
Консультация для родителей «Воспитание детей 

сказкой».  

 
 

 

 «Сказку любит стар и 

млад, 

Каждый их послушать 

рад. 

В них узнает ваш дитя 

Все вопросы бытия». 

 

 

 

Сказка – это вымышленная история со счастливым концом и обязательной 

победой добра над злом. Чаще всего в сказках присутствует волшебство и разные 

невероятные в обычной жизни приключения. Недоступное становится доступным, 

нереальное реальным. Именно поэтому сказки любят и дети, и взрослые. У каждого 

народа есть свои сказки с их особенностями – национальными героями, бытом. 

Сказки бываю фольклорные – это те, которые создал народ и литературные, 

которые создают авторы. Литературная сказка либо подражает фольклорной 

(литературная сказка, написанная в народнопоэтическом стиле, либо создаёт 

дидактическое произведение на основе нефольклорных сюжетов. Фольклорная сказка 

исторически предшествует литературной. 

Через сказку дети получают первые представления о добре и зле, дружбе и 

предательстве, отваге и трусости, дают первые ступени понимания человеческих 

взаимоотношений, а так же знакомят с окружающим миром. 

В мире много сказок грустных и смешных, 

И прожить на свете нам нельзя без них. 

Лампа Аладдина в сказку нас веди, 

Башмачок хрустальный помоги в пути! 

Мальчик Чиполлино, мишка Винни-Пух – 

Каждый нам в дороге настоящий друг. 

Пусть герои сказок дарят нам тепло, 

Пусть добро навеки побеждает зло. 

Сказка – зеркало, отражающее реальный мир через призму личного восприятия. В 

ней возможно всё, что не бывает в жизни и всегда счастливый конец. С помощью 

сказок вы можете многому научить своего малыша, и сказка заранее готовит ребёнка к 

сложным ситуациям, в которых он может оказаться, когда вырастет 

Чтение сказок — один из важнейших педагогических и воспитательных моментов в 

жизни ребёнка, ведь каждая сказка чему-то учит. 

Зачем нужны сказки? 

Они учат правильно поступать и не повторять тех ошибок, которые можно 

допустить «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»: "не пей, – козленочком станешь" 

– учит она ребенка тому, что нельзя доверять луже и напиться из нее. А сказка о 

Колобке учит тому, что нельзя доверять незнакомому встречному, он может оказаться 

Лисой, хитрой и ловкой, способной разговорами заманить поближе и не для того, 



чтобы лучше познакомиться. Сказка «Репка» - учит строить дружеские семейные 

отношения. Так же сказки развивают интеллект, сближают детей и родителей. 

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 чего нужны нам сказки? 

Для чего нужны нам сказки? 

Что в них ищет человек? 

Может быть, добро и ласку. 

Может быть, вчерашний снег. 

В сказке радость побеждает, 

Сказка учит нас любить. 

В сказке звери оживают, 

Начинают говорить. 

В сказке все бывает честно: 

И начало, и конец. 

Смелый принц ведет принцессу 

Непременно под венец. 

Белоснежка и русалка, 

Старый карлик, добрый гном – 

Покидать нам сказку жалко, 

Как уютный милый дом. 

Прочитайте сказки детям! 

Научите их любить. 

Может быть, на этом свете 

Станет легче людям жить. 

«Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество — верная 

дорога к сердцу ребенка. Сказка, фантазия - это ключик, с помощью которого можно 

открыть эти истоки, и они забьют животворными ключами». В. Сухомлинский. 
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