
Значение сказки в жизни дошкольника 
 

          В современном мире перестали уделять должное внимание чтению книг, в 

частности сказок. Конечно, о полном отсутствии книгочтения речь не идет, 

родители иногда читают детям, не задумываясь, что именно несет в себе та или 

иная печатная продукция. Как правило, это различные детские журналы-комиксы, 

которые так популярны в наше время. Чтение таких изданий с упрощенным 

диснеевским стилем пересказа, часто искажающим первоначальный смысл 

сказки, превращают сказочное действие из нравственно-поучительного в чисто 

развлекательное. 

          Такая трактовка навязывает детям определенные образы, которые лишают 

их глубокого и творческого восприятия произведения. И, как ни печально это 

признавать, главная роль в воспитании и развитии ребенка отводится 

«механическим помощникам» - телевизору и компьютеру. По последним 

исследованиям ведущих детских психологов длительное просиживание перед 

экраном телевизора или компьютера развивает в ребенке апатию и жестокость, 

тормозит психическое и физическое развитие дошкольника. А ведь именно в 

период дошкольного детства закладывается фундамент здоровья, складываются 

привычки и черты характера. В дальнейшем, если ребенок большую часть 

времени проводит с различными гаджетами, то у него формируется отсутствие 

мотивации к обучению, что ведет к большим проблемам в школе. Один из самых 

легких и доступных способов я рекомендую всем, без исключения, родителям. 

Универсальнее способа человечество еще не придумало. Так что же это за 

чудодейственное средство? Ответ прост - это сказки!  

         Сказка – народная мудрость, она воспитывает детей интеллектуально и 

нравственно, а также оказывает огромное влияние на развитие и обогащение речи 

ребенка. 

Особенно важно соприкосновение с  миром сказок для наших ребят, т.к. 

исследователи признают, что использование разных жанров литературы, устного 

народного творчества, в особенности - русской народной сказки является одним 

из наиболее эффективных путей развития речи дошкольников. 



          Русская народная сказка легко воспринимается детьми, на ее основе у детей 

развивается мышление и воображение. В процессе чтения сказки перед ребенком 

раскрывается все великолепие и богатство русского языка. Дети приучаются 

замечать красоту родного языка, постепенно осваивая его, обогащают свою речь 

образными выражениями и литературными оборотами. Читая сказку, мы учим 

детей замечать художественную форму, выражающую содержание. Чем чаще 

дети их слышат, тем больше они впитывают гармонию слова. 

         Сказка помогает расширить словарный запас ребенка, а также развить 

связную логическую речь. Благодаря сказкам речь дошкольника становится более 

эмоциональной, образной, выразительной. Эти волшебные истории способствуют 

общению, формируют умение задавать вопросы, конструировать слова, 

предложения и словосочетания. 

 Хочется отметить важный момент, что родителям не стоит забывать о том, что 

сказка должна соответствовать возрасту. Правильно подобранная сказка 

положительно влияет на эмоциональное состояние ребенка, корректирует и 

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

Благодаря сказкам, прививаются жизненные ценности, формируется характер 

и привычки ребенка, приобретаются хорошие навыки. Так же сказки 

способствуют психологическому развитию ребенка и его становлению 

полноценной личности. 

Время, которое родители проводят с ребенком, сближает их и в 

дальнейшем помогает открыто общаться между собой, делясь 

самыми сокровенными чувствами и мыслями. 
 


