
Консультация для родителей 

 

Тема: «Роль сказки в эмоционально-нравственном воспитании ребенка и 

формировании этнической идентичности» 

 
                                                                                           Кто розе, кто берёзе,  

Кто яблоне в цвету,  

А предки поклонялись  

Ракитову кусту...  

(В. Берестов) 

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания была 

забота о сохранении, укреплении и развитии добрых народных традиций и 

обычаев, передаче подрастающему поколению житейского, 

производственного, педагогического опыта. В чем же заключается сила 

народной педагогики и традиций? Ответ прост: прежде всего, в человечном, 

добром, гуманном подходе к личности воспитуемого и требовании с его 

стороны взаимообратного человеколюбивого отношения к окружающим. 

Именно цель «облагораживания» человеческой души и утверждалась в 

народной педагогике. 

Для решения этой задачи использовались самые различные средства. 

Значение колыбельной песни в развитии гуманных начал человеческой 

личности подчеркивалось разными народами. Одной из самых эффективных 

форм педагогического воздействия на личность была народная сказка. В 

большинстве русских народных сказок главный герой — богатырь, заботясь о 

своих близких, о народе, сражается с различными чудищами, уничтожая зло. 

Устанавливает справедливость и согласие в мире. В сказках часто дается 

образец отзывчивого отношения к окружающему. 

 Сказка развлекала, забавляла, смешила и, что самое главное, 

воспитывала. В ней сконцентрированы вековая мудрость, неоценимый 

нравственный опыт. 

Сказка является одним из элементов культуры, и прежде всего ее 

эстетического слагаемого. Она базируется на народно-этнической культуре, 

фольклорных корнях и обладает богатым социальным, нравственно-

педагогическим потенциалом. 

Специфика сказки в том, что она — продукт творчества опреде-

ленного народа и содержит в себе сюжеты, образы, ситуации, специфичные 

для определения этноса. Это находит отражение в именах действующих лиц, 

названиях животных и растений, особенностях места действия. Эти элементы 

могут переходить из сказки в сказку («жил да был...», «в некотором царстве, в 

некотором государстве...» и т.д.), от сказителя к сказителю, от этноса к 



этносу. 

Сказка выполняет функцию социализации, т.е. приобщения новых 

поколений к общечеловеческому и этническому опыту. А.С. Пушкин писал о 

ней: «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок». Именно 

«намек», а не нравоучение, не идеологическая директива содержится в сказке, 

ее сюжете, ее образах. 

Ценен и натурфилософский смысл сказки: она призывает к гармонии 

человека и природы, космоса и всего сущего мира. Неодушевленные 

предметы, звери, солнце, луна и звезды являются в сказках существами 

одного уровня. Они наделены человеческими чертами, к ним можно 

обращаться они говорят и чувствуют как люди. 

Нашего современного деления на «одушевленное» и 

«неодушевленное» не существовало. Народ верил в целостность и единство 

этого мира и не пытался противопоставить себя ему, принимал его таким, 

какой он есть, искренне верил в солидарность всего живого и доброго, в 

единение его в борьбе со злом. 

В большинстве народных сказок в ответ на добро, помощь, 

сопереживание животные покровительствуют герою и помогают ему. 

Нельзя не заметить, какое значение придавалось торжеству доброты и 

кротости. Так в сказке «Морозко» кроткая и добрая девушка получает 

награду, а злая и грубая - наказана. В сказке «Маша и Медведь», девочка 

покормила мышку кашкой и та помогла спастись от медведя. В сказке «Дочь 

и падчерица», добрая девушка, которую злая мачеха отправила за огнем к 

злой колдунье, спасается, потому что по доброте своей подвязывает 

ленточкой ветки у березы, смазывает маслом скрипучие ворота, а коту дает 

ветчинки. Различных сюжетов на эту тему великое множество, и все они 

одинаково драматичны и трогательны. 

Мир сказки свойственен восприятию ребенка. Меленькие дети 

искренне верят, что игрушки оживают по ночам, что на Новый год приходит 

Дед Мороз и приносит подарки, что злая Баба-Яга может утащить 

капризных и непослушных малышей. Кроме того, дети любят представлять 

себя животными, живыми существами: зайчиками, собачками, кисками, и 

т.д.. Не стоит ли воспользоваться этим для развития эмпатии, то есть 

способности сопереживать другому живому существу. Эмоционально - 

нравственное формирование человека происходит именно в детстве.  

Сказка заставляет ребенка сопереживать и внутренне содействовать 

персонажам. В результате этого сопереживания у ребенка появляются не 

только новые представления о людях, предметах и явлениях окружающего 

мира, но и самое главное — новое эмоциональное отношение к ним. 



Используя сказочные сюжеты, мотивации в разных видах деятельности, 

можно, как показывает опыт, успешно развивать творческий потенциал детей. 

Сказочные образы, дают определенные сведения об окружающем мире, 

формируют первые ступени этнической индетичности. В частности, сказки 

знакомят детей с персонажами славянской мифологии (леший, Святобор, 

Межевик и другие помощники человека в природе), с народными традициями 

(праздник встречи солнца в сказке «Встреча Ярило-Солнца»), обычаями. 

Очень важно, чтобы сказка оставалась такой, какая она есть: доброй и 

строгой, справедливой и умной. 
 


