РОЛЬ СКАЗКИ В ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Взрослые иногда недооценивают роль сказки в формировании
личности, в развитии ребенка. В современном обществе народные сказки
отходят на второй план, они заменяются многочисленными энциклопедиями
и обучающей литературой. Это аргументируется тем, что дети должны
познавать реальный окружающий мир, а не знакомиться с небылицами. В
действительности дошкольный возраст – это возраст сказки.
На самом деле, сказка должна входить в жизнь ребенка с самого
раннего возраста, сопровождать его на протяжении всего дошкольного
детства и оставаться с ним на всю жизнь. Со сказки начинается знакомство с
миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и окружающим
миром в целом. Именно через сказку ребенку передается культурное
наследие человечества. Сказка будит любознательность и воображение
ребенка, развивает его интеллект, помогает понять самого себя, свои желания
и эмоции, а также желания и эмоции других людей. В ней сочетается не
только занимательный сюжет с удивительными героями, но и чувствуется
присутствие ощущения истинной поэзии, которая открывает слушателю мир
человеческих чувств, утверждает доброту и справедливость, а также
приобщает к культуре, к мудрому народному опыту, к родному языку.
Благодаря сказке, дети начинают осознавать главнейшие истины
человеческой жизни. Сказка помогает формировать основы нравственности,
морали, по законам которой им предстоит жить. Сказки учат детей любить и
уважать своих родителей. Из сказок дети также узнают, что сын, любящий
своих родителей, никогда не оставит в беде свою Родину. Чувство
сопричастности всему, что происходит на земле, патриотизм и героизм
простого человека – все эти качества национального характера и нашли
отражение в народных сказках.
Сегодня потребность в сказке представляется особенно большой.
Ребенка буквально захлестывает непрерывно увеличивающийся поток
информации. И хотя восприимчивость психики у малышей велика, она все
же имеет свои границы. Ребенок переутомляется, делается нервным, и
именно сказка освобождает его сознание от всего неважного,
необязательного, концентрируя внимание на простых действиях героев и
мыслях о том, почему все происходит так, а не иначе.
К выбору сказок для детей нужно отнестись со всей серьезностью.
Прежде всего, необходимо учитывать возраст ребенка – чтобы сказка была
ему интересна и не напугала его. Также, выбирая сказку для ребенка, нужно
учитывать особенности его характера и темперамента.
Чтобы понять, подходит ли выбранная сказка для вашего ребенка,
попробуйте первый раз прочитать ее сами – причем, постарайтесь
посмотреть на сказку глазами ребенка. Если вас что-то смущает в сказке –
лучше отложите ее до того времени, когда ребенок немного подрастет.

Сказки должны иметь достаточно понятный сюжет, описывать хорошо
знакомых ребенку героев и содержать несложные слова и речевые обороты,
быть поучительными для ребенка и заставлять его размышлять.
Сказки должны подбираться с учетом того, насколько хорошо в них
показаны чувства и переживания персонажей. С помощью сказки ребенок
знакомится с чувственным миром людей, на примере сказочных персонажей
наблюдает, как выстраиваются отношения в реальном мире.
Детей младшего дошкольного возраста необходимо знакомить с
произведениями народного творчества.
Рекомендуем обратить внимание на следующие сказки:
«Репка» обр. К. Ушинского;
«Колобок» обр. К. Ушинского;
«Курочка ряба» обр. К. Ушинского;
«Козлята и волк» обр. К. Ушинского;
«Волк и козлята» обр. А. Толстого;
«Теремок» обр. М. Булатова;
«Теремок» обр. Е. Чарушина;
«Маша и медведь» обр. М. Булатова;
«Заюшкина избушка» обр. О. Капицы;
«Лиса и заяц» обр. В. Даля;
«Кот, петух и лиса» обр. М. Боголюбской;
«Гуси-лебеди» обр. М. Булатова;
«Снегурочка и лиса» обр. М. Булатова;
«Бычок – черный бочок, белые копытца» обр. М. Булатова;
«У страха глаза велики» обр. М. Серовой.

