
Консультация для родителей 

«Роль сказки в жизни ребенка.» 

.  

 «Сказка – это зернышко, из которого прорастает 

эмоциональная оценка ребенка жизненных явлений.»   

 В.А. Сухомлинский 

Уважаемые родители! 

Все 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. Сказка развивает правильную речь, 

воображение, подталкивает к фантазированию, учит отличать добро и зло. 

Если вы хотите помочь объяснить что-то ребенку, поддержать его, вспомните 

сказку и приведите пример. 

Читать сказки нужно эмоционально, как бы чувствуя, что это другой -

волшебный мир. По окончанию можно обсудить содержание: что 

понравилось, а что нет. Попросить ребенка описать героев, как бы он 

поступил на их месте. 

Сказкой можно снять тревогу у ребенка. Также можно поставить 

эмоциональную речь, сделать ее красивой и образной. Словарный запас 

расширяется, диалог строится правильно, связная логическая речь 

развивается. 

Одним из самых главных моментов роли сказки в жизни ребенка – то, 

что здесь всегда побеждает добро. В будущем это очень поможет ребенку, 

научит его преодолевать жизненные трудности.  

Сказка помогает формировать основы нравственности, морали, по 

законам которой им предстоит жить.  



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. 

Когда ребенок научится работать со сказкой, будет в ней хорошо 

ориентироваться, разбирать поступки героев, оценивать их, он сможет эту 

модель перенести в реальную жизнь, исправить какую-то ситуацию. А то 

бесценное время, которое вы проведете со своим дитём, читая и играя, не 

заменят никакие другие блага цивилизации: телевизор и планшет.  

Сегодня существует целое направление в психологии – сказкотерапия.  

Иногда простые просьбы и попытки объяснить, почему надо делать 

так, а не иначе, дети игнорируют. А вот сказка может заинтересовать 

ребёнка. Интересная история способна полностью завладеть вниманием 

непослушного чада, погрузив его в сказочный мир, в котором он будет 

переживать всё то, что переживают герои, ощущать их эмоции и даже 

отождествлять себя с ними.  

Сочиняйте сказки сами, где главным героем будет ваш ребенок. 

Придумывайте истории где, он именно такой, каким он хочет быть: сильный, 

добрый, щедрый, защищающий слабых и т.п.  С помощью сказки можно 

проработать любую сложную ситуацию в жизни ребенка. Например, если он 

боится о чем-то говорить, переведите его в режим сказки, переименуйте 

героев, и тогда, вероятно, все встанет на свои места. Пробуйте сочинять 

сказки совместно с ребенком, дети это просто обожают. Кроме того, в такие 

моменты юные сказочники открываются, и вы сможете понять, что по-

настоящему тревожит малыша, а что приносит истинную радость, а, 

возможно, откроете талант к сочинительству.  

Приятных вам чтений и совместных творческих моментов. 

 

 

Читайте подробнее о сказкотерапии здесь:  

http://irinazaytseva.ru/skazkoterapiya-dlya-

myagkogo-resheniya-detskix-problem.html  
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