
Консультация для родителей 

“О роли сказок в воспитании детей” 

 

Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем 

по крохам, и через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история 

народа. 

 (Алексей Николаевич Толстой) 

     

Сказка всегда присутствует в нашей жизни: мы её слышали в детстве, 

рассказываем своим детям, внукам. Сколько себя помним, рядом с нами 

«Колобок», «Репка», «Лиса и волк»… Русские народные, сказки народов мира, 

авторские: бытовые, волшебные, о животных. Чтение сказки считается самым 

древним методом познания и воспитания. Общаясь с нашими детьми через сказку, 

мы передаём им знания о духовном мире, о предназначении человека в обществе, 

воспитываем их, развиваем внутренний мир, излечиваем от страхов, 

переживаний. Сказка даёт знания о жизни, законах бытия, пробуждает 

творчество, фантазию, воспитывает любовь к Родине, труду, учит уважать 

старших, защищать слабых, помогать больным и немощным.                                 

Однозначно, народная сказка способствует формированию определенных 

нравственных ценностей, идеала. 

Сказка - очень хороший метод воспитания и 

обучения детей.  Рассказывая сказки, мы 

передаем опыт наших предков, дополняя его 

своим, не менее богатым. Посредством сказки 

ребенок обогащает внутренний духовный мир, 

избавляется от переживаний и страхов, 

получает знания о жизни и ее законах, 

развивает фантазию и творческое начало, 

учится сопереживать и предвосхищать 

события. Благодаря сказке ребенок может 

проиграть негативные роли и чувства, при этом 

он не будет наказан.  



 

Сказка - это мощный инструмент обучения малышей 

и дошколят.  Эти поучительные истории учат добру, 

прощению, терпимости, пониманию того, что 

хорошо, что плохо. Стимулируют концентрацию 

внимания, развивают положительные качества, 

поощряют к размышлению, побуждают к вопросам, 

поиску ответов. Именно сказки начинают 

знакомство ребёнка с литературой, прививают ему 

любовь к чтению.  Сказка – это игра, необходимая 

для развития личности. 

Именно на примере героев сказок лучше всего усваивается важная жизненная 

информация.  В них очень ярко показываются разные противопоставления: 

храбрость и трусость, богатство и нищета, трудолюбие и лень, смекалка и 

глупость, успех коллективизма и трудность одиночества.  

 

 Несколько советов молодым родителям : 

читать сказку, 

 1. концентрируя на ней внимание ребёнка; 

 2. с выражением, выделяя интонационно- 

кульминационные моменты; 

 3. чётко проговаривая слова; 

 4. только одну, для более глубокого 

осмысления; 

 5. выбранную ребёнком (даже пусть в 

сотый раз!); 
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