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Сказка - необходимый элемент духовной жизни ребѐнка. 

Входя в мир чудес и волшебства, ребѐнок погружается в 

глубины своей души.  

Русские народные сказки, вводя детей в круг 

необыкновенных событий, превращений, происходящих с 

их героями, выражают глубокие моральные идеи. Они 

учат доброму отношению к людям, показывают высокие чувства и стремления. 

 К.И.Чуковский писал, что цель сказочника, и в первую очередь народного – 

«воспитать в ребенке человечность – эту дивную способность человека волноваться 

чужим несчастьям, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как 

свою». 

Встреча детей с героями сказок не оставит их 

равнодушными. Желание помочь попавшему в беду 

герою, разобраться в сказочной ситуации – всѐ это 

стимулирует умственную деятельность ребѐнка, 

развивает интерес к предмету. 

 В результате сопереживания у ребѐнка появляются не 

только новые знания, но и самое главное - новое 

эмоциональное отношение к окружающему: к людям, предметам, явлениям. Из сказок 

дети черпают множество познаний: первые представления о времени и пространстве, о 

связи человека с природой, предметным миром. 

 Дети старшего дошкольного возраста сталкиваются с такими сложнейшими 

явлениями и чувствами, как жизнь и смерть, любовь и ненависть; гнев и сострадание, 

измена и коварство.  

Форма изображения этих явлений особая, сказочная, доступная пониманию ребенка, а 

высота проявлений, нравственный смысл остаются подлинными, «взрослыми». 

Поэтому те уроки, которые дает сказка — это уроки на всю жизнь и для больших, и 

для маленьких. 

Язык сказок отличается большой живописностью: в 

нем много метких сравнений, эпитетов, образных 

выражений, диалогов, песенок, ритмичных повторов, 

которые помогают ребенку запомнить сказку. 



Как сделать так, чтобы дети полюбили чтение 

художественной литературы? Как научить детей 

думать, рассуждать? Когда ребенок откажется от 

просмотра мультфильма и отдаст предпочтение 

книге? 

 Только тогда, когда он будет жить вместе с 

героями, сопереживать в трудностях и неудачах, 

радоваться в счастливые моменты. А воспитание 

детей потребность в чтении, любовь к чтению начинается со сказки. 

Сказка это благоприятный и ничем незаменимый 

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 отношении, чувств и 

взаимоотношении. Она развивает мышление и 

воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает 

прекрасные образы литературного языка. 

Из многолетнего опыта работы с детьми можно сделать следующие выводы: 

1.Большинство детей знают очень мало русских народных сказок, а некоторые не 

знают ни одной. 

2.Родители, в силу своей занятости мало читают детям. 

3. Некоторые родители, в силу своей некомпетентности, не знают какие сказки читать 

детям в этом возрасте. 

Таким образом, для повышения интереса к книге, любви к чтению, развивающий 

устойчивый интерес к сказке как к произведению искусства, необходимо читать и 

рассказывать как можно больше сказок.  

Образные, яркие выражения, сравнения, «сказочные» языковые средства, 

способствующие развитию выразительности речи, а также творчеству самих детей, 

повышают степень включенности детей старшего дошкольного возраста в книжную 

культуру. 

Совет родителям: читайте своим детям сказки! 

 


