
Роль сказки в развитии речи дошкольников 

 

В наши дни телевизор, компьютер прочно вошли в жизнь малышей. Во 

многих семьях, как только ребенок начинает сидеть его усаживают перед 

экраном телевизора, который все больше заменяет бабушкины сказки, 

мамины колыбельные, разговоры с отцом ... экран становится главным 

воспитателем ребенка. Однако это, казалось бы, безопасное занятие может 

повлечь за собой весьма печальные последствия не только для здоровья 

ребенка, но и для его психического развития. В настоящее время эти 

последствия становятся все более очевидными. 

Одно из них — отставание в развитии речи. Дети поздно начинают говорить, 

мало и плохо разговаривают, их речь бедна и примитивна. Овладение речью 

в раннем возрасте происходит только в живом общении, когда малыш 

вступает в диалог. В последние годы отмечают у детей неспособность к 

самоуглублению, отсутствие заинтересованности делом. Появилось новое 

заболевание - дефицит концентрации внимания. Это заболевание особенно 

ярко проявляется в процессе обучения и характеризуется гиперактивностью, 

ситуативностью, рассеянностью. Таким детям необходима постоянная 

внешняя стимуляция. Многим детям трудно воспринимать информацию на 

слух. Короткие предложения они не способны удержать в памяти, поэтому 

детям не интересно читать даже самые интересные книги. 

Еще один факт, который отмечают почти все педагоги и психологи - это 

резкое снижение фантазии детей. Их ничего больше не интересует и не 

увлекает. Дети предпочитают нажать кнопку телевизора и ждать новых, уже 

готовых развлечений, не требующих никакой внутренней работы ребенка. 

Но, пожалуй, самое явное свидетельство нарастания внутренней пустоты - 

это детская жестокость и агрессивность. Подростки бьют и убивают друг 

друга, потому что теряют всякое чувство меры, потому что на душе пусто и 

хочется острых ощущений. 

И всему виной телевизор, который совершенно поглощает внимание 

малыша, подменяя собой любое общение с взрослым. Детский возраст — 

период наиболее интенсивного становления внутреннего мира, 

формирования личности. Наверстать упущенное в этом возрасте практически 

невозможно. 6-7 лет - зарождение фундаментальных способностей человека. 

Поменять фундамент, когда здание построено уже нельзя. Следовательно, 

ранний возраст является наиболее ответственным - он определяет 

дальнейшее развитие человека. 

Полноценное  развитие ребенка возможно только в интенсивном и 

непрерывном общении с близкими взрослыми. Никакие технические 

средства не способны заменить живого человека, не могут открыть 

культурный смысл окружающих вещей.  



Произнесите  волшебные слова: «Почитаем сказку….», и ребенок  тут же 

подбежит к вам и приготовится слушать Вас. В каждой сказке своя мораль, 

каждая освещает какую-то новую ситуацию, с которой подрастающему 

человечку придется столкнуться в реальной жизни. 

Читать сказку нужно так, чтобы ребенок сопереживал  поступкам героев, с 

восторгом воспринимал добро и всей душой противился злу. 

Сказка помогает  формировать речь ребенка, его эмоциональную жизнь, 

воспитывает умение удивляться разнообразию мира, развивает воображение 

и фантазию. Мудрость, заложенная в сказках, воспитывает у детей 

уважительное отношение к окружающим людям. 

Если рядом Сказка, то ребенок стремится стать лучше, учится понимать и 

любить все живое, познает окружающий мир, пробует сочинять свои 

собственные сказки, знакомится с трудными правилами и понятиями, съедает 

«волшебное лекарство», с радостью и без  капризов укладывается спать. 

Дети очень любят слушать сказки, расширяющие их познания и кругозор, 

показывающие, что помимо реального существует и волшебный мир. Именно 

через сказки, обращенные  к  сердцу, ребенок получает глубокие знания о 

человеке, его проблемах и способах их решения. Вспомним, как в реальной 

жизни люди сталкиваются с добром и злом. Форма  воспитания этих понятий 

для взрослого не является образной. Детям необходима игра воображения. 

Детское понятие о добре предстает в  сказке в виде богатыря, рыцаря, 

принца, воплощающего силу и храбрость, доброй волшебницы или феи, 

которые всегда могут прийти на помощь. В сказках повествуется о 

чувствах  героев, а не о внешних событиях, и разворачивающееся  в них 

действо часто противоречит обычной реальности.  Ребенок, услышав и 

представив  сказочные образы, легко учится понимать внутренний мир 

героев, сопереживать им, верить в силы добра, обретает уверенность в себе. 

Сказки ни в коей мере нельзя рассматривать только как приятное, доступное 

детям занятие. С помощью сказок можно воспитывать ребенка, помогать 

преодолевать негативные стороны его формирующейся личности.  Например, 

жадному  эгоистичному ребенку полезно послушать сказку « О  рыбаке и 

рыбке», «О двух жадных  медвежатах»; пугливому и робкому – 

«О  трусливом  зайце»; шаловливому и доверчивому помогут «Приключения 

Буратино», капризуле – «Принцесса на горошине», активному и подвижному 

непоседе – «Кот в сапогах», сказки о храбрых богатырях и рыцарях, 

посвятивших жизнь подвигам во имя людей. 

Постарайтесь понять эмоциональную проблему Вашего малыша (страх, 

одиночество, неуверенность, грубость и другие черты). Задумайтесь, почему 

он тревожен, агрессивен, капризен – отличный прием решить проблему –  

сочинить сказку вместе со своим ребенком. Сочините сказку, где герои, их 

приключения и подвиги будут помогать решать ребенку его существенную 

проблему. Придумайте фантастическое существо, пусть оно по сказочному 

сюжету преодолевает все трудности. Ваш ребенок сам почувствует помощь и 



найдет выход из травмирующей его ситуации. В таком случае, 

воспитательный эффект будет сильнее, ведь он будет направлен на 

конкретного ребенка, с учетом его характера и той проблемы, которую 

нужно решить. Но необходимо помнить, рассказывая малышу сказку 

обязательно нужно придумать хороший финал и сочинять только те сказки, 

которые близки и понятны именно Вашему ребенку.  

Воспитание через сказку не имеет границ. Для этой цели прекрасно 

подходят, как и народные, так и авторские сказки. И фантазию разовьете, и 

воспитание станет не скучным назиданием, а увлекательным и, что 

немаловажно, результативным процессом! 

Читайте, сочиняйте сказки вместе со своим ребѐнком: любовь к сказкам и 

счастливая способность детей верить им, должна остаться с ними на долгие 

годы, а может и навсегда. Так давайте любить сказки, вместе читать их 

детям. И может тогда они вырастут Добрыми Волшебниками. 

Рекомендации родителям по подбору сказок. 

 Сказки лучше подбирать в зависимости от возраста и особенностей характера 

ребенка. 

 Детей до двух лет вряд ли можно заинтересовать сказкой. Для маленьких 

капризуль больше подходит воспитание потешкой. 

 В возрасте с 2 до 3,5 лет идут «на ура» классические детские сказки с 

простым, повторяющимся сюжетом: «Колобок», «Теремок», «Репка». 

 Спустя некоторое время можно приступать к более длинным и 

содержательным сказкам: «Три поросенка», «Красная Шапочка». 

 Детям более понятны сказки о животных. Сюжеты сказок о животных более 

доступны для их понимания. 

 В 3 года происходит осознание ребенком собственного «Я», поэтому он 

начинает ассоциировать себя с главными героями сказки. Для трехлетнего 

малыша наличие в сказке такого героя-образца для подражания (желательно 

одного пола с ним) обязательно. 

 В возрасте 3-5 лет подражание героям продолжается. Важно подбирать 

сказки, в которых ясно, кто хороший, кто плохой, где добро, а где зло. 

 Детям дошкольного возраста (5-6 лет) предложите прочитать  детские 

детективы, повести Николая Носова. 

 Дошкольник уже не просто подражает героям, а анализирует его поведение, 

делает свои выводы, вроде: «Будь я на его месте, то поступил бы не так…». 
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