
Консультация для родителей по теме 
 «Роль сказки в развитии и воспитании ребенка» 

Роль сказки в развитии ребенка многогранна: она и фантазию 
развивает, и мышление, и даже правильную речь. С древних времен 

сказка является неотъемлемой частью воспитания каждого ребенка. 

Она поможет родителям доступным языком научить детишек жизни, 
расскажет им о добре и о зле. Для детей сказка намного понятнее 

пресных и скучных речей взрослых. Именно поэтому, чтобы 

поддержать малыша, объяснить и научить его чему-нибудь, родителям 
придется вспомнить главный язык детства - мудрую и очень 

интересную сказку. 
Дошкольный возраст-возраст сказки. В этом возрасте ребенок 
проявляет сильную тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному. 

Сказка – это одно из самых доступных средств полноценного 

развития каждого малыша. Так было, есть, и будет еще много-много 
лет. Не стоит преуменьшать роль сказки в жизни детей – правильно 

подобранная сказка положительно влияет на эмоциональное состояние 

ребенка, корректирует и улучшает его поведение, а также воспитывает 
уверенность ребенка в себе и в своих силах. 

Сказка в жизни детей занимает очень важное место: с ее 
помощью дети очень рано начинают говорить и учатся грамотно 

выражать свои мысли, а еще она является лучшим помощником в 

формировании основ общения и поведения. 
Сказка - это способ общения с ребенком на понятном и 

доступном ему языке, это первые безопасные уроки жизни. 
Чтение сказок расширяет словарный запас ребенка и помогает 

развитию речи.  Слушая сказку, ребенок знакомится с народным 

фольклором, запоминает пословицы, поговорки. 
Читать детям сказки надо в правильное время, когда они спокойны 

и пребывают в хорошем настроении. Но лучше всего это делать перед 

сном, ведь вечером, лежа в теплой и уютной постели, вы сможете еще и 

обсудить сказку с ребенком. Читать сказку надо не спеша, не 
отвлекаясь и с удовольствием. Так она принесет малышу больше 

пользы и положительных эмоций. 
Роль детской сказки в воспитании ребенка нельзя не заметить. 

Представляя образы, дети учатся понимать внутреннее состояние 

героев, учатся сопереживать им, начинают верить в силы добра. С 

помощью сказки можно не только приятно провести время, но и снять 
внутреннюю тревожность ребенка. 



Один из самых главных моментов роли сказки в жизни ребенка – 

то, что здесь всегда побеждает добро. В будущем это очень поможет 

ребенку, научит его побеждать жизненные трудности. Жизнь, конечно 
же, внесет свои коррективы, но, несмотря на это, в детском 

подсознании ничего не пропадет. 
Одну и ту же сказку можно, и даже нужно, перечитывать 

несколько раз. Так ребенок сможет понять смысл, заложенный в ней. 

Как правило, когда суть сказки становится ясна детям, они теряют к ней 

всякий интерес. К тому же, каждый ребенок находит в сказке то, что 
ему особенно интересно. 

Но мало прочитать сказку, важно ее прожить! Как это сделать? 

Форм, через которые ребенок проживает сказку-множество! Сказки 
можно читать, сказки можно обсуждать, можно рисовать, можно 

сочинять, можно лепить и строить. И тогда сказки помогут ребенку 

открыть мир во всем его многообразии, разовьют воображение. 
Дети черпают из сказок множество познаний: первые 

представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, 

с предметным миром, сказки позволяют ребенку увидеть добро и зло. 
Сказка для ребенка – это не просто вымысел, фантазия, это особая 

реальность мира чувств. Сказка раздвигает для ребенка рамки обычной 
жизни. Слушая сказки, дети глубоко сочувствуют персонажам, у них 

появляется внутренний импульс к содействию, к помощи, к защите. 
В дошкольном возрасте восприятие сказки становится 

специфической деятельностью ребенка (помимо игры и 

изобразительной деятельности), обладающей невероятно 

притягательной силой, позволяющей ему свободно мечтать и 
фантазировать. 

Трудно отрицать роль сказок, художественных произведений и в 

развитии правильной устной речи. Если говорить традиционно, то 
тексты расширяют словарный запас, помогают верно строить диалоги, 

влияют на развитие связной речи. Но помимо всех этих, пусть и 

узловых, задач не менее важно сделать нашу устную и письменную 
речь эмоциональной, образной, красивой. Благодаря сказкам речь 

младшего дошкольника становиться более эмоциональной, образной, 

красивой. Эти волшебные истории способствуют общению, формируют 
умение задавать вопросы, конструировать слова, предложения и 

словосочетания. 
 


