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Все дети любят сказки. Чудеса занимают фантазию ребёнка, отвлекая от и 

шумных игр и заставляя затаить дыхание в ожидании чуда. Но только ли 

развлекательную роль выполняет сказка? Учёные давно доказали, что сказки 

несут и воспитательную функцию. Недаром народная мудрость передаётся 
через сказку из поколения в поколение. 

Сказка – это маленькая модель мироздания. 

Детям, ещё так мало знающим об окружающем мире, проще всего знакомиться 

с ним, вникая в сказочный сюжет. А так ли проста сказка, как кажется? Всего 

на нескольких страницах она открывает нам удивительный мир добрых и злых 

героев, говорящих зверей и птиц. А чудо – естественный элемент не только 

для сказки, но и для ребёнка. В него он верит беззаветно, и значит, верит в 
сказку. 

Так чему же учит «мамина сказка»? 

 

Сказка учит не бояться трудностей. Главный Герой всегда берётся за любую 

работы, какой бы сложной она не казалась. И в том, что он побеждает, 

большую роль играют, смелость, вера в себя и помощь друзей. 

Сказка формирует образ Положительного Героя: доброго, умного, сильного, 

верного своему слову. 

Сказка учит: мир делится на хороших и плохих людей, зверей и других 

существ. Но добрых всегда больше, и их любит удача. А злые в сказках всегда 

проигрывают. 

Сказка учит: не имей сто рублей, а имей сто друзей. А самый верный способ 

найти друга – это прийти к нему на помощь в нужный момент. У сказочного 

Героя всегда много друзей: и людей, и зверей, птиц, и рыб. Он не отказывает 

в помощи тем, кто в ней нуждается, а они, в свою очередь, не бросают нашего 

Героя в трудной ситуации. Так, у Героя появляются бесценные Волшебные 

сказочные помощники. 

Сказка учит: хорошее дело не всегда сразу получается. Сказочному Герою по 

несколько раз приходится вступать в бой со злым чудищем, но упорство и 

смелость всегда вознаграждаются победой. 

Сказка учит не судить о людях по внешнему виду. Иван-дурак в сказке всегда 

оказывается Иваном-царевичем, а Царевна-лягушка – Царевной Прекрасной. 

Да и, к слову сказать, страшная Баба-Яга тоже не во всех сказках – 

отрицательный персонаж.  

Сказка учит любви к родителям. Герой, выполняющий поручение отца или 

матери всегда заслуживает большего уважения, чем его нерадивые братья и 

сестры. И он, конечно же, получает в наследство “полцарства в придачу”. 

Сказка содержит скрытую, ненавязчивую мораль, нравоучение: нельзя быть 



жадным, нельзя обманывать, нельзя предавать друзей. 

Сказка учит патриотизму. Главный Герой всегда с гордостью выходит 

защищать родную землю от чудищ невиданных. 

И, самое главное, сказка учит, что добро всегда побеждает зло, оно всегда 

возвращается к тому, кто сам добр и помогает другим. Эти уроки дети 

воспринимают очень легко и интуитивно. Они с удовольствием живут в этом 

волшебном, сказочном мире, хотят возвращаться в него снова и снова, а 

зачастую и сами придумывают этот волшебный мир и живут в своей чудесной 

сказке, что способствует развитию образного мышления и связной речи 

ребёнка. 

Не стоит забывать о старых, временем проверенных сказках, которые, без 

всякого сомнения, интересны не только детям, но и нам, взрослым.  
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