
Здравствуйте, какая польза от сказок. Мама Маши. 

О роли сказок в воспитании детей 

 

            Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем 

по крохам, и через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история 

народа. 

(Алексей Николаевич Толстой)  

            Сказка всегда присутствует в нашей жизни: мы её слышали в детстве, 

рассказываем своим детям, внукам. Сколько себя помним, рядом с нами 

«Колобок», «Репка», «Лиса и волк»… Русские народные, сказки народов 

мира, авторские: бытовые, волшебные, о животных. Ребёнок любого возраста 

обязательно скажет, что сказки - это Пушкин. Нет сомнения, первым делом 

Александра Сергеевича вспоминают, как автора самых известных и любимых 

сказок: «Сказка о Попе и его работнике Балде», «Сказка о Золотом петушке», 

«Сказка о мёртвой царевне», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о Царе 

Салтане», «Жених».  

           Никто точно не знает, когда появилась первая сказка. Она с давних 

времён живёт среди людей. Из истории известно, что у наших предков было 

принято не наказывать повинившихся, а наставлять на путь истинный 

посредством сказки, рассказа, поучительной истории. Чтение сказка 

считается самым древним методом познания и воспитания. Общаясь с 

нашими детьми через сказку, мы передаём им знания о духовном мире, о 

предназначении человека в обществе, воспитываем их, развиваем 

внутренний мир, излечиваем от страхов, переживаний. Сказка даёт знания о 

жизни, законах бытия, пробуждает творчество, фантазию, воспитывает 

любовь к Родине, труду, учит уважать старших, защищать слабых, помогать 

больным и немощным. Однозначно, народная сказка способствует 

формированию определенных нравственных ценностей, идеала. Девочек 

нацеливает на «красну девицу», которая обязательно рукодельница, и умом, 

и лицом красавица, для мальчиков - добрый молодец (обязательно отважный, 

смелый, сильный, честный, добрый, трудолюбивый, готовый в любую 

минуту защищать свою Родину). Такое совершенство для ребенка - далекая 

перспектива, к которой он будет стремиться, сверяя с ним свои дела и 

поступки. Высшая цель, поставленная в юном возрасте, во многом определит 

его как личность. Взрослым необходимо знать мечту малыша, чтобы вовремя 

корректировать и устранять негативные моменты. 

           Считается хорошим тоном в воспитании читать ребёнку сказку на 

ночь. При приглушённом свете ночника, мягком звуке родного голоса 

волшебная история убаюкает малыша, подарит ему добрые здоровые сны. 

Кроме того, ощущение того, что рядом с ним присутствует близкий человек, 

положительно влияет на формирование детской психики. Это помогает ему 

успокоиться, почувствовать себя в безопасности. Ребёнок чувствует, что его 

любят, о нём заботятся. Очевидно, что польза сказок перед сном 

действительно неоспорима. 

           Несколько советов молодым родителям: читать сказку, 



1. концентрируя на ней внимание ребёнка; 

2. с выражением, выделяя интонационно кульминационные моменты; 

3. чётко проговаривая слова; 

4. только одну, для более глубокого осмысления; 

5. выбранную ребёнком (даже пусть в сотый раз!); 

6. анализируя; 

7. попросите пересказать; 

8. желательно перед сном. 

"Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь". 

( Ганс Христиан Андерсен) 
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