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Роль сказки в жизни ребенка 

 

“Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское  творчество – 

верная дорога к сердцу ребенка. Сказка, фантазия – это ключик, 

 с помощью, которого можно открыть эти истоки, и он забьют 

животворными ключами…” 

В. А.    Сухомлински 

 

      “Сказка ложь, да в ней намѐк, добрым молодцам урок” - эти слова мы 

знаем с детства. Сказка не только развлекает, но и ненавязчиво воспитывает, 

знакомит ребѐнка с окружающим миром, добром и злом. Благодаря сказке 

ребѐнок познаѐт мир не только умом, но и сердцем. И не только познаѐт, но и 

откликается на события и явления окружающего мира, выражает своѐ 

отношение к добру и злу. В сказке черпаются первые представления о 

справедливости и несправедливости. Сказка активизирует воображение 

ребѐнка, заставляет его сопереживать и внутренне содействовать 

персонажам. В результате этого сопереживания у ребѐнка появляются не 

только новые знания, но и самое главное - новое эмоциональное отношение к 

окружающему: к людям, предметам, явлениям. 

В литературных аллегориях, поэтических образах, произведениях 

сказочников используется метафора, чтобы выразить определенную мысль в 

непрямой и от этого, как ни парадоксально, наиболее впечатляющей форме. 

Эту силу воздействия метафоры чувствуют все родители, дедушки и 

бабушки. Увидев погрустневшим личико ребенка, они спешат утешить его, 

рассказав какую-нибудь историю, с которой ребенок может интуитивно 

соотнести и себя. 

 основе сказки всегда лежит метафора. Метафора – это вид 

символического языка, который в течение многих столетий используется в 

целях обучения и передачи информации, это любое языковое выражение с 

переносным смыслом. 



Важную роль в процессе нравственного развития личности на ранних этапах 

играют семья, детский сад и средства массовой информации. 

Все начинается с воспитания в детстве. Дошкольное детство – очень 

важный период в становлении личности ребенка. Очень важно, чтобы 

ребенок с детства усвоил суть нравственных понятий и человеческих 

ценностей. Ребенок формируется как личность, приобретает свойственные 

ему черты характера, особенности, которые влияют на поведение человека в 

жизни, у ребенка появляется собственное мировоззрение. Как же он смотрит 

на этот мир? С улыбкой и любовью или же, как завоеватель и потребитель, 

которого ничто не интересует кроме собственного “я” и своей выгоды? 

Ребенок будет взрослеть, и жизнь поставит перед ним отнюдь не легкие 

проблемы. Останется ли он милосердным, великодушным, человечным? 

Станет ли помогать бедным, престарелым, родным, друзьям? Отзовется ли 

по-доброму его душа на нужды и беды общества? 

Дети еще могут сочувствовать, сопереживать. Задача дошкольного 

учреждения – не дать задавить эти ростки реальностью жесткой жизни, а 

делать все необходимое, чтоб они проросли, глубоко проросли в душе и 

сердце ребенка. Главное средство воспитания – литература для детей, сказки, 

которые обращают человеческие сердца к добру, великодушию, совести, 

чести и справедливости. Личность ребенка зарождается в детстве. Поэтому, 

чем раньше литература, а именно сказка, коснется струн души ребенка, а не 

только ума, тем больше гарантий, что чувства добрые возьмут в них верх над 

злыми. Ведь литература – это колотящееся сердце, говорящее языком чувств. 

Дидактизм является одной из важнейших особенностей сказок всех народов 

мира. 

Для маленького ребенка каждый день несет с собой открытия, 

имеющие исключительную важность для формирования его личности: это и 

общение со взрослыми, и детьми, и наблюдения за жизнью взрослых, 

явлениями природы. 



Забавность сказок повышает интерес к ним. Из всего этого следует: 

моральное воспитание возможно через все виды сказок, ибо нравственность 

изначально заложена в их сюжете. 

      Из сказок дети черпают множество познаний: первые представления о 

времени и пространстве, о связи человека с природой, предметным миром. 

Сказки позволяют малышу впервые испытать храбрость и стойкость, увидеть 

добро и зло, быть чутким к чужим бедам и радостям. Ведь сказка для ребѐнка 

- это не просто вымысел, фантазия, это особая реальность мира чувств. 

Слушая сказки, дети глубоко сочувствуют персонажам, у них появляется 

внутренний импульс к содействию, к помощи, к защите.  

Какова роль телевидения и средств массовой информации? Велика. Но 

в настоящее время телевидение и детский сад выступают соперниками в 

борьбе за время и душу ребенка. Очень часто то, что показывается по 

телевизору, не соответствует моральным устоям, которым учит воспитатель. 

На плечи воспитатель ложится большая задача. Она заключается в том, 

чтобы развить и воспитать в душе ребенка духовное начало, развить чувства, 

чтобы он не вырос бездумным равнодушным человеком. 

Образность – важная особенность сказок, которая облегчает их восприятие 

детьми, не способными еще к абстрактному мышлению. 

Оптимизм сказок особенно нравится детям, что усиливает их воспитательное 

воздействие. 

Первое знакомство ребенка с народной поэзией начинается с малых 

фольклорных форм: пестушек, потешек, прибауток, считалок, скороговорок. 

В народной педагогике сказывание сказок и потешек проходило без 

картинок. Оно включало действия взрослого совместно с ребенком. "Кашку 

варят" на ладошке ребенка, "ладушки" хлопают его ручками, яички Курочки 

Рябы "бьют кулачком" ребенка и "плачут" вместе с ним, закрывая лицо его 

ладонями. Простота малых фольклорных форм не имеет ничего общего с 

упрощенностью. И хотя они состоят из нескольких строк, незатейливых по 



содержанию и простых по форме, однако таят в себе немалые жанровые 

богатства – речевые, смысловые, звуковые. 

              По мнению психологов, знакомство со сказкой помогает ребѐнку 

понять окружающую действительность. Любая сказка - это рассказ об 

отношениях между людьми. Язык сказок понятен малышу. Он еще не умеет 

мыслить логически, и сказка не утруждает ребенка серьѐзными логическими 

рассуждениями. Ребенок не любит наставлений, и сказка не учит его 

напрямую. Детская сказка предлагает ребенку образы, которые ему очень 

интересны, а жизненно важная информация усваивается сама по себе, 

незаметно. Мало того, приобщаясь к сказке, малыш приобретает абсолютно 

новый для себя вид психической активности - умение мысленно действовать 

в воображаемых обстоятельствах, а это умение - основа для любой 

творческой деятельности. Сказки детям повествуют готовую фантастическую 

историю, но оставляют при этом простор воображению. 

Простая рифма, неоднократно повторяющиеся звукосочетания и слова, 

восклицания и эмоциональные обращения невольно заставляют малыша 

прислушиваться, замирать на какое-то мгновение, всматриваться в лицо 

говорящего. Неповторимое своеобразие фольклора особенно ценно для 

активизации ребенка в тот период, когда у него еще не сформированы 

произвольные действия, внимание, реакция на слова. 

Раннее соприкосновение с народным творчеством обогащают чувства 

ребенка пониманием добра, ласки, тепла. 

Родители – первые главные его учителя. Но сейчас время “трудное”. 

Поэтому дети находятся под сильным влиянием идей материализма, у них 

искажается представление о мире, в соответствии с которым личная выгода 

становится выше морали, честности и любви, а это самым пагубным образом 

сказывается на их духовном развитии. 

Сказка для ребенка – это не что иное, как особое средство постижения 

жизни, способ познания, осмысления некоторых жизненных явлений, 

моральных установок общества, постижения реалий действительности. 



Образность сказки, даже более того – ее условность, хорошо усваивается 

ребенком. 

       Сказки – прекрасное творение искусства. Социальная, художественная 

и педагогическая ценность народных сказок несомненна и общепризнанна. 

Сказки нам дороги, как родина, как их творец – народ. 

Сказки внушают уверенность в торжестве правды, победе добра над злом. 

Как правило, страдания положительного героя и его друзей являются 

преходящими, временными, за ними обычно приходит радость, причем эта 

радость – результат борьбы, результат совместных усилий. 

Сказки являются для ребенка неисчерпаемым источником чувств и 

фантазии, а в свою очередь, развитие чувств и фантазии приобщает их к 

духовному богатству, накопленному человечеством. Сказки заставляют 

волноваться, сопереживать персонажам и событиям. Однако и волнение, и 

сострадание, и радость ребенка должны быть адресованы именно тем 

персонажам и тем событиям, которые этого достойны, а недостойные 

поступки должны соответственно осуждаться. 

Содержание небольших произведений народного поэтического 

творчества многопланово. В потешках и песенках оживают явления природы, 

действуют животные. Описание их не только поэтично, но и образно: 

курочка-рябушечка идет на речку за водичкой – цыпляток поить; сорока-

белобока кашку варит – деток кормит и т.п. Персонажи трудолюбивы, 

ласковы, заботливы: собачка не лает, чтобы деток не пугать, а котик качает 

люлечку, баюкает младенца и т.д. 

Стихи, прибаутки, поговорки, образные слова представляют собой ту 

ценную звуковую и речевую среду, которая благоприятствует освоению 

языка, развитию восприимчивости к звучанию художественного слова. 

Ученые по-разному толковали сказку. Одни из них с безусловной 

очевидностью стремились охарактеризовать сказочный вымысел как 

независимый от реальности, а другие желали понять, как в фантазии сказок 



преломилось отношения народных рассказчиков к окружающей 

действительности. 

Ценность сказок заключается в их влиянии на всестороннее развитие  

ребенка, а в особенности на нравственное воспитание. 

              Через сказку легче всего объяснить ребѐнку первые и главные 

понятия нравственности: что такое "хорошо" и что такое "плохо". Сказочные 

герои всегда либо хорошие, либо плохие. Это очень важно для определения 

симпатий ребенка, для разграничения добра и зла. Ребенок отождествляет 

себя с положительным героем. Таким образом, сказка детям прививает 

добро. Нравственные понятия, ярко представленные в образах героев, 

закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми. 

Ведь если злодеи в сказках всегда бывают наказаны, то единственный способ 

избежать наказания - не быть злодеем. Как пел мультяшный сказочный герой 

кот Леопольд: "Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот-трудно". 

Понятие о добре предстает в сказке не в виде законов и правил, а в виде 

образов сильных и храбрых богатырей, рыцарей, принцев, в виде доброй 

волшебницы или феи, всегда готовой прийти на помощь. 

Чтобы ребенок вырос хорошим человеком, с ним необходимо работать, 

начиная с раннего детства. Сказки помогают возрождать в людях духовность, 

милосердие, гуманность. И начинать надо с детей, так как материальная 

сторона жизни их уже захватила в свои сети. 

Я считаю, что сказка – благодатный и ничем не заменимый источник 

нравственного воспитания детей, так как в ней отражена вся реальная жизнь 

со злом и добром, счастьем  и горем. Она открывает и объясняет ребенку 

жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. 

Она развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает 

прекрасные образы литературного языка. 

 

 


