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Аннотация: в статье говорится о значении сказки в развитии детей. Ав-

торы отмечают возможность сказки формировать красивую и правильную 

речь, развивать воображение, благородство души и уверенности в своих силах. 
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Сказки занимают довольно прочное место для развития воображения и вос-

приятия художественных произведений, которое ярко проявляет себя в игре у 

детей дошкольного возраста. Сказочный вымысел произведений стирает грань 

между игрой и реальностью, а простой и доступный язык сказки помогает детям 

увидеть происходящее действие в увлекательном, красочном и ярком виде. Ска-

зочные образы помогают детям разобраться в ситуации, как надо лучше посту-

пить, создавая разнообразие детского воображения и постоянный интерес к про-

исходящему действию. Сказка помогает формировать у детей нравственные по-

нятия, помогая сопоставить себя наравне с положительными героями, приучая 

их к тому, что необходимо делать людям добро и быть примером для всех. 

Художественное восприятие становится активным процессом у детей до-

школьного возраста, помогая формированию нравственных качеств, главное из 

которых человечность. Вживаясь в образ полюбившихся героев, дети дошколь-

ного возраста проникают в их внутренний мир и, копируя их характер, сопере-
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живают вместе с ними. С помощью своего воображения, дети становятся участ-

никами происходящих сказочных событий. А сказочные образы близки по сво-

ему характеру образам воображения детей. Кроме того, ни один ребёнок не лю-

бит наставлений, а сказка не учит напрямую. 

Сказка становится содержательной основой развития человеческих чувств, 

способствуя ненавязчивому воспитанию дошкольников. На основе сказок эф-

фективно осуществляется трудовое воспитание, формируя готовность и способ-

ность к творческому труду, развивая хорошие качества, такие как трудолюбие, 

усидчивость, настойчивость, любознательность. 

Сказка имеет большое значение в эстетическом развитии дошкольников, 

развивая у них благородство души, чуткость и сострадание к чужому горю. По-

знавая сказочный мир не только умом, но и сердцем, дети откликаются на собы-

тия, выражая своё справедливое отношение к добру и злу. Благополучное окон-

чание сказки помогает воспитать у детей оптимизм и уверенность в своих силах 

для преодоления любых трудностей. 

Для формирования правильной и красивой речи также помогает сказка. Для 

развития речи дошкольников можно воспользоваться испытанным методом, при 

котором дети придумывают новые названия к известным сказкам, не изменяя 

при этом идеи произведения. Так для сказки «Рукавичка», можно придумать но-

вые названия: «Новый дом для зверей», «Домик дружбы», «Потерял дед рука-

вичку», «Рукавичка, дед и звери» и т. д. 

Благодаря сказке у детей также развивается чувство ко всему прекрасному 

не только в жизни, но и в природе. Сказка может в воображении детей нарисо-

вать различные картины природы, ведь основном на фоне природы происходят 

все действия сказок. В сказке можно увидеть и «чистое поле», и «быструю речку 

с крутым бережком», и «белую берёзоньку», и «яблоньку, с наливными яблоч-

ками» и многое другое. 

Благодаря таким описаниям природы у детей развивается эмоциональное 

восприятие, и они впервые начинают понимать красоту окружающего их мира. 
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Волшебные сказки и сказки о животных всегда были любимыми у детей и 

своим содержанием служат раскрытию жизненной правды. Дети узнают о жи-

вотных, об их образе жизни и повадках, а также о многих интересных особенно-

стях поведения животных, недоступных для наблюдения, но видных в процессе 

действия сказок. Детям старшего дошкольного возраста можно рассказать об 

особенностях жизни животных в природных условиях, о том, как они устраивают 

свои жилища, заботятся о своих детёнышах, добывают пищу. 

Также можно объяснить значение животного в природе. У детей дошколь-

ного возраста такие первичные представления о животных узнаются под влия-

нием сказок. 

Сказочные образы в сознании детей живут долго и всегда эмоционально и 

ярко окрашены. Сказка усиливает у детей мыслительную деятельность, учит 

мечтать, обобщать в индивидуальном образе существенные признаки, подчёрки-

вая главное. Сказочный вымысел используется как средство обогащения внут-

реннего мира детей, воспитывая в них лучшие человеческие качества. Герои ска-

зок становятся для детей родными и близкими, они любят своих героев и стано-

вятся примером для подражания. Главная роль взрослых в том, чтобы тактично 

направить в нужное русло чувства и мысли малышей. 
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