
Роль сказки в развитии детской 

эмоциональности 
Дети очень любят слушать невероятные истории и сказки, 

расширяющие их познания и кругозор, показывающие, что помимо 

реального существует волшебный мир приключений и побед. 

Именно через сказки, обращенные к сердцу ребенка (Х.Г. Андерсена, 

братьев Гримм и др.) и не подверженные влиянию современной 

цивилизации с ее приверженностью к целесообразности и выгоде, 

ребенок получает глубокие знания о человеке, его проблемах и 

способах их решения. Даже когда действующие герои сказок 

кажутся неправдоподобными, истинные сказки все же исполнены 

огромного жизненного смысла.  

Для мыслей ребенка необходима игра воображения. В сказках 

это получается очень легко. Почему образ зла менее правдив, чем 

соответствующее необразное понятие? Наше понятие о добре 

представляет в сказке в виде богатыря, рыцаря, принца, 

воплощающего силу и храбрость, в виде доброй волшебницы или 

феи, всегда  готовой прийти на помощь.  В старинных сказках и 

историях повествуется о внутренних эмоциональных 

переживаниях, чувствах героев, а не о внешних событиях, и 

разворачивающееся в них действо часто противоречит обычной 

реальности. Но это только на первый взгляд. Например, помните, 

махнула царевна, убегающая от злого волшебника, рукой и 

выстроился воздушный мост через реку. Если бы говорилось, что  

царевна нарубила кучу дров, притащила груду кирпичей и 

работала месяц, чтобы сотворить себе путь для спасения, то 

сказка лишь бы правдиво и научно описала внешние факты. 

Взрослым, например, знакомо состояние поиска выхода из 

затруднения, когда  человек очень устает, но мучительно хочет  

решить проблему. Мысли напряжены, то прерываются, то вновь 

возникают,  замкнутый круг не дает возможности найти выход. 

Снова и снова мы возвращаемся к проблеме, но решение не дается. 

Мысли врезаются в память, причиняют боль и  вызывают 



негативные переживания, и перед человеком действительно 

возникает картина, подобная широкой непреодолимой реке. 

Советы друзей только усугубляют проблему. А вот если совет 

будет нереальный, фантастический, нелогичный, новый взгляд на 

проблему -  возникает воздушный мост, и река будет преодолена, 

проблема решена.  

Ребенок, услышав и представив подобные образы, легко 

учится понимать внутренний мир героев, сопереживать им, 

верить в силы добра, обретает уверенность в  них и себе. 

Сказки ни в коей мере нельзя рассматривать только как 

интересное времяпровождение, как приятное, доступное ребенку 

занятие; напротив, они очень существенный механизм развития в 

ребенке тонкого понимания внутреннего мира людей, способ 

снятия тревоги и воспитания уверенности в своем будущем. С 

помощью сказок можно метафорично воспитывать ребенка, 

помогать преодолевать негативные стороны его формирующейся 

личности.  

Поймите  эмоциональную проблему вашего малыша: почему 

он тревожен, агрессивен, капризен - и сочините сказку, где герои, 

их приключения и подвиги будут помогать решать ребенку его 

существенную проблему (страх, одиночество, неуверенность, 

грубость и т.д.). Придумайте фантастическое существо, слегка 

внешне и характером похожее на вашего ребенка, у которого по 

сказочному сюжету появляется много возможностей для 

преодоления препятствий. Ваш ребенок сам почувствует помощь 

и найдет выход из травмирующей его ситуации. Рассказывая 

ребенку сказку, обязательно ее закончите сразу, старайтесь 

говорить ее своим обычным голосом и языком, доступным 

ребенку, усвоенным им в реальном общении с родителями. 

Выбирая сказку для своего малыша, обязательно учтите, что 

в силу особенностей психоэмоционального развития необходимо 

знать, в каком возрасте данная сказка будет ребенку полезна, или 

безразлична, или даже вредна. Например, рассмотрим сказку 

"Курочка Ряба". Очень милая, распевная, убаюкивающая сказка. 

Какова же ее функция в плане эмоционального развития ребенка? 



Для  1-1,5 годовалого ребенка эта сказка успокаивающая и 

убаюкивающая.  Для  ребенка 2-2,5 года, которому знакомы слова 

"бил", "плачет" и т.д. и внутренний негативный смысл слов связан 

уже с личным опытом, сказка подсознательно делается 

тревожной, неосознанно напрягающей эмоциональное 

восприятие. А вот ребенок 3 лет и старше слушает сказку с 

полным безразличием.  Почему так происходит? Да потому, что 

восприятие современного ребенка  дезинформатична. Он, уже 

научившись усваивать элементы причинно-следственных связей, 

не в состоянии увидеть в ней, не зная истинного ее смысла, логики 

происходящего и эмоционального переживания героев. Ребенок еще 

может допустить, что курочка снесла золотое яичко. Ему совсем 

не понятно, почему же Дед и Бабка стали его бить, а потом из-за 

этого плакали. Ребенок окончательно запутывается и не 

понимает, что ему делать- сочувствовать или радоваться. 

Именно поэтому она вредна для старшего ребенка. Сказка не 

позволяет ему прочувствовать эмоциональное состояние героев, 

не оставляет в душе ребенка никакого следа.  

Сказка «Колобок» в раннем возрасте успокаивает, в 2,5 года 

настораживает, в 3 года ребенок подсознательно улавливает 

негативный предостерегающий смысл сказки. Однако тот же 

«Колобок», прочитанный или театрализованный детьми в 

возрасте 5-6 лет и старше, может быть использован как 

средство передачи навыков адаптивного поведения при общении с 

окружающими. Так, общение с зайцем, наивным, добродушным и 

веселым, демонстрирует ребенку модель взаимодействия с 

похожим по характеру человеком, с которым всегда можно найти 

общий язык. Встреча с волком, олицетворяющим угрозу, 

нагоняющим страх, показывает, что и в подобной ситуации не 

стоить трусить, драться, можно договориться и найти 

компромисс. Взаимоотношения с большим, неповоротливым, 

ленивым медведем, которому, в принципе, до Колобка и дела нет, 

также безопасны; если правильно вести себя, можно остаться 

живым и здоровым. А вот встреча с лисьим коварством, 



хитростью, неискренностью действительно опасна, возможны 

плачевные последствия. 

Сказка учит детей, во- первых, безопасному поведению, 

подчеркивая, что не стоит одному пускаться в неизвестные 

путешествия и уходить далеко от дома, во- вторых,  показывает, 

что на пути могут встречаться люди с разными характерами и 

поведением и очень важно научиться с ними договариваться и 

понимать их намерения, в- третьих, что жизнь сложна и 

возможны очень серьезные проблемы, вызывающие чувство 

потери и безысходности.  

Примером правильного половозрастного выбора может 

служить сказка «Красная шапочка» Ш. Перро. Милая сказка 

полезна и интересна девочкам в 3-4 года. Мальчики эту сказку 

жалуют реже. Красивая, послушная, кроткая- все эти качества 

необходимы для развития в девочке женственности. Наказанием 

за непослушание и своеволие является встреча с волком и 

последующие неприятности. Мораль сказки глубока- девочка 

должна слушаться маму, не то на ее пути встретится зло (волк).  

В 4-4,5 лет в психосексуальном развитии девочки наступает 

стадия принятия и любви к лицу противоположного пола, в 

частности к отцу. Если в этом возрасте настойчиво 

рассказывать сказку о горьких последствиях встречи девочки с 

существом мужского пола- страшным, кровожадным, голодным, 

то есть большой риск, что в подсознании девочки сформируется 

модель негативного отношения к мужчине, и во взрослом 

поведении эта модель может проявиться в виде нарушения 

взаимоотношений с мужчинами, в страхе и недоверии к ним. 

Понимая символический смысл сказок, вы научитесь выбирать 

их соответственно возрасту и эмоциональному стоянию вашего 

ребенка. Старайтесь рассказывать добрые волшебные сказки с 

хорошим началом , смыслом и концом. 

Сочиняйте и рассказывайте! 

 

 


