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Сказка – великая духовная культура народа,  

которую мы собираем по крохам,  

и через сказку раскрывается перед нами  

тысячелетняя история народа. 

                                          А. Н. Толстой 

Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое начинаем 

смотреть по-иному, многое заново открываем и переоцениваем. Едва ли не в 

первую очередь это относится к нашему далекому прошлому, которое 

оказывается, мы знаем очень поверхностно. Все что пришло к нам из 

глубины веков, мы называем народным творчеством. Очень важно с ранних 

лет научить детей постигать культуру своего народа, показать им дорогу в 

этот сказочный и добрый мир. 

Сказка – это удивительное по силе психологического воздействия 

средство работы с внутренним миром человека, будь то ребенок или 

взрослый, мощный инструмент развития, приобретения 

опыта. Сказка может дать ключи для того, чтобы войти в действительность 

новыми путями, может помочь ребенку узнать мир, понять собственные его 

переживания. 

Язык сказки прост и потому доступен. Сюжет прозрачен, но загадочен, и 

тем самым способствует развитию детского воображения. 

А сказочные образы близки по своему характеру образам воображения 

детей. Кроме того, ни один ребёнок не любит наставлений, а сказка не учит 

напрямую. Она «позволяет себе» намекнуть на то, как лучше поступить в 



той или иной ситуации. Сказки хороши тем, что в них нет длинных и 

утомительных рассуждений. Разнообразие и напряжённость действия 

создают у детей постоянный и неослабевающий 

интерес. Сказка способствует формированию у детей нравственных 

понятий, ведь почти все дети отождествляют себя с положительными 

героями, а сказка каждый раз показывает, что хорошим быть лучше, чем 

плохим, что надо стремиться делать добро людям. 

Художественное восприятие является активным для детей дошкольного 

возраста процессом, пробуждающим их нравственные качества, и, прежде 

всего, человечность. Восприятие искусства всегда связано с 

сопереживанием. У детей старшего дошкольного возраста сопереживание 

носит непосредственный характер: они представляют себя с полюбившимися 

героями произведений, проникают во внутренний мир, копируют их 

характер. Так вживаются в образ, что с помощью воображения становятся 

участниками событий (судьбу зайчика, изгнанного из его избушки лисой, 

дети примеряют к собственной и, сопереживая, мыслят примерно 

так: «Чтобы я делал, если бы меня кто-то выгнал из дома?»). 

Сказка играет большую роль в эстетическом развитии детей дошкольного 

возраста, без которого немыслимо благородство души, чуткость к чужому 

горю, страданию. Благодаря сказке, дети познают мир не только умом, но и 

сердцем, и не только познают, но и откликаются на события и явления 

окружающего мира, выражают своё отношению к добру и злу. 

Благополучный конец сказки воспитывает оптимизм, уверенность в 

преодолении любых трудностей. Сказ с последующим 

пересказом способствует развитию мышления и обогащению языка ребёнка. 

По словам В. Г. Белинского, в детях с самых ранних лет 

должно воспитываться чувство прекрасного, как один из первейших 

элементов. Под воздействием сказки обостряется восприимчивость детей 

ко всему прекрасному в жизни и природе. Ведь в основном, все 

действия сказки происходят на фоне природы. В сказке нет больших картин 



изображения природы, но дети видят «чистое поле», «белую 

берёзоньку», «травушку-муравушку», «быструю реченьку», «крутой 

бережок» и многое другое. Сказка может нарисовать разные картины 

природы: 

- красоту летнего сада, где растёт чудесная яблонька: «яблочки на ней 

висят наливные, листики шумят золотые…» (Хаврошечка); 

- картину зимнего вечера на речке, где сидит волк с опущенным в прорубь 

хвостом: «Ясни, ясни на небе, мёрзни, мёрзни волчий хвост…» (Лисичка-

сестричка и серый волк). 

Связанные с захватывающим действием сказки, картины 

природы воспринимаются детьми эмоционально, и, быть может, впервые 

дети начинают понимать, как прекрасен окружающий их мир. 

Русская народная сказка – явление в мировой культуре уникальное. 

В сказочном мире все необычно: животные, наделенные человеческими 

качествами, предметы, имеющие волшебные свойства и помогающие 

человеку и многое другое. Такое сюжетное многообразие в мировом 

фольклоре встречается далеко не часто. В течении многих столетий сказка 

учила добру, справедливости, героизму, любви, давала знания об 

окружающем мире, воспитывала нравственно, «наставляла» уму – разуму. 

В современных условиях жизни у детей наблюдается снижение 

читательского интереса. Дети невоспринимают произведения в единстве его 

содержательной, смысловой и выразительной стороны. Не чувствуют 

красоту литературной речи. Не стремятся объяснить и выразить смысл 

произведения и свое отношение к нему. В результате 

слушание, восприятие и понимание литературного текста снижено. К 

сожалению, сегодня и дети, и родители не всегда понимают, что книга 

является особым художественным способом познания окружающей 

действительности человеческих взаимоотношений и социальных ценностей. 

Исходя из этого у дошкольников недостаточные знания о русских 

народных сказках. 



Сказка – это вымышленная история со счастливым концом и 

обязательной победой добра над злом. Чаще всего в сказках присутствует 

волшебство и разные невероятные в обычной жизни приключения. 

Недоступное становится доступным, нереальное реальным. Именно 

поэтому сказки любят и дети, и взрослые. У каждого народа есть 

свои сказки с их особенностями – национальными героями, бытом. 

В настоящее время сказка, как и другие ценности традиционной 

культуры, заметно утратила свое предназначение. Этому способствовали 

современные книги и мультфильмы с упрощенным диснеевским 

стилем пересказа известных сказок, часто искажающим первоначальный 

смысл сказки, превращающим сказочное действие из нравственно-

поучительного в чисторазвлекательное. Такая трактовка навязывает детям 

определенные образы, которые лишают их глубокого и 

творческого восприятия сказки. 

Главное назначение сказки – это воспитание добрых чувств. Только 

добрый человек может сострадать и сочувствовать, он не может не уважать 

людей, не может быть завистливым, грубым, хамом. Чувство доброты есть 

корень всех благородных качеств. 

Все мы прекрасно знаем великого детского сказочника Г. Х. Андерсона. 

Все мы воспитывались на его прекрасных 

сказках : «Дюймовочка», «Стойкий оловянный 

солдатик», «Снежная королева» и т. д. 

Он высказал прекрасную мысль, что «сказки 

–блестящее, лучшее в мире золото, то золото, 

что блестит огоньком в детских глазках, звенит 

смехом из детских уст и уст родителей». Я 

думаю, что лучше и не сказать. Читая 

его сказки видишь, что самые прозаические 

вещи превращаются в сказку : оловянный 

солдатик, осколок бутылки, обломок штопальной 



иглы, воротничок, серебряная монетка и многое – многое другое. Ведь мы же 

знаем, что каждый цветок, каждый уличный фонарь рассказывали 

сказочнику свою историю, а он передавал ее детям: о гадком утенке, 

который превратился в прекрасного лебедя, а молодая девушка 

стала «принцессой на горошине», о голом короле, который вышел на 

прогулку без платья, о Снежной королеве, пытавшейся превратить в кусок 

льда сердце маленького Кая. 

Очень часто возникают случаи, когда с детьми трудно найти общий язык. 

Тут сказывается и то, что живем мы в конкретное, ускоряющееся и сложное 

время. С годами меняется наша речь и сам стиль ведения разговора. Но все 

же для того, чтобы научиться разговаривать с подрастающим поколением и 

находить с ним взаимопонимание, требуется отступить от 

своей «взрослости». Мы должны учиться говорить на языке детей. 

Через народное творчество ребенок общается с многомиллионным 

автором – народом, воспринимает его мысли и чувства. Значение 

сказки для усвоения детьми словаря в единстве с грамматическим строем 

языка трудно переоценить. Сказка дает готовые языковые формы, словесные 

характеристики образа, определения, которыми оперирует ребенок, важно 

лишь правильно понять их и правильно ими пользоваться. Из сказок дети 

узнают первые представления о времени и пространстве, о связи человека с 

природой, предметным миром. Сказки позволяют детям впервые испытать 

храбрость и стойкость, увидеть добро и зло, быть чутким к чужим бедам и 

радостям. Слушая сказки, дети глубоко сочувствуют персонажам, у них 

появляется внутренний импульс к содействию, к помощи, к защите. Дети, 

которым постоянно читались сказки, намного быстрее учатся говорить и 

правильно формулировать свои мысли. Хочется обратить внимание на то, 

что сказку нужно не читать, а рассказывать. Этим у 

детей воспитывается умение слушать и понимать монологическую речь. 

После рассказывания сказки необходимо рассмотреть вместе с детьми 

иллюстрации, провести беседу, которая поможет детям лучше понять 



содержание, правильно оценить некоторые эпизоды сказочной истории. У 

детей развивается умение справедливо оценивать поступки не только 

героев сказок, но и своих сверстников, формируется умение понимать, что 

хорошо, а что плохо, что можно, а что нельзя. Участие в играх драматизациях 

помогает детям преодолеть неуверенность в себе, воспитывать волю и 

характер, развить внимание и память, речь и мышление. Главным в игре-

драматизации становится коллективная устремленная деятельность. 

Например, в старшем дошкольном возрасте, 

особую значимость приобретает трудовая деятельность. Она эмоционально 

окрашена, имеет радостную перспективу: организуется мастерская по 

изготовлению шапочек, элементов декораций, необходимых атрибутов к 

игре. Ребята сами распределяют роли договариваются, кто играет сегодня, 

кто - зрители. Усиливаются симпатии детей к товарищам, партнерам по игре, 

развивается взаимопомощь, ответственность друг за друга. 

Большое значение в создании дружного коллектива имеют выступления 

детей старших групп перед малышами. Дети мобилизуют свою 

изобретательность, у них повышается ответственность за каждого 

выступающего. Игра-драматизация помогает детям чувствовать красоту 

поступков, учит помогать слабому. На опыте я убедилась, что эти игры при 

их правильной организации могут быть богатым источником для 

формирования дружного коллектива, где атмосфера радости и доброты 

помогает воспитывать необходимые нравственные качества у 

дошкольников. Разнообразный сказочный мир будит воображение ребенка, 

рождает познавательный интерес к реальному миру, вызывает у детей 

энергию, дает первые понятия о добре, зле, справедливости. Через сказку 

ребенок начинает понимать законы мира, в котором он родился и живет. 

Фундамент правильного поведения в обществе, умение общения 

закладывается у малыша с самого раннего возраста при чтении добрых 

легенд. Возрастными особенностями большинства дошколят является 

неумение общаться со сверстниками, нежелание делиться игрушками, 



помогать в трудной ситуации другу, предрасположенность к агрессии. 

Малыши еще не умеют сопереживать, поддерживать друг друга. Ведь 

именно в дошкольном возрасте формируются нравственные качества 

человека. Задача взрослых воспитывать ребенка так, чтобы он не стал 

равнодушным к окружающему его миру. 

Сказочные произведения — полезная основа 

для воспитания нравственных качеств человека. Она показывает близость 

человека и природы, какие бывают отношения и эмоции у людей, как 

отличить добро и зло. Учит ребенка мыслить, принимать решения, 

развивает фантазию. 

Сказка сеет веру в победу добра над злом. Маленький читатель видит, 

что после череды испытаний герой вознаграждается радостью, счастьем. Это 

дает понять, что в жизни можно добиться успехов только благодаря 

стараниям и помощи близких. Так зарождаются сострадание, гуманность, 

душевность. Чем раньше сказка появляется в жизни человека, тем больше 

шансов укрепить в сердцах доброту, справедливость, честность. 

Всестороннее развитие несут сказки для воспитания детей. Каждый 

родитель хочет видеть свое чадо справедливым, чутким, честным, только не 

каждый взрослый задумывался о мощном влиянии сказки на формирование 

таких чувств. Раньше сказка ассоциировалась с бабушкой, теперь 

современные родители отдают предпочтение мультикам. Стоит уделять 

время для чтения с ребенком каждый день и результат не заставит Вас 

ждать. Совместное чтение сближает родителей с детьми и пробуждает 

теплые отношения. 

 


