
    

 

   Конспект сообщения для воспитателей 

 

Народная сказка в жизни дошкольников 
 

               Материалом для народных сказок всегда служила жизнь народа, его борьба за 

счастье, его верования и обычаи. Воплощение в сказках положительных черт народа 

делало их эффективным средством передачи этих черт из поколения в поколение. 

 

               Многие народные сказки внушают уверенность в торжестве правды, победе 

добра над злом. Как правило, страдания положительного героя и его друзей являются 

преходящими, временными, за ними обычно приходит радость, причем эта радость - 

результат борьбы, результат совместных усилий. 

 

               Оптимизм сказок особенно нравится детям, что усиливает их воспитательное 

воздействие. 

Образность - важная особенность сказок, которая облегчает их восприятие детьми, не 

способными еще к абстрактному мышлению. Забавность сказок повышает интерес детей к 

ним. Дидактизм является одной из важнейших особенностей сказок всех народов мира. 

Эти особенности сказок и позволяют использовать их при решении педагогических задач. 

 

Сказа в системе социальной адаптации 
 

Основной мотив деятельности дошкольника - познание окружающего мира, нахождение в 

нем своего места, определение своей роли. Процесс приспособления к новой среде 

происходит на протяжении всего периода детства, так как по мере развития ребенок 

расширяет границы своего опыта, обогащает свое восприятие мира. 

 

Способность менять свое поведение в зависимости от новых социальных условий - 

результат успешной социальной адаптации, в процессе которой ребенку необходимо 

усвоить правила, нормы и культурные традиции своего народа, а также своих социальных 

групп (семья, группа детского сада и др.). Процесс социальной адаптации происходит 

постоянно, ежедневно, но возможны периоды нарушения равномерности протекания 

данного процесса. Это происходит в моменты смены условий жизнедеятельности детей: 

поступление в детский сад, разлука с родителями, переезд на новое место жительства и 

т.д. 

 

Признаками нарушения процесса социальной адаптации у детей чаще всего являются 

сложности поведения, вредные привычки, невротические и психосоматические 

расстройства, повышенная тревожность. 

 

Социальная дезадаптация способна спровоцировать возникновение устойчивых вредных 

привычек и отрицательных черт характера, тревожности и частой заболеваемости. 

 

Использование детьми защитных механизмов от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды может способствовать фиксации на них. Они типичны, естественны 

для детства, но не являются адекватными в последующие возрастные периоды. 

 

Задача взрослого - не ограждать ребенка от неблагоприятных условий среды, а научить 

правильно использовать методы социальной адаптации в условиях нестабильного 



окружения; выбирать способы психологической защиты в зависимости от обстоятельств 

жизни; менять поведение с учетом требований той социальной группы, в которой он 

находится. Вместе с тем помните: главное, чтобы в обществе с определенными 

правилами, традициями, законами и культурой могла свободно развиваться и яркая 

индивидуальность, со своими особенными взглядами на жизнь, мир, самого себя. 

 

Было замечено; прямые способы воздействия на ребенка не всегда являются 

эффективными. Так, например, запрет на негативное поведение часто вызывает желание 

его нарушить, а наказание - обиду и страх повторного наказания. Моделирование 

ситуаций правильного поведения на занятиях почти никогда не переносится ребенком в 

реальную жизнь, но при этом охотно и правильно воспроизводится на последующих 

занятиях. Это свидетельствует о том, что с дошкольниками необходимы другие методы 

работы. Народная сказка позволяет осуществлять процесс их воспитания более целостно, 

т.е. способствует расширению границ нравственного, духовного, патриотического, 

экологического, эстетического и умственного развития. 

 

Существует методика диагностики социальной адаптации дошкольников. Ее оценка 

проводится по трем параметрам: развитость игровых способностей, успешность игровых и 

реальных отношений со сверстниками, благополучность семейных отношений. Каждый из 

этих параметров имеет свои составляющие. 

 

Игровые способности: игровая активность, произвольность игрового поведения, 

адекватность выбора социальной роли в игре, умение отыгрывать социальные ситуации, 

внешняя активность (сотрудничество или агрессивность). 

 

Реальные и игровые отношения со сверстниками: решение конфликтов - уход от проблем, 

социальное поведение (нормы, правила, требования), речевая активность, наличие друзей 

в группе, коммуникативность (легкость-трудность). 

 

Семейные отношения: отыгрывание семейных ситуаций, семейное благополучие 

(сведения от родителей). 

 

Для осуществления педагогической коррекции социальной дезадаптации необходима 

работа по снятию напряжения, установлению взаимопонимания, доверия, анализ 

конфликтных ситуаций, руководство ролевым взаимодействием детей в игре, позитивное 

стимулирование, использование образов народной сказки как примера для подражания 

или выработки осознанного отношения к отрицательному персонажу. 

 

Игровая терапия, игровая коррекция поведения, отыгрывание неприятных или пугающих 

ребенка ситуаций в игре или инсценировке не только снижают внутреннее напряжение 

ребенка, но и способствуют успешной социальной адаптации и в дошкольном 

учреждении, и в семье. 

 

 

Сказка в системе нравственного воспитания 
 

Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные ценности следует с самого 

раннего возраста, когда формируются характер, отношение к миру, окружающим людям. 

 

В этике существуют две основные нравственные категории - добро и зло. Соблюдение 

моральных требований ассоциируется с добром. Нарушение же моральных норм и правил, 



отступление от них характеризуются как зло. Понимание этого побуждает человека вести 

себя в соответствии с моральными требованиями общества. 

 

Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, можно и нельзя, 

целесообразно формировать своим собственным примером, а также с помощью народных 

сказок, в том числе о животных. Эти сказки помогут педагогу показать: 

• как дружба помогает победить зло ("Зимовье"); 

• как добрые и миролюбивые побеждают ("Волк и семеро козлят"); 

• что зло наказуемо ("Кот, петух и лиса", "Заюшкина избушка"). 

 

Моральные ценности в волшебных сказках представлены более конкретно, чем в сказках о 

животных. Положительные герои, как правило, наделены мужеством, смелостью, 

упорством в достижении цели, красотой, подкупающей прямотой, честностью и другими 

физическими и моральными качествами, имеющими в глазах народа наивысшую 

ценность. Для девочек это красная девица (умница, рукодельница...), а для мальчиков - 

добрый молодец (смелый, сильный, честный, добрый, трудолюбивый, любящий Родину). 

Идеал для ребенка является далекой перспективой, к которой он будет стремиться, сверяя 

с идеалом свои дела и поступки. Идеал, приобретенный в детстве, во многом определит 

его как личность. 

 

Сказка не дает прямых наставлений детям (типа "Слушайся родителей", "Уважай 

старших", "Не уходи из дома без разрешения"), но в ее содержании всегда заложен урок, 

который они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки. 

 

Например, сказка "Репка" учит младших дошкольников быть дружными, трудолюбивыми; 

сказка "Маша и медведь" предостерегает: в лес одним нельзя ходить -можно попасть в 

беду, а уж если так случилось - не отчаивайся, старайся найти выход из сложной 

ситуации; сказки "Теремок", "Зимовье зверей" учат дружить. Наказ слушаться родителей, 

старших звучит в сказках "Гуси-лебеди", "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 

"Снегурочка", "Терешечка". Страх и трусость высмеиваются в сказке "У страха глаза 

велики", хитрость - в сказках "Лиса и журавль", "Лиса и тетерев", "Лисичка-сестричка и 

серый волк" и тд. Трудолюбие в народных сказках всегда вознаграждается ("Хаврошечка", 

"Мороз Иванович", "Царевна-лягушка"), мудрость восхваляется ("Мужик и медведь", "Как 

мужик гусей делил", "Лиса и козел"), забота о близком поощряется ("Бобовое зернышко"). 

 

Во всех сказках есть персонаж, который помогает положительному герою сохранить свои 

моральные ценности. Чаще всего это мудрый старец. "Старец всегда появляется в тот 

момент, когда герой находится в безнадежном и отчаянном положении, из которого его 

спасти может только глубокое размышление или удачная мысль. Но, так как из-за 

внутренних и внешних причин герой не может справиться с этим сам, знания приходят в 

форме персонифицированной мысли, например в форме проницательного и способного 

помочь старца. Он помогает герою пройти через трудную ситуацию, в которую тот попал 

по своей вине, или, по крайней мере, помогает ему добыть такие сведения, которые 

пригодятся герою в его странствиях. Старец помогает общаться с животными, особенно с 

птицами. Он предупреждает о подстерегающих опасностях и снабжает средствами, 

необходимыми для того, чтобы встретить их во всеоружии... Часто в сказке старец задает 

вопросы типа "Кто? Почему? Откуда? Куда?" - для того, чтобы вызвать саморефлексию и 

мобилизовать моральные силы, а еще чаще он дает неожиданное и невероятное средство 

для достижения успеха,  являющееся одной из особенностей целостной личности" (КГ. 

Юнг). 

 



Старец не только помогает положительному персонажу сохранить свои моральные 

ценности, но и сам олицетворяет такие моральные качества, как добрая воля и готовность 

помочь. Он также испытывает нравственные качества других ("Мороз Иванович"). 

 

Образ мудрого старца в некоторых сказках принимает особые формы, например 

животных. "В сказках мы снова и снова сталкиваемся с животными-помощниками. Они 

действуют как люди, разговаривают человеческим языком и обнаруживают 

проницательность и знание, недоступные человеку" ("Иван-царевич и серый волк"). 

 

Существует такая категория сказок, в сюжете которых раскрывается вся цепочка 

формирования нравственных качеств у маленького ребенка: запрет - нарушение - кара. 

Они постепенно из внешних, формальных преобразуются во внутренние качества 

(самоконтроль, самонаказание, саморегулирование). Это страшные сказки, или 

"страшилки". Они включаются в фольклорный репертуар детей 5 - 6 лет (не раньше!). 

Взрослые иногда отрицательно относятся к "страшилкам", но они так же традиционны, 

как и волшебные сказки или сказки о животных (вспомним крестьянские былички об 

утопленниках, мертвецах и домовых, которые так любили рассказывать и дети, и взрослые 

в XIX веке). В страшных сказках силы зла беспрепятственно проникают в дом, когда нет 

родителей (они умерли, уехали или уснули), т.е. когда нарушается целостность домашнего 

мира. Этим они очень похожи на другие сказки, в которых почти никогда нет полной 

семьи; внучка живет с дедушкой и бабушкой, отец - с тремя сыновьями, девочка - с отцом 

и мачехой. Поэтому с ними и случаются всякие неприятности. Чувство защищенности 

дают только полная семья, только присутствие матери. 

 

В страшилках нет добрых помощников и пощады не бывает, если дети не одумаются, т. е. 

ответственность за нарушение запрета или за невыполнение поручения ложится на самого 

ребенка. 

 

Из всего этого следует: моральное воспитание возможно через все виды народных сказок, 

ибо нравственность изначально заложена в их сюжетах. 

 

 

Сказка в системе эмоционального развития 
 

Анализируя нынешнее состояние проблемы влияния сказки на эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста, можно констатировать, что большее внимание уделяется 

развитию одной сферы — интеллектуальному развитию ребенка. Г. И. Песталоцци 

сформулировал общее правило, которое часто не соблюдается в настоящее время, оно 

заключается в том, что знание не должно опережать нравственного развития ребенка. 

Родители очень рано начинают обучать своего ребенка, по существу принуждая его к 

интеллектуальным усилиям, к которым он не готов ни физически, ни морально. Тогда как 

для ребенка дошкольного возраста важнее всего развитие внутренней жизни, питание его 

эмоциональной сферы, чувств. 

 

Восприятие сказки оказывает сильное воздействие на эмоциональное развитие детей, 

процесс ознакомления со сказкой создает реальные психологические условия для 

формирования социальной адаптации ребенка. Во все времена сказка способствовала 

развитию позитивных межличностных отношений, социальных умений и навыков 

поведения, а также нравственных качеств личности ребенка, которые определяют его 

внутренний мир. При этом сказка остается одним из самых доступных средств для 

развития ребенка, которое во все времена использовали и педагоги, и родители. 

 



В настоящее время сказка, как и другие ценности традиционной культуры, заметно 

утратила свое предназначение. Этому способствовали современные книги и мультфильмы 

с упрощенным диснеевскм стилем пересказа известных сказок, часто искажающим 

первоначальный смысл сказки, превращающим сказочное действие из нравственно-

поучительного в чисто развлекательное. Такая трактовка навязывает детям определенные 

образы, которые лишают их глубокого и творческого восприятия сказки. 

 

Гармоничное эмоциональное развитие детей старшего дошкольного возраста заключается 

в последовательном освоении трех уровней: психофизиологического, социального и 

эстетического. Это позволило нам подтвердить правильность характеристик трех уровней 

эмоционального развития по основным признакам. 

 

Психофизиологический уровень эмоционального развития проявляется в процессе 

внимания ребенка во время прослушивания сказки, в адекватности реагирования, в 

непроизвольных репликах (междометиях), непроизвольных движениях, в неосознанных 

отношениях детей к героям сказок на основе умения различать эмоциональные состояния 

по их внешнему проявлению — через мимику, пантомимику, жесты, позы, 

эмоциональную дистанцию. При этом ребенок за внешними эмоциональными 

проявлениями угадывает смысл поведенческих реакций и реагирует в соответствии с этим 

смыслом. 

 

Социальный уровень является последующей ступенью эмоционального развития детей 

старшего дошкольного возраста, характерной чертой которого является эмоциональный 

контроль, эмоциональная саморегуляция. Это позволяет выделить в эмоциональном 

развитии социальные чувства, которые эффективно формируются в процессе восприятия 

и переживания сказки, поскольку включается механизм содействия герою, мысленного 

обыгрывания и прочувствования его поступков. Социальный уровень — главное 

направление развития эмоциональной сферы у дошкольника - это появление способности 

управлять эмоциями, то есть произвольность поведения. 

 

Эстетический уровень — уровень художественного образа — характеризуется особым 

видом эмоционального познания, при котором человек отражает действительность в 

форме эмоциональных образов. Сказки не только расширяют представления ребенка, 

обогащают его знания о действительности, главное - они вводят его в особый, 

исключительный мир чувств, глубоких переживаний и эмоциональных открытий. 

 


