
Консультация для родителей по теме «Роль 

сказки в развитии и воспитании ребенка» 

(младший дошкольный возраст) 

Сказка – зеркало, отражающее реальный мир через призму личного 

восприятия. В ней возможно всё, что не бывает в жизни. И, заметьте, 

всегда счастливый конец. Слушатель сопричастен с происходящим, 

он может вообразить себя любым из персонажей, пережить все 

перипетии сюжета, отзываясь на них душой. 

Мир детей не похож на мир взрослых. В нём тесно переплелись 

фантазия и реальность. Многие проблемы с детьми возникают из–за 

непонимания – странного, часто нереального. Исправить ситуацию 

вам помогут народные сказки. Они станут тем волшебным 

мостиком, который соединяет два разных мира – детский и 

взрослый. 

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. 

Не достаточно просто прочитать сказку. Чтобы ребенок ее лучше 

запомнил, нужно помочь ему понять ее, пережить вместе с героями 

различные ситуации. Проанализировать поступки персонажей, 

представить себя на их месте. Тогда запоминание будет осознанное, 

глубокое. 

Как правильно читать ребёнку сказку: 



1. Старайтесь сказку именно рассказывать, а не читать. Тогда вы 

вовремя сможете увидеть реакцию ребёнка, и акцентировать его 

внимание на тех моментах, которые особенно важны вам на данный 

момент. 

2. Рассказывайте сказку с удовольствием, старайтесь не отвлекаться 

на посторонние дела. Ведь вы не просто знакомите малыша со 

сказкой – вы путешествуете вместе с ним по удивительному 

волшебному миру. Не оставляйте его там одного! 

3. Поучительные беседы должны быть короткими. Ориентируйтесь 

на настроение ребёнка. 

4. Если малыш изо дня в день просит рассказать одну и ту же сказку 

– рассказывайте. Значит, у него есть проблема, которую эта сказка 

помогает решить. 

5. Будьте осторожны с подробностями и иллюстрациями! В сказках 

сюжет изложен очень лаконично именно для того, чтобы ребёнок не 

получил лишнюю информацию, которая может его испугать. 

6. Очень интересно поиграть в сказку, инсценировать её.  В качестве 

персонажей можно использовать игрушки, фигурки нарисованные и 

вырезанные, тени на стене. Сначала вы можете делать это 

самостоятельно, но очень скоро ребёнок охотно присоединится к 

вам. 

Для того, чтобы ребенку было легче запомнить сказки и после 

рассказывать их, можно использовать различные дидактические 

игры. Так же эти игры очень хорошо помогают в развитии 

творческого воображения, фантазии, связной монологической и 

диалогической речи. Предлагаю рассмотреть некоторые из них. 
 

 


