
Роль сказки в воспитании детей дошкольного возраста 

 Сказка — это зернышко, из которого прорастает  

эмоциональная оценка ребенком    жизненных явлений»   

                              В.А.Сухомлинский. 

Взрослые иногда недооценивают роль сказки, в формировании личности, в развитии 

ребенка. Дошкольный возраст – это возраст сказки. Чтение сказок дает много впечатлений и 

помогает взрослым и детям сблизиться духовно. 

Ведь через сказку можно и легче объяснить малышу что такое «хорошо» и что такое 

«плохо». 

 

Сказки учат детей сравнивать, сопереживать, развивают фантазию, связную речь и 

мышление. 

Рассказывая ребенку сказку, мы развиваем его внутренний мир. И чем раньше читать сказки, 

тем быстрее он начнет говорить и правильно выражаться. 

 

Сказкой можно успокоить малыша, снять тревогу. Также можно поставить эмоциональную 

речь, сделать ее красивой и образной. Словарный запас расширяется. Рассказывайте сказку 

интересно, как бы чувствуя, что это другой мир. Читайте с хорошей дикцией и интонацией, и 

ребенок будет четко выговаривать звуки. 

 

В современном мире значение сказки в воспитании детей заменяется просмотром этих же 

сказок на телевизоре. Мультфильмы интересно смотреть, но они не развивают воображение, 

ведь действия представлены на экране. Поэтому неправильно поступают те родители, 

которые заменяют чтение сказки просмотром мультиков или прослушиванием сказки в 

аудиозаписи. 

Благодаря сказке, ребенок переживает захватывающие приключения и совершает 

путешествия, не выходя из дома. 

 

Чтение сказок расширяет словарный запас ребенка и помогает развитию речи.  

 

Чтение сказок для самых маленьких детей (от 1 до 3 лет). Какие сказки читать детям, чтобы 

им было интересно? 

 

Первые сказки должны быть короткими и несложными. Слова простыми, а смысл хорошо 

уловим. Деткам от1-3 лет хорошо подойдут простые народные сказки с простыми 

предложениями и с множеством повторений (бил, бил - не разбил, тянут - потянут). Ребенку 

нужны эти повторения, чтобы он лучше понял содержание, усвоил лексику, запомнил 

грамматические формы. 

 

Лучше всего, чтобы главными героями были животные, дети и взрослые. Очень хорошо при 

чтении подражать голосом животных, корчить рожицы – это ребенку очень понравится. 

Главная задача в этот период - заинтересовать ребенка чтением и сформировать у него 

интерес и любовь к книгам. Выбирайте яркие, красочные книжки с большим количеством 

иллюстраций и плотными страницами.  

 

 

 

 



Для этого возраста лучшими сказками будут: 

 

      «Курочка Ряба»                                                           « Теремок»  

                   
                         

 

  «Колобок»                                                                        «Репка»                                                                                     

  
        

 

Как правильно читать ребенку сказку: 

 

1. Старайтесь рассказывать сказку, а не просто читать. Тогда вы вовремя сможете увидеть 

реакцию ребенка, и акцентировать его внимание на тех моментах, которые особенно важны 

вам на данный момент. 

2. Если у ребенка хорошее настроение, пусть перескажет или повторит фразу, которые вы 

прочитали. Поучительные беседы должны быть короткими. 

3. Рассказывайте сказку с удовольствием, лучше читать перед сном, когда ребенок спокоен, 

находится в хорошем настроении и готов внимательно слушать. 

4. Если ребенок просит рассказывать одну и ту же сказку - рассказывайте.  

5. Осторожно с подробностями и иллюстрациями. В сказках сюжет изложен лаконично 

именно для того, чтобы ребенок не получил лишнюю информацию, которая может испугать 

его. 

6. Очень интересно поиграть в сказку, инсценировать ее. В качестве персонажей можно 

использовать игрушки, фигурки, тени на стене. Сначала вы делаете это самостоятельно, но 

скоро ребенок охотно присоединится к вам. 

 

«И нельзя без сказки нам прожить друзья, 

Ведь со сказкой проще верить в чудеса. 

Ведь со сказкой легче, отыскать нам путь. 

В маленькое сердце, дверце распахнуть». 


