содержанию прочитанного, определить ценности, близкие 

этой семье, особенностям её уклада. Современные дети погружены в искусственный 

визуальный мир телевидения, компьютеров и видео. Непосредственно же рассказанная сказка 

стимулирует внутренний взор. Но самое главное состоит в том, что сказка притягивает к себе 

лишь потому, что доставляет удовольствие, как ребенку, так и родителю.   В сказке заложены 

морально-нравственные ценности, она развивает навыки общения, любознательность, 

воображение, формирует представление об объектах окружающего мира.   Сказки позволяют 

ребенку увидеть добро и зло.   Дети черпают из сказок множество познаний: первые 

представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, с предметным миром.    

В художественно-эстетическом развитии сказка стимулирует ребенка к творческой 

деятельности.    В физическом развитии игровые сказочные моменты, народные игры 

способствуют правильному формированию опорно-двигательной системы организма.   В 

речевом развитии сказка обогащает словарь ребёнка, знакомит его с разными культурами, 

традициями.     Сказка корректирует мышление, внимание, память, воображение, мимику лица 

и жесты. Затрагивая эмоциональную жизнь ребенка, сказка дает утешение, облегчение, она 

предоставляет ребенку словесные     картинки и символы, которые могут быть использованы им 

для понимания и выражения своих чувств. Она выдвигает героев, моделирует ситуации, над 

которыми можно подумать и оценить их. Она предлагает детям творческое проникновение в 

эмоциональные аспекты человеческого поведения, развивает способность к зрительному 

воображению, что особенно полезно, так как у малышей часто не получается увидеть пути 

выхода из эмоционального тупика.    Сказка - это в первую очередь особая среда: через сказку 

ребенок совершенствуется в овладении языком. Образность и ритмичность сказки помогают 

малышу сосредоточить внимание на происходящих в ней событиях. Структура сказочного 

текста, построенная на повторах, помогает запоминанию. Естественно, слушать сказку можно 

лишь в том случае, если в работу включается переживание и воображение. Но развитие памяти, 

внимания, речи и воображения всего лишь «побочные» следствия взаимодействия сказки и 

ребенка. То есть, это развитие возможно лишь потому, что сказка близка ребенку по 

мироощущению и помогает ему решить фундаментальную психологическую задачу адаптации 

к реальности. Сказка помогает ему обрести эмоциональный комфорт и примириться с 

окружающим его непонятным и часто пугающим миром.  С точки зрения психоанализа, сказки 

– это матрицы типичных психологических проблем детей. Сказка устроена так, что ребенок 

легко отождествляется с кем-то из ее персонажей и через воображаемые приключения 

приобретает опыт разрешения конфликтов. Именно поэтому она обладает своеобразным 

психотерапевтическим эффектом. Но учит сказка не в лоб, как басня. Мораль не свойственна 

сказке. Ее советы скрыты, часто не однозначны, предлагаемые решения многослойны – т. е. 

сказка, ко всему прочему, еще и учит ребенка выбирать.  Именно сказка приобщает ребенка к 

миру искусства: учит понимать и любить художественное слово, видеть прекрасное в 

живописных полотнах, слушать музыку.   Сказка помогает формировать речь ребенка, его 

эмоциональную жизнь, воспитывает умение удивляться разнообразию мира, развивает 



воображение и фантазию. Мудрость, заложенная в сказках, воспитывает у детей уважительное 

отношение к окружающим людям.    Сказки ни в коей мере нельзя рассматривать только как 

приятное, доступное детям занятие. С помощью сказок можно воспитывать ребенка, помогать 

преодолевать негативные стороны его формирующейся личности. Постарайтесь понять 

эмоциональную проблему вашего малыша (страх, одиночество, неуверенность, грубость и 

другие черты). Задумайтесь, почему он тревожен, агрессивен, капризен – и сочините сказку, где 

герои, их приключения и подвиги будут помогать решать ребенку его существенную проблему. 

Придумайте фантастическое существо, пусть оно по сказочному сюжету преодолевает все 

трудности. Ваш ребенок сам почувствует помощь и найдет выход из травмирующей его 

ситуации. Рассказывая малышу сказку, обязательно придумайте хороший финал. Сочиняйте 

только те сказки, которые близки и понятны именно вашему ребенку.              «Сказка – это 

духовное богатство народной культуры, познавая которое, ребенок познает сердцем родной 

народ. Без сказки – живой, яркой, овладевшей сознанием и чувствами ребенка, невозможно 

представить детское мышление, детскую речь, как определенную ступень человеческого 

мышления и речи». В.А. Сухомлинский     Сказка для ребенка – это не просто вымысел, 

фантазия, это особая реальность мира чувств. Сказка раздвигает для ребенка рамки обычной 

жизни. Слушая сказки, дети глубоко сочувствуют персонажам, у них появляется внутренний 

импульс к содействию, к помощи, к защите. В дошкольном возрасте восприятие сказки 

становится специфической деятельностью ребенка (помимо игры и изобразительной 

деятельности), обладающей невероятно притягательной силой, позволяющей ему свободно 

мечтать и фантазировать.      «Народные сказки способствуют усвоению всех форм языка, 

которые дают возможность выработки у детей собственных речевых навыков при 

рассказывании», - писал К.Д. Ушинский. Если говорить традиционно, то сказки расширяют 

словарный запас ребенка, помогают правильно строить диалоги, влияют на развитие связной, 

логической речи, способствуют формированию эмоциональной, образной, красивой речи. В 

сказках часто встречаются пословицы и поговорки, которые должны помочь детям уяснить 

идею сказки. Разбирая их вместе с малышом и обсуждая смысл каждой из них, вы, родители, 

помогаете ребенку запоминать их, учите применять к месту, более четко уяснять внутреннее 

содержание сказки. Например, такая поговорка, как «Не все коту Масленица», дает повод к 

разговору о древнем славянском празднике Масленицы как празднике проводов зимы, встречи 

весны, с выпеканием блинов, сжиганием чучела Зимы, народными гуляниями, обрядами и 

пиршествами. Не отсюда ли и радость кота — быть сытым в праздник? Но ведь праздники 

бывают не каждый день, а значит, не всегда и коту Масленица. Так, в процессе разбора 

содержания и выяснения происхождения той или иной поговорки, у малыша расширяется 

кругозор, его представление о народных традициях и обрядах.   Богат язык сказок. Читая сказки 

детям, мы обогащаем и их язык. Также обогащается речь ребенка при помощи эпитетов, часто 

встречающихся в сказках. Например: конь добрый, молодецкий; девица красная; солнышко 

ясное, красное. Ребенок учится мыслить образами.   Русские народные сказки уникальны тем, 

что они развивают память ребенка, мышление и речь. Когда дети учатся пересказывать и 

составлять рассказы, что очень важно для развития речи и логического мышления, они уже 

четко знают (на примере сказок), что любой рассказ должен иметь начало, основную часть и 

концовку, т.е. итог всему сказанному.  Народные сказки имеют особый поэтический язык. 

Современный детский автор при всём желании не сможет приблизиться к духовной высоте и 

образности русских народных сказок. Недаром их рассказывали веками, из поколения в 

поколение. Они были нужны народу и прежде всего детям для формирования национального 

самосознания, для сохранения своей самобытности в тяжелейших условиях борьбы с 



многочисленными врагами Руси. Их рассказывали перед сном, и они закладывались в 

подсознание ребёнка, запоминались на всю жизнь и формировали его личность примерами 

богатырских подвигов, победы Добра над Злом. В сказках есть та мудрость, которую была 

необходимо знать с детства представителю сильного народа. Сказка прошла через века, она 

интересна детям и поныне. Ребёнок, с детства слушавший сказки, вырастает здоровым душой. 

В наше время давления на психику малышей телевидения, намеренно уродливой "детской" 

литературы только древняя сказка своим неспешным ритмом, сюжетом, нравственным 

содержанием успокаивает ребёнка. Былины - главная тема их - защита Родины, Русской земли. 

В былинах отражается  державность мышления нашего народа. Конечно, ребёнок не может 

расшифровать глубинные символы былин и сказок, но все они ложатся ему на душу и 

определяют многое в его взрослой жизни. Былины закладывают главную мысль: свою землю 

надо любить, трудиться на ней и защищать её. Воспитанный сказками и былинами наш народ 

становился сильным, он даже после поражений неизменно возрождается. С какого возраста 

нужно начинать читать детям сказки? Можно прямо с младенческого. Лучше перед ночным 

сном, при мягком освещении. Читать нужно медленно, сказки должны быть обязательно 

народные, ни в коем случае не пересказы, в которые внесён рациональный, "упрощающий" 

момент. Нельзя читать каждый вечер новую сказку: наши предки детям рассказывали сказку 

столько раз, чтобы он успевал её выучить наизусть. Только так малыш мог усвоить те 

нравственные категории, которые были заложены в сказке. 

 


