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Нравственное формирование человека начинается с рождения. Млад-

ший школьный возраст имеет большие возможности для систематического и 

последовательного воспитания детей. Организуя учение, труд, игру детей, 
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учитель получает возможность влиять на их развитие, давать ему эмоцио-

нальную направленность [1]. 

        Мир сказок прекрасен и увлекателен для младших школьников. Сказка в 

качестве термина впервые встречается в семнадцатом веке, является одним 

из самых развитых и любимых детьми жанров фольклора. Сказка связана с 

действительностью, полнее и ярче воспроизводит мир во всей его целостно-

сти, сложности и красоте, также определяет идейное содержание, язык, ха-

рактер сюжетов, мотивов, образов. 

          Сказка формирует высокие нравственные качества у детей: добро по-

чти всегда побеждает, злые силы терпят поражение. Положительные герои 

любят свою родину и всегда приходят на помощь нуждающимся. Сказки, 

былины, сказания формируют у детей чувство любви к родине и готовность к 

ее защите от врагов. Герои сказок вызывают у младших школьников уваже-

ние к историческому прошлому своего народа, в бережном отношении к 

народной памяти. Патриотические чувства героев сопряжены с уважением к 

другим народам. 

Сказка - особый вид литературного произведения. Пользуясь зашифро-

ванным в сказке опытом прошлых поколений в духовно-нравственном вос-

питании, ребёнок и взрослый могут проникнуть в мир бессознательного, и на 

ином, внутреннем уровне, разглядеть свой собственный мир чувств и пере-

живаний [6]. 

Великий русский писатель, педагог К. Д. Ушинский был о сказках вы-

сокого мнения, включал их в свои книги "Детский мир" и "Родное слово". Он 

считал, что простота и непосредственность народного творчества соответ-

ствуют таким же свойствам детской психологии и много писал о педагогиче-

ском значении сказок и их психологическом воздействии на ребенка. 

 Высоко оценивал роль сказок, в деле воспитания подрастающего поко-

ления и Л.Н. Толстой говорил, что «Воспитание есть воздействие на сердце 

тех, кого мы воспитываем» [4]. 
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  Великий педагог, писатель В. А. Сухомлинский считал, что «сказка 

неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без ко-

торых немыслимо благородство души, сердечная чуткость к человеческому 

несчастью, горю, страданию. Благодаря сказке ребенок познает мир не толь-

ко умом, но и сердцем» {8]. 

К.И. Чуковский писал, что ребенок, лишенный сказки, сам создает ска-

зочные образы в своих играх, разговорах, что следует использование тяготе-

ние детей к сказке, чтобы воспитывать их с помощью классических, веками 

испытанных художественных образов.  

Особо важную роль в формировании нравственных   качеств у детей 

играет сказка. Нравственные понятия, например, как, честность, доброта, че-

ловеколюбие, ярко представленные в образах героев, закрепляются в реаль-

ной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в нрав-

ственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки детей. Нрав-

ственное воспитание дошкольников посредством русской народной сказки 

[2]. 

 В младшем школьном возрасте восприятие сказки становится специ-

фической деятельностью ребенка, и позволяет ему свободно мечтать и фан-

тазировать. Сказка для ребенка не только фантазия, но и является реально-

стью, которая помогает детям раздвигать рамки обычной жизни и "сказоч-

ной" форме постигать взрослый мир чувств и переживаний [7]. 

У детей младшего школьного возраста сильно развит механизм иден-

тификации, объединения себя с персонажем. Сказка   помогает ребенку вы-

ходить из различных сложных ситуаций, пути разрешения возникших кон-

фликтов, позитивную поддержку его возможностей и веру в себя. Значение 

русской народной сказки в воспитании детей дошкольного возраста [3], 

 Ребенок всегда отождествляет себя с положительным героем сказок. 

Ребенок в сказках черпаются первые представления о справедливости, чести, 

достоинстве, преданности и т.д. Сказка настраивает ребёнка на сопережива-



__________________________________________________________________ 

"Теория и практика современной науки"                                 №10(76) 2021 

ние, сочувствие, сострадание, ребёнок мысленно проходит с героем весь путь 

[5]. 

 Таким образом, сказки способствуют формированию у детей нрав-

ственных качеств культурного поведения, которыми он в дальнейшем руко-

водствуется в своих поступках. 
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