
Влияние сказки на развитие ребенка 

 История первой сказки наверняка насчитывает тысячелетия, и раз такая 

традиция сохранилась до сих пор, то в этом есть смысл и практическая 

польза. Психологи, кстати, эту полезность доказали достаточно давно. 

Влияние сказки на развитие ребенка, по их компетентному мнению, сложно 

переоценить: они нужны и важны как часть правильного морального и 

эстетического формирования личности. 

    По мнению специалистов, рассказывать сказки малышу надо правильно, 

то есть с учетом возраста ребенка, его эмоционального склада, настроения и, 

естественно, прислушиваясь к его предпочтениям и привычкам. Правда, 

безоглядно идти по поводу у ребенка тоже не стоит: если ваше чадо 

настаивает на 10-ом дубле сказки про Колобка, то ваша первостепенная 

задача – заинтересовать ребенка новой темой и яркими персонажами. В 

противном случае развивающая составляющая процесса будет нивелирована. 

Влияние сказки на развитие ребенка —  

Поздно, рано или самое время? 

      Правильного ответа на вопрос: «С какого возраста надо начинать 

рассказывать сказки» не существует. Каждый родитель решает этот вопрос 

индивидуально. Сегодня, отдавая дань модным психологическим течениям, 

многие мамы практикуют прослушивание музыки и рассказывание сказок 

малышу даже в период его эмбрионального развития. Своеобразная логика в 

таких действиях присутствует: даже если очевидного преимущества в 

умственном развитии в дальнейшем у таких детей не будет, то вреда это 

точно не принесет. 

Традиционно, подготовка к сказке начинается с колыбельной, потом 

простые детские стихи и прибаутки. Именно по этим ступенькам, уже 

примерно к 2-ух летнему возрасту, малыш дорастает до сказок. 

Как сказка влияет на ребенка  или Сказка каждому нужна,  

сказка каждому важна 



     Влияние сказки на развитие ребенка, по мнению специалистов, лежит в 

первую очередь в области воспитания правильных нравственных и морально-

этических ориентиров. В возрасте 2-ух лет малыш еще не может в полной 

мере анализировать свои или чьи-то поступки и выстраивать логические 

цепочки, но в состоянии запоминать услышанное и делить его на категории, 

естественно, при помощи взрослого человека. 

  Как сказка влияет на развитие ребенка: она помогает развивать 

воображение и представлять себя в условно предлагаемых обстоятельствах 

на месте того или иного персонажа. Недооценивать этот факт не стоит, так 

как для ребенка это принципиально новый вид психической активности и 

основа для развития его творческих способностей в дальнейшем. 

   Чуть ли самый важный плюс сказок – это первичная социализация. Этот 

непонятный психологический термин расшифровывается достаточно просто: 

мир двухлетнего ребенка лет ограничивается кругом близких и хорошо ему 

знакомых людей – это родители, родственники, их друзья и соседские 

карапузы в песочнице. Сказка прямо говорит малышу: мир многолик, в нем 

есть диковинные звери, колобки, царевны и царевичи, Баба Яга и Кощей 

Бессмертный. Как говорится, есть о чем подумать на сон грядущий. 

Советы родителям  

      Кстати, на заметку родителям: даже в таком простом деле как сказка 

на ночь существуют определенные правила: 

 прятки, догонялки и тому подобные подвижные игры стоит 

сворачивать как минимум за час до сна: 

 лучший способ перейти от физической активности к сказке перед 

сном – теплая ванна; 

 сказка – отдых развитие  для ребенка, но работа и творчество для 

родителей, поэтому хороший настрой и спокойствие важны как 

никогда; 



 не стоит подменять любовь техникой: малыш вырастет и сам 

сможет послушать любую аудиозапись, а вот у вас возможности 

рассказать взрослому ребенку сказку возможно уже не будет. 

Может ли сказка навредить ребенку? 

        Есть ли у сказок противопоказания. Безусловно, есть. В любой, даже 

самой безобидной на первый взгляд сказке, есть агрессия, подлость, 

коварство и смерть. В данном случае только от родителей зависит то, как 

правильно выбрать материал и как грамотно объяснить малышу поведение 

того или иного героя. И не стоит бояться «идеальности» сказок: позже жизнь 

внесет в этот безупречный мир свои нелицеприятные коррективы, главное, 

чтобы первоначальные нравственные нормы, привитые сказками, остались 

навсегда. 
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