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 Аннотация:  В данной статье будут рассмотрены понятие сказки, значение и виды 

сказок в литературе, история развитие, а также ее воспитательная  роль.  
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ЖОМОКТОРДУН АЗЫРКЫ УБАКТАГЫ РОЛУ 

 Аннотация: Макалада жомок жɵнүндɵ түшүнүк, анын адабияттагы мааниси жана 

түрлɵрү, ошондой эле анын тарбиялык ролу каралат.  

 Негизги сɵздɵр: жомок, адабият, ɵнүгүү, жомоктун түрлɵрү, тарбиялык роль. 

THE ROLE OF FAIRY TALES IN THE MODERN WORLD 

 Abstract: This article considers with a nation of fairy tale, meaning and types of 

fairytales in literature, historical development and its educational role. 

 Keу words: fairy tale, nation fairy tales, types, literature, historical development, 

educational role.  

Целью данного исследования является рассмотрение применения сказки в процессе 

воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 Главное особенностью сказки является ее занимательный сюжет, при этом 

сказочник «...не только не гонялся за правдоподобием и естественностью, но еще как 

будто поставлял себе за непременную обязанность умышленно нарушать и искажать их до 

бессмыслицы» В.Г. Былинский. 

Что такое сказка. Сказка — это зернышко, из которого прорастает эмоциональная 

оценка ребенком жизненных явлений. В.А. Сухомлинский. Малыши начинают 

интересоваться сказкой к двум годам. В традиционной культуре этому предшествовал 

период младенчества, когда к ребенку обращались сначала - с колыбельными, затем — с 

прибаутками. До какого-то возраста дети живут в сказке, как равноправные члены 

сказочного мира. И это естественно, потому что сказка близка и созвучна их 



мироощущению. В самом начале жизни она встречает детей фантастическими образами, 

увлекательными приключениями, красочностью и яркостью своего мира. Вся эта 

свежесть, чистота, напевность, гармоническая цельность сказки служат для малышей 

первым толчком к развитию фантазии, мышления, творчества. А безыскусственная 

простота и красота сказочных героев и их поступков необходимы детскому сознанию как 

первое отражение мира, истинных человеческих отношений в чистом зеркале подлинного 

искусства. 

В каждой сказке проложена граница между Добром и Злом. Они непримиримые 

враги, они находятся в извечной борьбе. И в этом противоборстве всегда побеждает 

Добро, всегда торжествует справедливость. Эта идея победы Добра над Злом всегда 

убедительна,  потому что пронизана верой и надеждой всего человечества в торжество 

добрых начал. Именно потому так сильна сказка и именно поэтому дети так верят в нее. В 

почти любой народной сказке все подчиняется только совершенным законам 

человеческого бытия, тем идеалам, которые прошли проверку многих поколений людей, 

стали общечеловеческими. И детям легко принять эти идеалы, легко согласиться 

закономерностью.Очень важно для детей, что в сказке герой, олицетворяющий добро, 

всегда прекрасен. Это или непобедимый богатырь, защищающий свой народ, или просто 

человек, побеждающий зло умом, мудростью и находчивостью. В любом случае 

положительного героя отличают ум, красота, умелые руки или доброе волшебство, а 

отрицательного зло, уродство и коварство. Поэтому дети любят сказочных героев, верят 

им и переносят эту веру и любовь из мира сказочного в мир реальный. 

Сказки подразделяются на несколько групп, для каждой из которых характерны свои 

действующие лица и свой сюжет.  

Сказки о животных 

Обычно сказки о животных состоят их 1 эпизода. Дело в сказках о животных не в 

увлекательности повествования, а в удивительности отдельных ситуаций. Очень часто 

звери встречаются друг с другом или с человеком и разговаривают. Это самый простой 

способ наделения животных человеческими признаками и качествами. Мы не удивляемся 

тому, что в сказках звери совершают странные поступки (волк ловит рыбу хвостом, 

например). Часто мы даже не замечаем, что такие действия не присущи животным.  

Бытовые сказки 



Другим видом сказок были бытовые сказки. Уже по персонажам вы должны догадаться, 

что эти сказки появились гораздо позже. Для другого вида сказок – бытовых – 

характерные сюжеты: осмеяние злых, жадных да богатых. В бытовых сказках действуют 

люди, но они тоже наделены определенными, никогда не меняющимися чертами. 

Удивительное в этих сказках то, что в них вполне реальные жизненные конфликты между 

вполне реальными персонажами получают необычную, сказочную сюжетную реализацию 

Волшебные сказки 

Невероятность и занимательность сюжета особенно ярко проявляется в волшебных 

сказках, где развитию необыкновенного сюжета способствуют необыкновенные герои и 

чудесные существа. В волшебных сказках действуют цари и царевичи, короли и 

королевичи. Эти сказки нередко начинаются словами: «В некотором царстве, в некотором 

государстве жил-был царь с царицею. Уже одно такое начало сразу говорит о том, что 

речь пойдет в сказке не об обычном, а о чем-то необыкновенном. Часто главным героем 

волшебной сказки является простой человек (солдат, крестьянский сын и проч.), 

совершающий что-то особенное. 

Воспитание сказкой — один из самых древних методов воспитания детей. Через 

сказки наши предки передавали подрастающему поколению моральные нормы, традиции 

и обычаи, свой жизненный опыт и отношение к миру. Герои сказок были примером для 

ребенка: на их опыте он учился тому, как нужно или нельзя поступать. Такой пример 

более понятен ребенку, чем категоричное родительское «Нельзя!» 

Главный герой сказки должен быть примером для подражания. Для воспитания 

ребенка 3-5 лет лучше подбирать сказки, в которых четко видно, кто хороший, а кто — 

плохой, где черное, и где — белое. Ребенок еще не умеет различать нюансы и полутона. 

Стоит избегать сказок, в которых романтизируется образ жизни разбойника— ребенок 

может вынести из них не то, что вы ожидаете, и воспитание сказкой будет 

неэффективным.Чтобы воспитание сказкой принесло свои плоды, нужно не только 

правильно подобрать сказку, но и правильно ее преподать: немного обсудить с ребенком 

сказку, чтобы он смог понять ее мораль. Анализ психолого-педагогической литературы 

показал, что сказка является важной составляющей воспитательного процесса детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

 Сказки для малышей – это лучший способ привить ребёнку хорошие черты 

характера, обучить этикету и правилам безопасности без нотаций. Ведь интересную 

историю малыш готов слушать всегда! Задумываясь над историями не про абстрактных 



персонажей, а именно про себя, ребёнок проецирует на себя положительные качества 

героев и на простых примерах видит, почему доброта, воля и смекалка важны в жизни. 

Сказка может не только воспитывать, но и корректировать поведение, во многих 

случаях снимать сложные психологические проблемы и стрессы, тревожащие 

неокрепшую психику ребенка. Для этого можно выбирать подходящие сюжеты уже 

существующих сказок и разбирать их в ролевых играх или театральных постановках. 

Воспитательная роль сказок очень значима в процессе развития и становления маленького 

человека. Сказки – это своего рода «воспитательная система» [Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева], 

которая включает в себя  нравственное, экологическое, трудовое, патриотическое, 

умственное, гражданское воспитание.  Сказки формируют у ребёнка позицию бережного 

отношения к окружающему миру; прививают любовь к своей истории, Родине; помогает 

ему в овладении навыков взаимоотношения с миром. В сказках ребёнок усваивает 

общечеловеческие ценности, морально – нравственные ценности культуры, учат его 

труду, формируют активную жизненную позицию. Через сказки ребёнок познаёт мир, 

набирается опыта для взрослой самостоятельной жизни, строит собственную модель мира 

и учиться житьв ней. 

Необходимо придумывать сказки самим или вместе с ребенком – подобное 

творчество станет отличным маркером и зрелости мышления и готовности к системному 

обучению в школе, а кроме того, доставит огромное удовольствие и сочиняющему и 

слушающим! Основной вывод данной работы состоит в том, что применение сказки в 

процессе воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста не только 

возможно, но и необходимо в силу эффективности этого средства воспитания. Сказки для 

малышей – это лучший способ привить ребёнку хорошие черты характера, обучить 

этикету и правилам безопасности без нотаций. Ведь интересную историю малыш готов 

слушать всегда! Задумываясь над историями не про абстрактных персонажей, а именно 

про себя, ребёнок проецирует на себя положительные качества героев и на простых 

примерах видит, почему доброта, воля и смекалка важны в жизни. Основной вывод 

данной работы состоит в том, что применение сказки в процессе воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста не только возможно, но и необходимо в 

силу эффективности этого средства воспитания. 
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