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     С самого раннего возраста сказка входит в жизнь ребенка, сопровождает 

на протяжении всего детства и остается с ним на всю жизнь. Именно со 

сказок начинается знакомство ребенка с миром литературы. Нравственные 

понятия, ярко представленные в образах героев, закрепляются в реальной 

жизни и взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в 

нравственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки 

ребенка. Как много воспоминаний из детства хороших и добрых, связано у 

нас именно со сказками, где живут добрые и злые герои. При 

помощи сказочных героев, взрослые могут заинтересовать ребёнка, 

произвести на него воспитательный эффект и даже решить какую-либо 

психологическую проблему. 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. В работе с детьми 

младшего дошкольного возраста  используют сказки очень часто, так 

как сказки являются неотъемлемым элементом в воспитании детей. Читая 

и рассказывая сказки, развивается внутренний мир ребёнка. Дети, которым с 

раннего детства читают сказки, быстрее начинают говорить. Сказки учат 



детей сравнивать, сопереживать, помогают формировать основы поведения и 

общения, развивают фантазию и воображение ребёнка, связную речь и 

мышление, внимание, память, мимику лица, жесты, а так же его творческий 

потенциал. Работая с маленькими детьми,  часто используются  русские 

народные сказки, которые не только читают и рассказывают, но ещё и 

показывают с помощью кукольного театра. 

    Рассматривая вместе с детьми иллюстрации к сказке, необходимо обратить 

внимание на изображаемые персонажи, например, повторить с малышами 

как умывается котенок, как он изгибает спинку, спит, играет с бантиком, 

мяукает. В таких упражнениях начинается развитие простейшего умения – 

соединять движения и звук. Данные упражнения на движения и 

произнесение слов целесообразно проводить после чтения потешек, сказок, 

стихотворений. 

             Дети также вовлекаются в совместное рассказывание сказки, когда 

воспитатель говорит начало предложения, а малыши его заканчивают. 

Сначала взрослый рассказывает сказку, затем детям надеваются шапочки или 

элементы костюма (платочек, шапку, бантик и т.п.). Использование детских 

игрушек, кукол-перчаток, пальчиковых кукол для таких сюжетных 

инсценировок приводит к  умению самостоятельного рассказывания в 

дальнейшем. 

Таким образом, «развитие речи детей раннего возраста средствами 

художественной выразительности наиболее результативно происходит при 

планомерном введении различных жанровых видов: частушек, потешек, 

стихов и сказок» 

Воспитательные возможности сказки огромны: ее тематика не 

ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром — через образы, 

краски, звуки, музыку. Умело, поставленные вопросы побуждают дошколят 

думать, анализировать, делать выводы и обобщения.  



В процессе работы над выразительностью реплик  персонажей 

,собственных  высказываний активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура речи. В результате ребенок познает мир 

умом и сердцем, выражая свое отношение к добру и злу; познает радость, 

связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. 

   Читая сказки, формируется у ребенка основы общения и поведения. У него 

развивается воображение, и повышаются творческие возможности. Известно, 

что дети, которым постоянно читались сказки, намного быстрее учатся 

говорить и правильно формулировать свои мысли. Детские сказки помогают 

расширить словарный запас, строить связную речь. Также очень важно, 

чтобы ребенок разговаривал не только правильно, но при этом еще и 

эмоционально, образно, красиво. 

 


