
«Наши дети любят сказки» 
 
        Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего 

возраста, сопровождает на протяжении всего 

дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. 

Со сказки начинается его знакомство с миром 

литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и со всем окружающим миром в 

целом. Роль сказок в воспитании детей велика. Во-

первых, они развивают воображение, подталкивают 

к фантазированию. Также они развивают 

правильную речь, учат отличать добро и зло. 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рассказывая малышу сказку, мы развиваем его 

внутренний мир. Чем раньше мы начали читать 

книжки, тем раньше ребѐнок стал говорить и 

правильно выражаться. Сказка формирует основы 



поведения, общения. Развивает воображение и 

творческий потенциал. 

       Дома лучше всего читать сказку перед сном, когда 

ребенок спокоен, находится в хорошем настроении и 

готов внимательно слушать. Важно читать  

эмоционально, передавая образы сюжетов. По 

окончанию можно обсудить сказку: что понравилось, 

а что нет. Попросить ребенка описать героев. 

 
       Работа воспитателей заключается в том, что мы 

можем сказкой снять тревогу у ребенка. Также 

можно поставить эмоциональную речь, сделать ее 

красивой и образной. Со сказкой расширяется 

словарный запас, диалог строится правильно, 

связная логическая речь развивается. 

       Читаем и рассказываем сказку интересно, с 

разной интонацией и тембром голоса, как бы 

чувствуя, что это другой мир. Прочитываем с 

хорошей дикцией и интонацией, и стараемся 

проговаривать вместе с детьми сложные слова, тогда 

ребенок научится четко выговаривать звуки. 

          

 



        В современном мире значение сказки в 

воспитании детей переходит на задний план. У 

ребенка есть мультики по телевизору,  

игры на планшете, зачем ему 

сказки? Мультфильмы интересно смотреть, но 

они не развивают воображение, ведь действия 

представлены на экране.  

    
А мы хотим, чтобы наши дети не только смотрели 

развивающие мультики, а еще стараемся, чтобы они 

развивались творчески и для этого необходимо 

предоставлять им простор для фантазирования. 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

        



       Сказка может не только воспитывать, но и 

корректировать поведение, во многих случаях 

снимать сложные психологические проблемы и 

стрессы, тревожащие неокрепшую психику ребенка. 

Для этого мы выбираем подходящие сюжеты уже 

существующих сказок и разбираем их в ролевых 

играх или театральных постановках. Отличным 

коррекционным моментом становится игра 

«Придумай по-другому», в которой ребенку 

предлагается создать новый финал любимой сказки. 

В скором будущем, в более старшем возрасте детей, 

будем стараться обращать внимание, на сюжетные 

ходы, которые выбирает малыш, стремится ли он 

сделать финал истории счастливым, с какими 

персонажами ассоциирует себя и своих близких.         

Особое внимание следует обращать на то, что если 

ребенок устойчиво отдает предпочтение 

несчастливым концовкам, уделяет повышенное 

внимание отрицательным персонажам. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Но самая главная мораль – что есть зло, а что 

добро. В наших сказках именно это и выражено. В 

результате ребенок сравнивает себя с хорошим 

персонажем и знает, что зло наказуемо. 

         Мы обыгрываем простые короткие сказки о 

животных – «Три медведя», «Волк и семеро козлят», 

«Кот и лиса», «Теремок», «Рукавичка» и т. п. При 

анализе персонажей, малыш 3 – 4 лет оперирует 

емкими и общими категориями – «хороший» - 

«плохой», «злой» - «добрый», стараемся постепенно в 

ходе тематических бесед расширить взгляд ребенка 

на личность человека, научить различать не добрые, 

ошибочные поступки положительных персонажей и 

попытки стать «хорошими» отрицательных героев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выражаем сердечную благодарность:  
Калын Людмиле Александровне 

Батьян Екатерине Ивановне 
Кормилициной Екатерине Валерьевне 

в изготовление атрибутов и костюмов к сказкам. 

С уважением воспитатели группы:   
                                                              Елена Владимировна 
                                                              Наталья Петровна 


