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Слушаю сказки - и вознаграждаю
тем недостатки проклятого
своего воспитания. 
Что за прелесть эти сказки! 
Каждая есть поэма! 

А. С. Пушкин
У  каждого  народа  издревле  существует  культура  звучащего  слова, 

своеобразная устная литература. Это народное творчество принято называть 
ФОЛЬКЛОРОМ.  На  протяжении  веков  русский  народ  также  создавал 
бесценные памятники искусства слова - былины, сказки,  песни, частушки, 
пословицы и поговорки, загадки. 

Сказка  -  это  не  рассказ,  не  повесть,  не  стихотворение  или  поэма, 
которые мы читаем в книгах. Если подобрать к слову сказка однокоренные 
слова, то получим ря слов, который в определенной мере раскроет нам его 
смысл:  сказка  -  сказывать  -  рассказывать.  То  есть  сказка  -  это  то,  что 
рассказывается, это устный рассказ о чем-либо интересном как исполнителя, 
так и для его слушателей. 

Сказки бывают разные. В одних главными героями являются животные. 
Это - сказки о животных. 

В  других  главными  персонажами  являются  люди  и  фантастические 
существа; животные здесь чаще всего - добрые помощники главного героя. В 
этих  сказках  речь  идет  об  удивительныз  приключениях  Ивана-Царевича 
или Ивана-Дурака, обязательно связанных с волшебством. Это волшебные 
сказки.  И,  наконец,  есть  сказки,  главными  персонажами  которых  также 
являются люди, но, в отличие от волшебных сказок, где герои одерживают 
победу  благодаря  волшебству,  в  них  герои  становятся  победителями 
благодаря  своему  уму,  смекалке,  смелости,  хитрости.  Это  социально-
бытовые сказки. 

Дети любят народные сказки, песенки,  загадки,  охотно их слушают и 
запоминают.  Сказки  привлекают  ребенка  интерсным,  знимательным 
сюжетом,  яркостью  художественных  образов,  красотой,  меткостью 
народного языка. Огромная ценность народной сказки заключается и в силе 
ее  морального  воздействия  на  детей.  Сказка  дает  примеры  подлинного 
геройства,  дружбы,  помощи  в  беде;  просто  и  убедительно  показывает 
ребенку торжество правды над ложью, добра над злом, победу труда. 

Высоко  ценил  народную  сказку  наш  замечательный  педагог  К.  Д. 
Ушинский.  Он  писал  о  сказке:  "Это  первые  блестящие  попытки  русской 
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народной  педагогики,  и  я  не  думаю,  чтобы  кто-нибудь  был  в  состоянии 
состязаться в этом случае с педагогическим гением народа".

Народные песенки образны, лаконичны, разнообразны по ритму. Дети 
запоминают их на всю жизнь. Короткие сказки о животных и песенки читают 
читают  для  самых  маленьких.  Для  более  старших  детей  следует  читать 
сказки сложнее - волшебные, а также загадки, считалочки. 

Читать детям сразу несколько сказок не следует, лучше одну и ту же 
повторить  несколько  раз.  Пусть  ребенок  хорошо  запомнит  сказку, 
рассмотрит  картинки.  Чем  лучше  ребенок  усвоит  народную  сказку,  тем 
сильнее будет ее воспитательное воздействие. 

Сказка — неизменный спутник детства

Сказка  –  неизменный  спутник  детства,  играет  особую  роль  в  жизни 
ребенка.  Воображаемая  ситуация роднит сказку  с  игрой –  главным видом 
деятельности  дошкольника.  Ребенок  сопереживает  героям,  разделяет  их 
чувства,  живет  вместе  с  ними  в  мире  сказок.  Ему  легче  установить 
ассоциативные связи с любимыми и понятными сказочными персонажами. 

Благодатный  материал  для  развития  речи  дают  картинки  к  сказкам. 
Сказочный  мир  увлекает,  трогают  радости  и  печали  героев,  захватывает 
динамичность  событий.  Язык  сказок  богат  изобразительными  и 
выразительными  средствами,  сравнениями,  точными  определениями, 
эпитетами,  яркими  описаниями.  Из  сказок  дети  черпают  множество 
познаний. Первые представления о времени и пространстве, о связи человека 
с природой, с миром. Сказки позволяют ребенку впервые испытать храбрость 
и стойкость, увидеть добро и зло. В то же время есть много приемов работы 
со сказкой: это чтение, рассказывание, пересказ в лицах, драматизация, показ 
спектаклей, диафильмов, мультфильмов, семейное чтение и рассматривание 
иллюстраций. 

Сказка  используется  для  развития  у  детей  воображения,  мышления, 
речевого творчества и воспитания добрых чувств.  Она позволяет сравнить 
героев, пожалеть некоторых из них, придумать многим сказкам счастливый 
конец,  неожиданное продолжение.  Здесь  можно подключить  фольклорный 
материал, загадки о героях, потешки, песенки. 

Дошкольный возраст - это возраст образных форм сознания. Основными 
средствами,  которыми  ребенок  овладевает  в  этом  возрасте,  являются 
образные  средства:  сенсорные  эталоны,  воображения,  памяти,  различные 
символы и знаки (прежде всего это разного рода наглядные модели, схемы, 
таблицы).

Главное  направление  и  развитие  образного  мышления  состоит  в 
овладении  ребенком  способности  к  замещению  и  пространственному 
моделированию.  Способности  к  замещению  является  особенностью 
человеческого ума. И если мы хотим развить у ребенка богатое воображение, 
способность к замещению, умение находить взаимосвязи, то надо учить его 
«читать графическую аналогию».

2



Графическая  аналогия  –  это  умение  обозначать  каким-либо  одним 
символом  реальный  образ  (или  несколько  образов,  отражая  им  общие 
признаки объекта,  и замещать предметы, т. е. пользоваться заместителями. 
Дети  знакомятся  с  окружающим,  не  только  непосредственно  что-то 
воспринимая, но и опосредованно, с помощью прочитанных книг, сказок. 
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