
   Консультация для родителей 

«Роль сказки в развитии и воспитании ребенка» 

Роль сказки в развитии ребёнка многогранна: она развивает фантазию, мышление 

и правильную речь. С древних времён сказка является неотъемлемой частью 

воспитания ребёнка. Она поможет родителям доступным языком научить ребёнка 

жизни, расскажет им о добре и зле. Для детей сказка намного понятнее скучных 

речей взрослых. Именно поэтому, чтобы объяснить и научить его чему – нибудь, 

родителям придётся вспомнить мудрую и очень интересную сказку. Дошкольный 

возраст это возраст сказки. 

Сказка – это одно из самых доступных средств полноценного развития каждого 

ребёнка. Она положительно влияет на эмоциональное состояние ребёнка, 

корректирует и улучшает его поведение, а также воспитывает уверенность 

ребёнка в себе и своих силах. 

Чтение сказок расширяет словарный запас ребёнка и помогает развитию речи. 

Слушая сказку, ребёнок знакомится с народным фольклором, запоминает 

пословицы, поговорки. 

Читать детям сказки надо в правильное время, когда они спокойны и прибывают в 

хорошем настроении. Лучше всего это делать перед сном. Читать сказку надо не 

спеша, не отвлекаясь и с удовольствием. Так она принесёт ребёнку больше пользы 

и положительных эмоций. 

Один из самых главных моментов роли сказки в жизни ребёнка – то, что здесь 

всегда побеждает зло. В будущем это очень поможет ребёнку, научит его 

побеждать жизненные трудности. 

Дети черпают из сказок множество познаний: первые представления о времени и 

пространстве, о связи человека с природой, с предметным миром, сказки 

позволяют ребёнку  увидеть добро и зло. Слушая сказки, дети глубоко 

сочувствуют персонажам, у них появляется внутренний импульс к содействию, к 

помощи, к защите. 

Для того чтобы  ребёнку было легче запомнить сказки и после рассказывать их, 

можно использовать различные дидактические и театрализованные игры. 

Так же эти игры хорошо помогают в развитии творческого воображения, 

фантазии, связной монологической и диалогической речи. 



«Звукорежиссёры» 

Эта игра направлена на развитие устной связной речи, помогает лучше 

запомнить последовательность действий сказки и её сюжет. 

После прочтения сказки рассмотрите иллюстрации к ней. Остановитесь на 

понравившейся. Предложите ребёнку «озвучить» картинку. Пусть он 

вспомнит, что говорили герои в данный момент, какие действия выполняли. 

«Пропущенный кадр» 

 

По-порядку перед ребенком вкладываются картинки одной из сказок. Одна 

картинка нарочно убирается. Перед ребёнком  ставится задача вспомнить, 

какой сюжет пропущен. Если он затрудняется найти ответ, можно положить 

перевернутую картинку в том месте, где она должна лежать, не нарушая 

последовательности. После озвучивания недостающего сюжета, необходимо 

рассказать всю сказку. 

 

 

Кукольный театр «Теремок». 

 

Ребёнку предлагается выбрать героя сказки, которого он хочет озвучивать.  

Воспитатель предлагает превратиться в сказочных зверей и начать сказку. 

Воспитатель ведет основную линию сюжета, дети озвучивают персонажей. 

По завершении представления педагог благодарит детей за интересную 

инсценировку; у зрителей интересуется, кто из персонажей им больше 

понравился, почему. 

 

«Сказочная цепочка». 

 

Ребенку предлагаются изображения сказочных героев и предметов из сказки 

«Теремок», а он определяет есть такие в данной сказке или нет. Если есть – 

выкладывается в цепочку и составляется предложение по сказке, с 

использованием данного предмета или героя.  

 

Вот лишь несколько интересных игр, которые помогут вашему ребенку 

лучше ориентироваться в мире сказок. А то бесценное время, которое вы 

проведете со своим ребёнком, играя, не заменят никакие другие блага. 

 


