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Сказка... У кого из нас, взрослых, при этом волшебном слове 

не возникают приятные воспоминания о том, как читала нам в 

детстве мама сказку. Конечно, тогда нам было просто 

интересно слушать о приключениях различных героев, мы 

сопереживали хорошим персонажам и не любили плохих. 

Сейчас, когда у многих из нас есть свои дети, мы понимаем, что 

именно с помощью сказки можно воспитать ребенка, помочь 

ему освоиться в этом сложном мире, помочь разобраться с 

добром и злом. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая пора в жизни 

ребенка. Дошкольнику свойственно удивляться, восхищаться 

миром. Задача взрослых – помочь ему развить познавательную 

активность, любознательность. Стремление к самостоятельному 

познанию и размышлению.  

    Одним из универсальных обучающих, воспитывающих и 

развивающих средств для работы с дошкольниками является 

сказка. С ее помощью можно в увлекательной форме познакомить 

ребёнка с окружающим миром, помочь лучше осознать и понять 

его. При помощи сказки «оживает» изучаемый материал. 

Привлекая сказочные образы можно найти путь к эмоциональной 

сфере ребёнка.  

Сказка имеет большое познавательное значение – она 

знакомит детей с окружающим миром.  

Способствует развитию мышления, так как заставляет ребенка 

задумываться, размышлять. Именно поэтому сказку можно считать 

основным средством формирования познавательных способностей 

детей дошкольного возраста. 

 

 

 



     Сказки расширяют детский кругозор и познания, способствуют  

развитию позитивных межличностных отношений, социальных 

умений и навыков поведения, а также нравственных качеств 

личности ребенка.  

Поэтому сказку можно рассматривать как ценное 

педагогическое средство познавательного развития детей 

дошкольного возраста. 

Что за жанр – сказка и почему многие ведущие специалисты в 

области педагогики и психологии придают ей такое огромное 

значение? 

Однажды Алберта Эйнштейна спросили, как мы можем 

сделать наших детей умнее. Его ответ был простым и мудрым: 

«Если вы хотите, чтобы ваши дети были умны, читайте им сказки. 

Если вы хотите, чтобы они были еще умнее, читайте им еще 

больше сказок и приучайте к чтению».   

 

Мир сказки – особенный мир со своими  

законами, чудесами, загадками, 

своей философией.  

В них мечта, фантазия, творчество, 

 объединение таинственного,   

и все это в чудесных образах сказочных героев. 

«Жизнь ребенка полна лишь тогда, когда он живет в мире 

сказок, творчества, воображения, фантазии, а без этого он 

засушенный цветок» говорил Василий Александрович  

Сухомлинский. 

Сегодня сказка один из немногих оставшихся способов 

объединить взрослого и ребенка. Она  дает им необходимую гамму 

переживаний, создает особое, с чем несравнимое настроение, 

вызывает добрые и серьезные чувства. 

   Педагоги в своей работе, я используют разнообразные приемы 

работы со сказкой. Занятия, построенные на сюжетах сказок очень 

интересны и увлекательны. Помогая главному герою и путешествуя 



с ними, выполняя все задания, дети легко 

усваивают математические понятия. 

Применение сказок положительно влияет на более быстрое и 

прочное усвоение знаний. У детей повышается познавательная 

активность, активизируется интерес к обучению, к рассказыванию, 

общению. 

 

В заключении хочу отметить: несмотря на технический прогресс, 

до предела рационализировавший нашу жизнь, дети тянутся к 

таинственному миру сказки, сохраняющей богатый народный опыт.   

Это не удивительно. Ведь сказка не только будит наше 

воображение, помогает творить, но и обогащает жизнь 

положительными эмоциями, объединяет людей разных поколений 

и народов.  

 

 

 


