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Дают знания об окружающем мире 
 
Сказки – самый понятный для ребёнка способ узнать, как 
устроена жизнь. 
Например, в истории про Колобка узнают, где живут лесные 
жители, как они выглядят, как себя ведут, какой у них 
характер, стоит ли доверять всем. 
 

Развивают воображение 
 
Слушая сказку, ребёнок представляет, как выглядят герои, 
обстановка, переживает различные эмоции. И хорошо, когда 
взрослые читают или рассказывают историю с выражением и 
чувствами. 
 

Дают представления о добре и зле, отражают все 
жизненные уроки 

 
В сказке всегда побеждает добро. Это необходимо ребёнку для 
того, чтобы не бояться, чувствовать себя уверенным, 
защищённым, знать, какие качества важно проявлять в жизни. 
Например, девочка узнаёт, что нужно быть доброй и 
трудолюбивой, уметь заботиться, помогать другим, как 
Настенька из сказки «Морозко». 
Или важно быть благодарной, как Алёнушка из сказки «Гуси-
лебеди», ведь в сказках ничто не даётся просто так, нужно 
приложить усилия, уметь благодарить. 
Мальчик учится быть благородным, помогать слабым, 
заботиться. Тот, кто поможет щуке, отдаст свой обед путнику и 
спасёт кого-то, в конце обязательно получит взаимную помощь 
в испытаниях.  
Во всех сказках мужчины без раздумий отправляются в 
путешествия на поиски чего-либо или проходят испытания, 
готовы рисковать и преодолевать трудности. Именно такие 
качества помогут мальчику чувствовать себя мужчиной в 
будущем.  
Посмотрите на сказку по –новому и вы откроете много 
интересного для себя. 

 
Помогают научить поведению в разных ситуациях 

 



Узнавая, как действуют герои сказок, ребёнок получает 
подсказки: как реагировать, когда обидели, когда кто-то просит 
о помощи или тебе нужна помощь, когда сталкиваешься с 
препятствиями, как себя вести с разными людьми. 
Например, взрослые част говорят детям, что «с чужими 
людьми разговаривать опасно, дверь никому нельзя открывать, 
а то заберут». Такие слова часто вызывают страхи и тревогу у 
детей. 
Лучше прочитать и обсудить сказки «Красная шапочка», «Волк 
и семеро козлят». 
А потом хорошо бы придумать другой финал, переиграть 
сказку на новый лад. Тогда жизненный урок будет усвоен 
лучше, прочнее и не вызовет сопротивления. 
 

Помогают решить проблемы в поведении 
 
Именно сказки могут пройти на помощь в различных 
ситуациях (капризы, страхи, непослушание и многие другие), 
когда не помогают нотации, уговоры, наказание и терпение 
взрослых на исходе. 
Готовые терапевтические сказки можно найти в Интернете, а 
лучше придумать самим. 
Например, «В одном городе, в большом доме, жила-была 
добрая, общительная девочка. У неё было много друзей, она 
легко придумывала разные игры, но однажды …» А что там 
однажды? Может быть её кто-то заковал иона перестала 
дружить с ребятами? И тогда нужно пройти испытания, 
встречая на пути добрых волшебников-помощников, и 
преодолеть злые чары. Только имя девочки дать лучше другое, 
чем у ребёнка. Для дошкольников же хорошо придумывать 
сказки про зверей. Слушая историю, ребенку лучше 
посмотреть на ситуацию со стороны «вроде это про меня, а 
вроде инет», увидев новые пути её решения. 
 
Часто дети просят почитать одну и ту же сказку много-много 
раз. Не сердитесь на это! Для ребёнка важно убедиться, что 
жизнь стабильна и предсказуема. В нём закладывается 
уверенность: всё в жизни идёт своим чередом, страхи и тревоги 
уменьшаются. 
 

И ещё несколько рекомендаций 
 
 Обсуждайте сказки с детьми. «Как ты думаешь, о чём эта 

сказка? Чему учит? Что чувствую герои? Как бы ты 



поступил? Что можно сделать по-другому?» - это 
помогает ребёнку развивать мышление, речь, 
воображение, умение ставить себя на место другого, 
учиться сопереживать. 

 Рассматривайте вместе картинки. Пусть малыш 
расскажет, что или кто нарисован, что он делает, к 
какому эпизоду сказки относится эта иллюстрация. 

 Сочиняйте сказки вместе. «В одном лесу жили-были …» 
Так мы ещё учим ребёнка слышать другого и можем 
понять, что у него на душе. Ведь каждая придуманная 
сказка -  о нас самих.  

 
Помните, что ребёнок, который верит в сказки - верит в 
хорошее, а значит становится более счастливым! Ведь 

все сказки – добрые! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


