
Воспитание детей сказкой. 
 

"Сказка будит и пленяет мечту. Она дает ребенку 

первое чувство героического, она учит его мужеству 

и верности; она учит его созерцать человеческую 

судьбу, сложность мира, отличие "правды от 

кривды."    И. А. Ильин 

 

Как воспитать жизнерадостного и уверенного человека? Есть замечательный 

способ, который можно использовать чуть ли не с рождения – это воспитание 

сказкой. С помощью сказки можно скорректировать поведение ребенка, чему-то 

научить, избавить от страхов и переживаний, показать, как вести себя в той или 

иной жизненной ситуации.  

Сказка – это наиболее понятный для ребёнка способ передачи и получения 

информации. Дети внимательно наблюдают за проявлениями наших чувств и 

эмоций, поведением, манерами, а потом переносят это в свою жизнь. Как правило, 

дети воспринимают только ту информацию, которая передаётся им в 

непосредственном общении со взрослыми и которая окрашена множеством 

интонаций и эмоций.  

Именно в сказках, возникают яркие образы, которые так легко и живо 

представляются детским сознанием. Слушая сказку, ребенок «видит» её героев, 

сопереживает им, радуется вместе с ними, учится у них, желает быть похожим на 

них или наоборот даёт себе слово никогда так не поступать. Сказка трогает 

детскую душу, заставляет задуматься, что-то поменять в себе, помогает найти 

выход из сложившейся ситуации. Сказки прямо и доходчиво, на ярких примерах 

объясняют ребёнку, что быть плохим - значит действовать себе во вред, а быть 

хорошим - правильно и выгодно. Ведь положительного героя всегда ждёт награда. 

Язык сказок гораздо ближе и понятнее ребёнку, нежели скучные 

родительские нотации и замечания. Сказка не вызывает внутреннего 

сопротивления, поэтому ребенок способен к ней прислушаться. Дети просто 

слушают и делают свои собственные выводы.  

Можно читать и рассказывать сказки из книг, а можно придумывать самим. 

Особенно, если у Вас возникла какая-либо неразрешенная ситуация. Подойдут 

простые истории из жизни белочек, зайчиков или детишек, похожих на Вашего 

ребенка.  

Если Вы желаете научить ребенка чему-то хорошему, 

то расскажите ему сказку, в которой ребенок сам совершает 

этот поступок. Если же Вы хотите устранить 

нежелательное поведение, то расскажите историю, в 

которой другой ребёнок совершает это нежелательное 

поведение и в итоге справляется с ним.  

Сказка поможет Вам больше узнать и лучше понять 



Вашего ребенка. Для этого, читая сказку, внимательно и ненавязчиво следите за 

его реакцией. Обсудите после прочтения, что понравилось в сказке, что нет, какой 

герой ближе малышу, как бы он поступил на его месте и почему. Важно, чтобы в 

процессе обсуждения ребёнок мог высказывать любое свое мнение, т.е. что бы он 

ни говорил - не должно подвергаться осуждению. 

Главные герои волшебных сказок обладают целым набором 

замечательных качеств. Сопереживая таким героям, ребенок 

постигает основы нравственности, ценности и духовные 

традиции своего народа. Именно способность сострадать дает 

человеку невероятную силу, с которой он уже – настоящий герой, 

способный победить даже в неравной схватке. 

Обучающий и воспитательный момент сказки невероятно 

силен. К сожалению, возможность воспитания с помощью сказок часто 

недооценивается родителями. А ведь вы можете легко и просто сделать сказки 

своими лучшими помощниками. Каким образом? 

 В сказке важные для детей понятия даны образно и поэтому хорошо 

усваиваются, причём на подсознательном уровне. 

 Сказка заранее готовит ребёнка к сложным ситуациям, в которых он может 

оказаться, подсказывает пути решения сложных житейских задач. 

 Через сказку ребенок познает свое место в этом мире, получает первые 

представления о добре и зле. Сказка формирует характер, воспитывает душу. 

 Сказка помогает ощутить близость общения с родными людьми, их любовь, 

понимание и внимание к его проблемам. Совместное чтение – возможность 

стать другом своему ребенку, внимательным и небезразличным к его 

проблемам. 

 Воспитание через сказку — это прекрасная возможность сохранить с 

ребенком близкие, доверительные отношения, без скучных наставлений, 

которые вызывают у ребенка лишь отрицательные эмоции. Сказка – это 

занимательный урок нравственности. 

 В практической психологии широко используется метод сказкотерапии, 

который буквально преображает детей. 

Терапевтические сказки нацелены на решение 

конкретной проблемы, помогая преодолеть истерики 

и капризы, плохое поведение.  

Воспитание часто ассоциируется с нравоучениями. Но в наших силах сделать этот 

процесс увлекательным. Безусловно, для детей воспитание через сказку 

принесет больше пользы, чем привычное и поэтому малоэффективное 

родительское «нельзя!». 
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