
Консультация для родителей 

«Роль сказки в воспитании детей младшего 
дошкольного возраста» 

 

«И нельзя без сказки нам прожить друзья, 

Ведь со сказкой проще верить в чудеса. 

Ведь со сказкой легче, отыскать нам путь. 

В маленькое сердце, дверцу распахнуть». 

 

        Уважаемые родители, все мы с вами помним и любим сказки, которые 

читали и рассказывали нам наши мамы, бабушки.  Ведь сказки это самые 

любимые произведения детей, они не просто убаюкивают или развлекают 

малыша, но способны еще преподать ему множество уроков: воспитывать в 

ребенке  все самое доброе и вечное. 

        Чтение сказок даёт очень много маленьким и взрослым, помогает им 

сблизиться духовно. 

        Через сказку легче объяснить малышу что такое «хорошо» и что такое 

«плохо». Ведь сказочные персонажи бывают очень разными: добрыми и 

злыми, хитрыми и завистливыми, ласковыми и грубыми. С помощью таких 

персонажей мы можем показать детям плохое и хорошее, как можно и нужно 

поступать, и как вовсе нельзя, в определённых жизненных ситуациях. 

Сказка – это способ общения с малышом на понятном и доступном ему 

языке, это первые маленькие безопасные уроки жизни. 

Читая и рассказывая сказки своим маленьким детям, вы развиваете 

внутренний мир ребёнка. Ведь сказки учат детей сравнивать поступки героев, 

сопереживать, помогают формировать основы поведения,  учат общению, 

развивают фантазию и воображение ребёнка, связную речь и мышление, 

внимание, память, мимику лица, жесты, а так же его творческий потенциал.  

Для того чтобы ребенок внимательно и с удовольствием 

слушал чтение сказки, лучше всего выбрать время перед сном, когда ребенок 

устал и не будет вертеться, желая побегать и попрыгать. Чтение сказки – это 



общение с ребенком, при котором вы обязательно соприкоснётесь с 

внутренним миром ребенка. 

           Чтение сказки детям – это необходимая нравственная, духовная 

работа, которая не менее важна, чем питание и сон ребенка. Поэтому 

неправильно поступают те родители, которые заменяют чтение сказки 

просмотром мультиков или прослушиванием сказки в аудиозаписи. 

 

 

 

Желаем Вам удачи!!! 
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