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Первыми книгами для наших детей являются сказки. Через сказки 

ребенка знакомят с окружающим миром, формируют характер, прививают жизненные 

ценности. Мы доносим до ребенка нужную информацию или правило в форме сказок. 

Сказки, всегда были самым эффективным средством общения с детьми. Они 

передавались и передаются из поколения в поколение, на протяжении веков находят 

отражение в культурах разных народов. Со сказкой человек знакомится в самом начале 

жизненного пути, сопутствует на протяжении дошкольного возраста и сохраняется 

навсегда. Благодаря сказке малыш учится правильно произносить звуки, выполнять 

простые задания, развивается интеллектуально. Слушая сказки, дети познают 

окружающий мир и учатся у нее  опыту жизни. Через сказку малыш познает свое место в 

этом мире, получает первые представления о добре и зле, дружбе и предательстве, отваге 

и трусости. Именно сказки в доступной форме объясняют малышу, что такое хорошо и 

плохо. Фундамент правильного поведения в обществе, умение общения закладывается у 

малыша с самого раннего возраста при чтении.  

В каждой сказке проложена граница между Добром и Злом. Они непримиримые 

враги, они находятся в извечной борьбе. И в этом противоборстве всегда побеждает 

Добро, всегда торжествует справедливость. Эта идея победы Добра над Злом всегда 

убедительна, потому что вынашивалась и рождалась вместе с возникновением сознания 

людей.Очень важно для детей, что в сказке герой, олицетворяющий добро, всегда 

прекрасен. Это или непобедимый богатырь, защищающий свой народ, или просто 

человек, побеждающий зло умом, мудростью и находчивостью. В любом случае 

положительного героя отличают ум, красота, умелые руки или доброе волшебство, а 

отрицательного зло, уродство и коварство. Поэтому дети любят сказочных героев, верят 

им и переносят эту веру и любовь из мира сказочного в мир реальный. Благодаря сказке 

дети начинают осознавать главнейшие истины человеческой жизни. Сказка помогает 

формировать основы нравственности, морали, по законам которой им предстоит жить. Та 

самая простая, простейшая сказка, которую мы, став взрослыми, начинаем считать 

детской забавой. Читайте с детьми как можно больше, а главное поговорите, о чем 

прочитали! 

Ребенок обожает сказки в период своего самого интенсивного развития, в 

дошкольном возрасте. Наши малыши запоминают их, требуют повторять, переделывают, 

сочиняют сами, отождествляют себя с различными персонажами. Сказки просто не могут 



не влиять на их внутренний мир. Метафоры и образы – это способ воздействия на 

подсознание. Через них малыш получает больше информации, чем при обычном 

разговоре. Наиболее распространены народные сказки, которые несут в себе жизненно 

важные идеи: Мир, в котором мы живем – живой. Животные, птицы, растения, даже 

рукотворные вещи могут говорить с нами. Такое представление формирует бережное 

отношение ко всему, что нас окружает. Существует добро и зло. Добро, в конце концов, 

побеждает. Это положение вещей способствует развитию бодрости духа, стремления к 

лучшему. Самое ценное дается через испытание, а то, что далось даром, может быстро 

уйти. Эта идея учит добиваться намеченных целей, прилагать усилия и иметь терпение. 

Существуют дополнительные, волшебные ресурсы. Но они приходят на помощь, когда мы 

сами не можем справиться с ситуацией. Эта идея дает чувство защищенности и 

стимулирует развитие самостоятельности. 

 Сказки достаточно разнообразны, как и наша жизнь. Для обучения используются 

дидактические (обучающие) сказки. Вы сами можете придумать сказку, которая поможет 

ребенку усвоить буквы, узнать о явлениях природы или научиться правильно вести себя в 

гостях.  

Дети до пяти лет обычно лучше воспринимают сказки о животных и о 

взаимоотношениях людей и животных. Они лучше всего передают малышам жизненный 

опыт. («Лиса и журавль», «Теремок», «Коза – дереза») Чем младше ребенок, тем проще и 

короче должна быть сказка, тем больше должно быть повторений.(катится, катится 

колобок; тянут – потянут, а вытянутьнемогут.) Бытовые сказки демонстрируют 

особенности семейной жизни, учат выходить из конфликтных ситуаций, придерживаться 

здравого смысла. («Золотая рыбка», «Кривая уточка», «Мудрая жена») Поэтому они могут 

быть полезны для подростков.  

Дети после 6-7 лет обожают волшебные сказки. Они дают ребенку информацию о 

духовном развитии человека, мудрости жизни. В возрасте 6-12 лет многие дети любят 

сказки – страшилки. Слушая, пересказывая, сочиняя их ребенок освобождается от 

состояния тревожности, каких – то реальных страхов.  

Сказка показывает возможные и желательные формы поведения. Пример Иванушки – 

дурачка, который сделал вид, что не знает, как садиться на лопату Бабы Яги, показывает, в 

каких случаях эффективна хитрость. В других ситуациях ребенок, слушая сказку, узнает, 

что есть моменты, когда нужно быть смелым и использовать прямую агрессию – достать 

меч и победить дракона, показать свою силу или состоятельность.  

Сказка, особенно волшебная, является источником, восстанавливающим душевные 

силы. Возможность использования волшебной силы – это ничто иное, как напоминание о 

том, что для решения любых проблем можно найти дополнительные рычаги. Сказка 

позволяет переживать эмоции. Персонажи, конечно, выдуманные, но их действия 

вызывают вполне реальные чувства. То есть – сказка дает возможность учиться на чужих 

ошибках!  

Чаще всего вы рассказываете сказку перед сном, когда ребенок расслаблен, а это 

благоприятное состояние для внушения. Поэтому на ночь желательно рассказывать 

позитивные сказки со счастливым концом 

 


