
РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ  

СРЕДСТВАМИ СКАЗКИ 

 

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 (Андерсен, братья 

Гримм), ребенок получает глубокие знания о человеке, его проблемах 

и способах их решения. Даже когда действующие лица сказки 

кажутся неправдоподобными, истинные сказки все же исполнены 

огромного жизнеутверждающего смысла.  

 

Сказки ни в коей мере нельзя рассматривать только как 

интересное времяпрепровождение, как приятное, доступное ребенку 

занятие; напротив, они – очень существенный механизм развития. 

 

 С помощью сказок можно воспитывать ребенка, помогать 

преодолеть негативные стороны его формирующейся личности. 

Например, жадному, эгоистичному ребенку полезно послушать 

сказку «О рыбаке и рыбке», «О трех жадных медвежатах»; пугливому 

и робкому – «О трусливом зайце»; шаловливому и доверчивому 

помогут «Приключения Буратино», капризуле «Принцесса на 

горошине», активному и подвижному непоседе – «Кот в сапогах», 

сказки о храбрых богатырях и рыцарях, посвятивших жизнь подвигам 

во имя людей и т.д. 

 

Почувствуйте и догадайтесь об эмоциональной проблеме 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 (глазами, ушами, волосами) и характером 

(робкий, драчун и т. д.) похожее на ребенка, у которого по 

сказочному сюжету появляется много возможностей и выборов 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. 



КАКУЮ СКАЗКУ ВЫБРАТЬ 

 

Выбирая сказку для своего ребенка, обязательно учтите, что 

в силу особенностей психо-эмоционального развития, необходимо 

знать, в каком возрасте данная сказка будет полезна, безразлична 

или даже вредна.  

 

Одной из самых ранних из них является «Курочка Ряба». 

Помните: «Жили-были Дед да Баба. И была у них курочка Ряба»? 

Очень милая, распевная, убаюкивающая сказка. Какова же ее 

функция в плане психо-эмоционального развития ребенка? 

Для 1-1,5-годовалого малыша смысл сказки пока еще совершенно 

не ясен. Однако ее плавность, чуть-чуть знакомые слова: «дед», 

«баба», «мышка», «курочка» – делают сказку для малыша приятной, 

успокаивающей перед сном, убаюкивающей.  

Если ребенку уже 2 года, что ему уже знакомы слова «бил», 

«плачет», «упало», «разбилось». Внутренний негативный смысл этих 

слов, связанный уже с личным опытом малыша, делает сказку 

подсознательно тревожной, неосознанно напрягающей 

эмоциональное восприятие ребенка. Обратите внимание, с каким 

грустным выражением лица 2-2,5-летний ребенок дослушивает эту 

сказку. И даже, казалось бы, оптимистичное обещание курочки 

снести другое яичко не радует его.  

В 3 года и старше ребенок слушает эту сказку с полным 

безразличием, т.к. в восприятии современного малыша она 

дезинформатична. Данная сказка 3-летнему ребенку не только не 

полезна, но и вредна. Она не позволяет ему прочувствовать 

эмоциональное состояние героев, не оставляет в душе ребенка 

никакого следа. 

 

А всеми уважаемый «Колобок»?  

В самом раннем возрасте он безобиден, потому что 

рассказываемый нараспев мамой или бабушкой, он успокаивает своей 

плавностью, от чего очень хочется уснуть. 

В 2,5 года что-то в этой сказке настораживает.  

В 3 года ребенок может заплакать оттого, что хитрая Лиса съела 

Колобка. В этом возрасте подсознательно улавливается ребенком 

негативный предостерегающий смысл сказки.  



Примером правильного половозрастного выбора может быть 

рассказывание сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».  

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 все неприятности, которые случились с бабушкой из-за того, что 

Красная Шапочка не послушала Маму. И только какие-то люди со 

стороны, случайно проходившие мимо, спасли ситуацию. Мораль 

сказки глубока – девочка должна слушаться маму, не то на пути ее 

повстречается зло (страшный волк), и мама уже ничем не поможет.  

В 4,5-5 лет в развитии девочки наступает стадия принятия и 

любви к лицу противоположного пола, в частности к отцу. Если в 

этом возрасте настойчиво рассказывать эту сказку, то есть риск, что в 

подсознании девочки сформируется модель негативного отношения к 

мужчине. 

 

Старайтесь рассказывать ребенку добрые волшебные сказки 

с хорошим началом, смыслом и концом. 

 

Мудро выбирайте в богатой сказочной стране и сочиняйте те 

сказки, которые близки и полезны именно вашему ребенку. 

 

 

 

 
 

 



СОЧИНЯЙТЕ И РАССКАЗЫВАЙТЕ 

 

Примером замечательных сказок, развивающих чувственное 

восприятие и воображение, умение творчески мыслить, активно 

общаться, бороться со страхами, верить в добро являются 

энергетические сказки, придуманные Светланой Павловной 

Кремневой. 

Рассказывать эти сказки рекомендуется с двух лет. 

 

Сказка о птицах 

Давно-давно, в стародавние времена в Вековечном Лесу жили 

птицы. Было их видимо-невидимо. В каждом дупле, на каждой ветке 

сказочных деревьев и кустов они сидели и пели. А деревьев в том 

лесу было неисчислимое множество. Удивительно красивые песни 

распевали лесные птахи: звон, свист, трели, гомон стояли в 

Вековечном Лесу. И казалось, что жить бы птицам, да радоваться. Но 

не тут-то было... Грусть-печаль поселилась в этом лесу потому, что 

все птицы и дрозды, и снегири, и зяблики, и сороки все были 

черного-пречерного цвета. Захаживали в Вековечный Лес и дети по 

грибы да ягоды, и странники проходили своей дорогой. Слушали они 

разноголосый хор лесных птиц, но отличить их друг от друга не 

могли. Вот почему в Вековечном Лесу поселилась грусть-печаль. 

Ведь здорово, когда кто-то на других не похож! Наскучило так жить 

птицам, и обратились однажды они к самому главному правителю 

жизни на Земле мудрому Солнцу: «О, великий Логос! Помоги нам! 

Сделай нашу жизнь радостной!» Выслушало Солнце птичьи просьбы 

и повелело своей помощнице радостной Радуге спуститься в 

Вековечный Лес, разобраться и навести там порядок, потому что без 

Радости – какая жизнь?! 

Когда красавица Радуга появилась в лесу в своем семцветном 

плаще из солнечных струек, птицы замерли в немом изумлении. А 

Радуга сказала: «Я помогу вам!» Птицы несказанно обрадовались и 

сразу все слетелись к волшебнице. Радуга сняла свой волшебный 

плащ, дотронулась до него волшебной палочкой и сказала: «Пусть 

эти солнечные струи, несущие в себе все краски, разукрасят ваши 

крылья в ваш любимый цвет!» И в тот же миг плащ рассыпался на 

тысячи крохотных разноцветных капель. И пролился дождь на 

собравшихся птиц. 



Вот с тех пор и радуются птицы своему разноцветному 

оперению, потому что подарила Радуга: снегирям – красные 

перышки, горихвосткам да зябликам – оранжевые, щеглам да иволгам 

– желтые, зеленушкам – зеленые, а зимородкам – голубые, сойкам – 

синие, голубям и горлицам – фиолетовые перышки. И стало в 

Вековечном Лесу жить птицам еще лучше, потому что там 

поселилась Радость. Вот такая сказка... 

 

Сказка про Кляксу 
Жила-была Клякса в темном дупле и очень не любила 

показываться на людях. Почему? Да потому, что при ее появлении 

каждый считал своим долгом воскликнуть: «Какой ужас! Какая 

жирная и некрасивая черная Клякса!» Кому такое понравится? Вот 

почему она предпочитала отсиживаться в дупле. Но разве хорошо 

сидеть в одиночестве? Скучно! И нашей Кляксе захотелось сходить 

погулять на праздник или в гости. Решила она принарядиться. Взяла 

желтой краски и покрасилась. В яркий солнечный цвет. 

Представляете! Конечно, себе в таком наряде она понравилась. Но 

только она появилась на улице, как каждый, кто ей встретился, в 

ужасе кричал: «Какая желтая Клякса!» 

Тогда она зашла в магазин, купила краски и покрасила ею свою 

шляпку. Но все, кто ее видел, снова махали руками и кричали: «Какая 

ужасная Клякса в оранжевой шляпке!» 

Тогда Клякса купила синей краски и выкрасила свою юбку. Но и 

это никто не оценил. Она снова услышала: «Какая огромная Клякса в 

зеленой юбке!» (Желтый и синий цвет, смешиваясь, дают зеленый.) 

Очень обиделась Клякса. Взяла она остатки синей краски, 

вернулась в свое дупло и выкрасила его в синий цвет. Она очень 

старалась, размазала краску вокруг себя, и вдруг дупло стало очень 

уютным и Красивым. 

В это время пролетала Сова-мудрая голова (а Совы, как правило, 

близоруки и живут своим умом!). Она не узнала Кляксу в ее новом 

наряде и новом жилище. Сове показалось, что это совсем и не Клякса. 

«Здравствуйте, дорогая и красивая Незнакомка! – сказала вежливо 

Сова, – Вы, случайно не родственница Луны?» Клякса впервые в 

жизни услышала добрые слова и улыбнулась. Ей было очень приятно, 

что ее приняли за Луну. 

Рассказывая сказку, можно одновременно рисовать Кляксу и 

«наряжать» ее в разные цвета. 
                    


