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Консультация для родителей 

Роль сказки в нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста 

      Первые нравственные представления и навыки дети получают в семье. 

Очень рано ребенок начинает знакомиться с произведениями искусства, с 

сокровищницей русской и мировой литературы, с лучшими образами устного 

народного творчества. И как добрый, мудрый друг в его жизнь входит сказка. 

      В ряде народных сказок мы встречаемся с определенными 

педагогическими понятиями, выводами, рассуждениями. Прежде всего, 

следует отметить стремление народа к знаниям. В сказках встречается мысль, 

что книги - источник мудрости. В народных сказках находят отражение 

некоторые приемы воздействия на личность, определяется содержание 

нравственного воспитания. 

     Стремясь пробудить в детях лучшие чувства, уберечь их от черствости, 

эгоизма, равнодушия, народ красочно рисовал в сказках борьбу сил зла с 

силой добра, представленной чаще всего в образе обыкновенного человека. А 

чтобы закалить душевные силы ребенка, вселить в него уверенность в 

неизбежность победы добра над злом, сказки рассказывали, как трудна 

борьба и как мужество, стойкость и преданность обязательно побеждают зло, 

каким бы страшным оно не было. 

      Сказка - благодатный и ничем не заменимый источник воспитания 

любви к Родине. Патриотическая идея сказки - в глубине ее содержания, 

созданные народом сказочные образы, живущие тысячелетия, доносят к 

сердцу и уму ребенка могучий творческий дух трудового народа, его взгляды 

на жизнь, идеалы, стремления.       Сказка воспитывает любовь к родной 

земле уже потому, что она - творение народа. Кажется, что сказка построена 

на чисто «бытовом» сюжете: дедушка и бабушка посадили репку…, дедушка 

решил обмануть волка, сделал соломенного бычка…, но каждое слово этой 

сказки - как тончайший штрих на бессмертной фреске, в каждом слове, в 

каждом образе - игра творческих сил народного духа. В русских сказках, как 

и в сказках других народов, явно проводится мысль о том, что человеком 

может называться только тот, кто трудится. В труде и борьбе человек 

приобретает свои лучшие качества. Трудолюбие - одна из главных 

человеческих характеристик. Без труда человек перестает быть человеком. 

      Многие сказки внушают уверенность в торжестве правды, в победе добра 

над злом. Оптимизм сказок особенно нравится детям и усиливает 

воспитательное значение этого средства. В сказке непременно торжествуют 

истина и добро. Сказка всегда на стороне обиженных и притесняемых, о чем 

бы она не повествовала. Она наглядно показывает, где проходят правильные 

жизненные пути человека, в чем его счастье и несчастье, какова его расплата 

за ошибки и чем человек отличается от зверя и птицы. Каждый шаг героя 

ведет его к цели, к финальному успеху. За ошибки приходится 

расплачиваться, а расплатившись, герой снова получает право на удачу. В 

таком движении сказочного вымысла выражена существенная черта 

мировосприятия народа - твердая вера в справедливость, в то, что доброе 



человеческое начало неизбежно победит все, ему противостоящее. Больше 

всего привлекает детей сказочный герой. Обычно это человек идеальный: 

добрый, справедливый, красивый, сильный; он обязательно добивается 

успеха, преодолевая всяческие препятствия не только с помощью чудесных 

помощников, но, прежде всего благодаря личным качествам - уму, силе духа, 

самоотверженности, изобразительности, смекалке. Таким хотел бы стать 

каждый ребенок, и идеальный герой сказок становится первым образцом для 

подражания. Для детей вовсе не важно, кто герой сказки: человек, животное 

или дерево. Важно другое: как он себя ведет, каков он - красив и добр или 

уродлив и зол. Сказка старается научить ребенка оценивать главные качества 

героя и никогда не прибегает к психологическому усложнению. Чаще всего 

персонаж воплощает какое-нибудь одно качество: лиса хитра, медведь силен, 

Иван в роли дурака удачлив, а в роли царевича бесстрашен. Персонажи в 

сказке контрастны, что и определяет сюжет: прилежную, разумную сестрицу 

Аленушку не послушался братец Иванушка, испил воды из козлиного 

копытца и стал козликом, - пришлось его выручать; злая мачеха строит козни 

против доброй падчерицы. … Так возникает цепь действий и удивительных 

сказочных событий. 

      Дети находят глубокое удовлетворение в том, что их мысль живет в мире 

сказочных образов. Пять, десять раз ребенок может пересказывать одну и ту 

же сказку, и каждый раз открывает в ней что-то новое. Ребенок знает, что в 

мире нет ни Бабы Яги, ни Царевны-лягушки, ни Кощея Бессмертного, но он 

воплощает в эти образы добро и зло, и каждый раз, рассказывая одну и ту же 

сказку, выражает свое отношение к плохому и хорошему. 

      Сказка неотделима от красоты, способствует развитию эстетических 

чувств, без которых немыслимо благородство души, сердечная чуткость к 

человеческому несчастью, горю, страданию. Благодаря сказке ребенок 

познает мир не только умом, но и сердцем. 

      По тематике и стилистике сказки можно разделить на несколько 

групп, но обычно исследователи выделяют три: сказки о животных, 

волшебные сказки и бытовые (сатирические). 

1.Сказки о животных. Маленьких детей, как правило, привлекает мир 

животных, поэтому им очень нравятся сказки, в которых действуют звери и 

птицы. В сказке животные приобретают человеческие черты - думают, 

действуют, говорят. По существу, такие образы несут ребенку знания о мире 

людей, а не животных. 

      В этом виде сказок обычно нет отчетливого разделения персонажей на 

положительных и отрицательных. Каждый из них наделен какой-либо одной 

чертой, присущей ему особенностью характера, которая и обыгрывается в 

сюжете. Так, традиционная черта лисицы - хитрость, поэтому речь идет 

обычно о том, как она дурачит других зверей. Волк жаден и глуп; во 

взаимоотношениях с лисицей он непременно попадает впросак. У медведя не 

столь однозначный образ, медведь бывает злым, а бывает и добрым, но при 

этом он всегда остается недотепой. Если в такой сказке появляется человек, 



то он непременно оказывается умнее и лисицы, и волка, и медведя. Разум 

помогает ему одерживать победу над любым противником. 

      Животные в сказке соблюдают принцип иерархии: наиболее сильного все 

признают и главным. Это лев или медведь. Они всегда оказываются на верху 

социальной лестницы. Дети легко усваивают: то, что волк силен, вовсе не 

делает его справедливым (например, в сказке о семерых козлятах). 

Сочувствие слушателей всегда на стороне справедливых, а не сильных. 

     В сказках о животных много песенок: поет лиса льстивую песню петуху: 

«Петушок, петушок, золотой гребешок, маслена головушка, шелкова 

бородушка…»; поет и петух, призывая на помощь кота: «несет меня лиса за 

темные леса…»; поет коза перед дверью дома: «Вы, детушки! Вы 

козлятушки! Отопритеся, отворитеся…»; поют волк, медведь и другие 

персонажи. Песенки и прибауточные присловья так выразительны, что живут 

самостоятельно, концентрируя в себе поэтический смысл сказок в сжатой 

ритмико-игровой форме. Запав в память, сказки становятся неотделимой 

частью детского сознания. 

2. Волшебные сказки. Это самый популярный и самый любимый детьми 

жанр. Все происходящее в волшебных сказках фантастично и значительно по 

задаче: ее герой, попадая то в одну, то в другую опасную ситуацию, спасает 

друзей, уничтожает врагов - борется не на жизнь, а на смерть. Опасность 

представляется особенно сильной, страшной потому, что главные 

противники его - не обычные люди, а представители сверхъестественных 

темных сил: Змей Горыныч, Баба Яга, Кощей Бессмертный и прочие. 

Одерживая победы над этой нечистью, герой как бы подтверждает высокое 

человеческое начало, близость к светлым силам природы. В борьбе он 

становится еще сильнее и мудрее, приобретает новых друзей и получает 

полное право на счастье. 

      Волшебная сказка с ее стойкой композицией приучает ребенка логически 

мыслить: события в ней разворачиваются в строгой последовательности. 

Сказка захватывает динамикой сюжета. Чем ближе конец, тем острее и 

напряжённое становятся взаимоотношения персонажей. Очень часто, 

подведя героя к моменту почти полного достижения цели, сказка допускает 

резкий поворот события к исходному положению - и вновь он начинает 

борьбу за торжество справедливости. 

      В сюжете волшебной сказки главный эпизод - это начало путешествия 

героя ради того или иного важного задания. На своем долгом пути он 

встречается с коварными противниками и волшебными помощниками. В его 

распоряжении оказываются весьма действенные средства: ковер-самолет, 

чудесный клубочек или зеркальце, а то и говорящий зверь или птица, 

стремительный конь или волк. Все они, с какими-то условиями или вовсе без 

них, в мгновение ока выполняют просьбы и приказы героя. У них не 

возникает ни малейшего сомнения в его нравственном праве приказывать, 

поскольку очень уж важна поставленная перед ним задача и поскольку сам 

герой безупречен. 



3.Бытовая (сатирическая). Наиболее близка к повседневной жизни и даже 

не обязательно включает в себя чудеса. Одобрение или окружение всегда 

подается в ней открыто, четко выражается оценка: что безнравственно, что 

достойно осмеяния. Даже когда, кажется, что герои просто валяют дурака, 

потешают слушателей, каждое их слово, каждое действие наполнены 

значительным смыслом, связаны с важными сторонами жизни человека. 

Постоянными героями сатирических сказок выступают «простые» бедные 

люди. Однако они неизменно одерживают верх над «непростыми» - богатым 

или знатным человеком. В отличие от героев волшебной сказки, здесь 

бедняки достигают торжества справедливости без помощи чудесных 

помощников - лишь благодаря уму, ловкости, находчивости да еще удачным 

обстоятельствам. 

     Свои первые представления об окружающем мире дети получают, слушая 

или читая волшебные истории про Колобка, Морозко, Курочку Рябу, 

Золушку и других сказочных персонажей. Как узнать, правильно ли малыш 

понимает смысл этих сказок? Конечно — обсудить их с ребенком. 

       Детский психолог Ирина Соковня разработала вопросы, которые 

могут помочь ребенку наиболее полно постичь смысл сказок, 

смоделировать свое поведение в различных ситуациях, расширить 

словарный запас и получить новые знания. 

-О чем эта сказка? 

-Кто главный герой этой сказки? 

-Какой он? 

-Почему герои поступают именно так, а не иначе? 

-Как бы ты поступил на месте того или иного персонажа? 

-Что тебе больше всего понравилось в сказке? 

и так далее. 

     Задавая ребенку эти вопросы, вы сможете ненавязчиво направить ход его 

мыслей в нужное русло и научить его нормам морали и негласным правилам 

поведения. Это будет очень кстати, когда малыш пойдет в школу. 

  

 Список художественной литературы для чтения детям: 

«Пальчик - мальчик…», « Храбрецы», англ., обр.. С Маршака. 

«Кот петух и лиса», обр. Боголюбской; 

«Заинька попляши…»; 

«Волк и  козлята». 

«Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой 

«Еду-еду к бабе, к деду...»,.  

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; 

«Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; 

«Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; 

Л. Муур. «Крошка Енот и. Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. 

О. Образцовой; 

«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака 

«Мыши водят хоровод.,.» — рус. нар. песенка 



 «Колобок», обр. К. Ушинского; 

«Сорока, сорока...?» 

«Тили-бом! Тили-бом!...»; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской 

«Ай, качи-качи-качи ...», 

«Гуси-лебеди»;,обр. М. Булатова. 
 


