
Консультация для родителей  

«Народная сказка душу согревает»  

Сказки… они сопутствовали народу на протяжении многих веков его 

истории. Простые, мудрые и прекрасные, они дороги каждому русскому 

человеку, дороги так, как могут быть дороги родина и мать, народ и его 

история. Многие века русские дети слушали народные сказки. Их 

рассказывали бабушки, мамы, а в дворянских семьях - няни.  

А зачем детям нужны сказки?  

Сказка побуждает ребенка сопереживать персонажам, в результате чего 

у него появляются новые представления о людях, предметах и явлениях 

окружающего мира, новый эмоциональный опыт. Язык сказки доступен 

ребенку. Сказка проста и в то же время загадочна. Слушая сказку, ребенок 

покидает реальный мир, и уносится в мир своих фантазий. Сказка 

способствует развитию воображения, а это необходимо для решения 

ребенком его собственных проблем.  

Народные сказки имеют особый поэтический язык, их содержание - 

иррационально. Но эта иррациональность понятна детям и очень им нужна. 

Недаром их рассказывали веками, из поколения в поколение. Они были 

нужны народу и прежде всего детям для формирования национального 

самосознания. Их рассказывали перед сном, и они закладывались в 

подсознание ребѐнка, запоминались на всю жизнь и формировали его 

личность примерами подвигов, победы Добра над Злом. В сказках есть та 

мудрость, которую необходимо знать с детства.  

Обладая удивительным зарядом энергии, сказки развивают чувственное 

восприятие и воображение, учат творчески мыслить, активно общаться, 

бороться со страхами, верить в добро, приоткрывают дверь в непознанное. 

А самое главное – сказка, живущая внутри каждого человека, способна 

развивать сокровища его души. 

Сказка будит не только эстетические, нравственные, интеллектуальные 

чувства, но и является источником раскрытия и развития творческих 

способностей ребенка. Сказка, «являясь творением могучего таланта 

народа», влияет на душу и сердце ребенка, раскрывая его творческий 

потенциал, ведь в каждом сказочном образе – игра творческих сил народного 

духа.   



Некоторым родителям хочется сказать: вспомните, с каким восторгом 

вы слушали сказки в детстве и не лишайте этой радости своих детей. 

С какого возраста нужно начинать читать детям сказки? 

Лучше всего прямо с младенческого. Перед ночным сном, при мягком 

освещении. Читать нужно медленно, сказки должны быть обязательно 

народные, ни в коем случае не пересказы, в которые внесѐн рациональный, 

"упрощающий" момент. Нельзя читать каждый вечер новую сказку: наши 

предки детям рассказывали сказку столько раз, чтобы он успевал еѐ выучить 

наизусть. Только так малыш мог усвоить те нравственные категории, 

которые были заложены в сказке. Слушая сказки, ребѐнок учится думать, 

осмысливать происходящие события.  

Пусть сказка, поможет нашим детям постичь Добро, Красоту и Истину!   

 

 


