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Консультация для родителей детей раннего и дошкольного
возраста «Как сказка влияет на развитие ребёнка»

Игра – ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте. В сказке также много
привлекательного для малыша – и сюжет,  и персонажи, и счастливый конец,  которому
ребенок бывает очень рад. Слушая сказку, он хочет повлиять на события, помочь героям
преодолеть преграды, соучаствовать в происходящем.

Эту  особенность  сказки  можно  использовать  в  дидактических  целях,  соединяя
сказочные  перипетии  и  проблемно  –  познавательные  ситуации.  Помогая  сказочному
герою, дошкольник вовлекается в решение задач на сообразительность, где необходимо
применять математические знания.

 Сказка все чаще рассматривается как многообразный по своим проявлениям источник
личностного развития. 

Мы,  наконец,  перестаем  гнаться  за  буйным   «Микки-Маусами»,  электронными
«Фирби» и обращаемся к более человекоподобными и, по-настоящему, сказочным "Ежику
в тумане", "Королю-Льву" и др. 

Сказка возвращается в культуру и это, на мой взгляд, не дань моде, а знак того, что
сказочная  форма  продолжает  свое  развитие,  в  ней  много  неоткрытого  и
невостребованного. 

Особое внимание следует обратить на то, что сказка тесно связана с игрой. Сказочные
образы способствуют активизации функции воображения (воссоздающего и творческого).
Воображение тесно связано с эмоциями и всеми психическими функциями: восприятием,
вниманием, памятью, речью, мышлением, оказывая тем самым влиянием на становление
личности в целом. 

Формирование математических представлений и понятий происходит на занятиях по
математике,  развитию речи,  изобразительной и конструктивной деятельности,  во  время
физкультурных и музыкальных занятий. 

Ребёнку на занятиях нужна активная деятельность, способствующая повышению его
жизненного  тонуса,  удовлетворяющая  его  интересы,  социальные  потребности.
Фольклорный материал влияет на формирование произвольности психических процессов,
на развитие произвольности внимания, на произвольную память.

Вся  работа  проходит  в  форме  игры,  но  при  этом  сохраняются  элементы
познавательного  и  учебного  общения.  Роль  педагога  состоит  в  том,  чтобы  отойти  от
традиционных методов и приемов работы со  сказкой (чтение,  рассказывание,  пересказ,
просмотр  спектаклей,  м/ф  и  кинофильмов  по  сказкам)  и  подойти  к  использованию
сказочного  материала  нетрадиционно.  Это  значит,  инициировать  у  детей  умение
нестандартно, оригинально воспринимать содержание сказок, отражать его во всех видах
деятельности,  а  также  создавать  предпосылки  для  сочинения  ребенком  собственной
сказки. При этом, учитываем индивидуальные психофизиологические особенности детей;
соблюдаем  принцип  "От  простого  -  к  сложному";  создаем  в  группе  комфортную
предметно-пространственную развивающую среду.

Важно  не  дать  ребенку  готовый  ответ,  а  помочь  найти  этот  ответ  вместе;  хотеть
выслушать ребенка; улыбаться и использовать мягкие интонации; находиться в позиции
глаза - в - глаза.


