
Воспитание сказкой 

Воспитание сказкой - один из самых старых методов воспитания. Через сказку 

наши предки передавали своему подрастающему поколению, традиции, обычаи 

их жизненный опыт и отношение к окружающему миру. Герои сказок были 

примером для ребенка, на их опыте ребенок учился тому, как надо поступать. По 

моему мнению такой пример более понятен ребенку, чем 

категорическое родительское «Нельзя!» 
Но для того чтобы сказка была эффективной, надо ее подбирать от возраста 

ребенка, и его характера. До двух лет воспитание сказкой не имеет смысла, так 

как в этом возрасте не интересует сказка..К восприятию сказки надо подводить 

ребенка постепенно начиная с младенчества, с колыбельных и стишков 

прибауток. 

Чем младше ребенок, тем проще должен быть сюжет сказки. В период с 2 до 3 

лет хорошо читать русские народные сказки такие как: Курочка ряба, Теремок, 

Репка. Они интересны тем, что действие их выстроена по принципу повтора, 

например: Бабка за детку, детка за репку. Так ребенку легче понять 

последовательность сказки. Через некоторое время можно перейти более 

длинным сказкам: «Кот в сапогах»,«Красная шапочка». 

В этом возрасте детям более понятны сказки про животных. В возрасте 2-3 года 

луче всего пойдут сказки о взаимовыручке, о справедливости и правды над 

несправедливостью и обманом. 

В 3 года в лексике ребенка появляется слово «я», он начинает осознавать себя 

как личность. 

Ребенок уже не просто ставит себя на место героев. В этом возрасте воспитание 

сказкой помогает ребенку понять,  что  в мире нет абсолютно плохих и хороших 

людей, и положительные герои могут ошибаться  наоборот. Не нужно 

торопиться  пока ребенок четко  не усвоит из более простых сказок, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо». 

Чтобы воспитание сказкой пошла на пользу, надо не только правильно ее 

подобрать, но и правильно ее преподать, немного обсудить сказку с ребенком 

,что бы он понял ее мораль. 

Только не навязывать ее ребенку. Он должен сам сделать выводы. Я рекомендую 

придумать вместе с ребенком сказку, где главным героем будет он. И фантазия 

разовьется и воспитательный эффект присутствует. Главный герой сказки 

должен быть примером для подражания. 
Между пятью и семью годами детям можно читать любые сказки, сюжет которых им 

интересен, и способствует развитию всех сторон личности ребѐнка. В этом возрасте 

ребѐнку подойдут многие русские народные сказки, сказки народов мира, а также 

авторские сказки, например, сказки Андерсена, братьев Гримм, Шарля Перро, сказы 

Бажова и другие. Дошкольник уже не просто подражает героям, а анализирует его 

поведение, делает свои выводы, вроде: «Будь я на его месте, то поступил бы не 

так…». 

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

способность детей верить им, должна остаться с ними на долгие годы, по сути дела 

навсегда. Так давайте любить сказки, вместе читать их детям. И может тогда они 

вырастут Добрыми Волшебниками. 

Читайте с детьми как можно больше, а главное поговорите, о чем прочитали! 


