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Консультация для воспитателей 

ВЛИЯНИЕ СКАЗКИ НА ДЕТЕЙ  

 

«Сказки нужны детям как воздух, потому что 

через сказки, умные, мудрые, с невероятными и 

обычными событиями, фантастическими и 

обычными героями, они постигают правду жизни. 

Сказки помогают нам воспитывать в детях 

доброту души и мужество, радость жизни и 

честность, надежду и целеустремленность. 

Сказки предотвращают детей от тщеславия, 

эгоизма, трусости. Да не только предотвращают, 

но и направляют их на борьбу против человеческих 

пороков. Сказки кристаллизуют душу ребенка и очищают душу взрослого». 

                                                                                          Шалва Амонашвили 

В современном мире, где ребенку книгу заменяют компьютер, интернет 

и другие средства технического прогресса, особенно остро стоит вопрос 

развития речи дошкольников. 

Сказки являются важным воспитательным средством, выработанным и 

проверенным народом в течение столетий. Жизнь, народная практика 

воспитания убедительно доказали педагогическую ценность сказок. Дети и 

сказка неразделимы, они созданы друг для друга, поэтому знакомство со 

сказками своего народа должно обязательно входить в курс образования и 

воспитания каждого ребенка. Из сказок ребенок узнает много новых слов, 

образных выражений, его речь обогащается эмоциональной и поэтической 

лексикой. 

Сказка, ее композиция, яркое противопоставление добра и зла, 

фантастические и определенные по своей нравственной сути образы, 

выразительный язык, динамика событий, особые причинно-следственные 

связи и явления, доступные пониманию дошкольника, - все это делает сказку 

особенно интересной и волнующей для детей, незаменимым инструментом 

формирования нравственно здоровой личности ребенка. Через сказку у детей 

складываются более глубокие представления о мире. 

Искусством рассказывания сказки должен владеть каждый воспитатель, 

т.к. очень важно передать своеобразие жанра сказки. 

Сказки динамичны и в то же время напевны. Быстрота развертывания 

событий в них великолепно сочетается с повторностью. Язык сказок 

отличается большой живописностью: в нем много метких сравнений, 

эпитетов, образных выражений, диалогов, песенок, ритмичных  повторов, 

которые помогают ребенку запомнить сказку. 

Издавна житейский опыт передавался через образные истории. Однако 

опыт опыту рознь. Можно просто рассказать историю, которая недавно 

произошла. А можно не просто рассказать интересный сюжет, но и сделать 



определенный вывод, или задать вопрос, который бы подтолкнул слушателя 

к размышлениям о жизни. Именно такие истории являются особенно 

ценными, терапевтическими. В обычаях, сказках, мифах, легендах описаны 

основы безопасной и созидательной жизни. 

Главное - заронить в душу ребенка зерно осмысления. А для этого 

необходимо оставить его с вопросом внутри. 

Современному ребенку мало прочитать сказку, раскрасить изображения 

ее героев, поговорить о сюжете. С ребенком третьего тысячелетия 

необходимо осмысливать сказки, вместе искать и находить скрытые значения 

и жизненные уроки. И в этом случае сказки никогда не уведут ребенка в 

реальность. Наоборот, помогут ему в реальной жизни стать активным 

созидателем. Когда начинаешь разгадывать сказочные уроки, оказывается, 

что сказочные истории содержат информацию о динамике жизненных 

процессов. 

В сказке можно найти полный перечень человеческих проблем и 

образные способы их решения. Слушая сказки, ребенок накапливает в 

бессознательном некий символический "банк жизненных ситуаций". Этот 

"банк" может быть активизирован в случае необходимости, а не будет 

ситуации - так и останется в пассиве. И если с ребенком размышлять над 

каждой прочитанной сказкой, то знания, зашифрованные в них, будут 

находиться не в пассиве, а в активе, не в подсознании, а в сознании. Тем 

самым удастся подготовить ребенка к жизни, сформировать важнейшие 

ценности. 

В детском саду знакомство со сказкой начинается с младших групп. 
Сказки для данной категории должны быть простыми в восприятии, с ярким 

динамичным развитием сюжета, короткие по содержанию. Преимущество 

занимают сказки о животных. Знакомя малышей со сказкой, необходимо 

каждый раз напоминать о том, что это - сказка. И постепенно малыши 

запоминают, что "Курочка Ряба", "Теремок" - это сказки. Перед чтением 

сказки можно провести дидактическую игру с участием героев сказки. Во 

время чтения воспитатель должен следить за реакцией детей. После чтения 

педагог спрашивает, понравились ли детям герои сказки. Дети данного 

возраста легко запоминают сказки. 

В средней группе каждый месяц следует знакомить дошкольников с 

новой сказкой. Перед чтением сказки проводится соответствующая 

подготовка. В начале года детей следует знакомить с новыми словами, давая 

им объяснения: лавочка- деревянная длинная скамейка, скалочка - 

деревянная каталочка, которой раскатывают тесто ( в сказке "Лисичка со 

скалочкой") и др. Во втором полугодии с помощью упражнений необходимо 

выяснить, как дети понимают те или иные обороты речи, могут ли заменить 

слово синонимом. Например: сдуру - не подумав, бранится- ругается, насилу 

нашел - долго искал (сказка "Лиса и козел"; кинулась туда- сюда - в разные 

стороны; кликала- звала ("Гуси - лебеди"). После предварительной словарной 

работы воспитатель сообщает детям, что новые слова, услышанные ими 

сегодня, живут в сказке, которую он сейчас расскажет. После прослушивания 



сказки желательно провести с детьми беседу по её содержанию. Можно 

задать несколько вопросов. Чтобы ещё раз подчеркнуть идею сказки, можно 

вторично рассказать сюжет, содержащий данную идею. В средней группе 

следует учить детей правильно оценивать поступки героев, самостоятельно 

находить нужные слова и выражения.    

В старшей группе дошкольники учатся определять и мотивировать свое 

отношение к героям сказок (положительное или отрицательное). Дети этого 

возраста самостоятельно определяют вид сказки, сравнивают их между 

собой, объясняют специфику. Например, на занятии по сказке "Хаврошечка" 

воспитатель сначала рассказывает сказку, а затем беседует с детьми: "Почему 

вы думаете, что это сказка? О чем в ней говорится? Кто из героев сказки вам 

понравился и чем? Вспомните, как начинается сказка и как заканчивается? 

Кто запомнил разговор Хаврошечки с коровушкой и может повторить его?" 

Эти вопросы помогают дошкольникам глубже понять основное содержание 

сказки, определить характер героев, выявить средства художественной 

выразительности (зачин, повторы, концовка). 

В подготовительной к школе группе особую роль играет анализ текста 

сказки. При первом чтении важно показать сказку как единое целое. При 

вторичном ознакомлении следует обращать внимание на средства 

художественной выразительности. Здесь особую нагрузку несут вопросы: " О 

чем говорится в сказке? Что вы можете рассказать о героях сказки? Как вы 

оцениваете поступок того или иного действующего лица? Что произошло с 

героями сказки?". С помощью вопросов можно выяснить какие средства 

выразительности используются в сказке. Необходимо давать детям 

творческие задания на придумывание сравнений, эпитетов, синонимов. 

Знакомство со сказкой "Снегурочка" можно начать с беседы. "Кто из вас 

любит зиму? Почему? - спрашивает педагог у детей. - Что вы зимой лепили 

из снега? А сейчас я вам прочитаю про девочку, которую звали Снегурочка". 

Затем педагог задает детям следующие вопросы: " Что я прочила рассказ или 

стихотворение? А как вы узнали, что это сказка? Кто вам понравился в 

сказке? Почему? Какая была Снегурочка? Как вы думаете, почему её так 

назвали?". 

Таким образом, значение сказок в воспитании чувств у ребёнка велико. 

Сказка - источник детского мышления, а мысль дошкольника неотделима от 

чувств и переживаний. 


