Воспитательное значение народных сказок
Опыт показывает, что эффективность учебно-воспитательной работы порою немало зависит от
умелого использования педагогических традиций народа. Одной из народных форм обучения и
воспитания детей выступает сказка. Сказки русского народа К.Д. Ушинский назвал первыми
блестящими попытками народной педагогики. Восторгаясь сказками как памятниками народной
педагогики, он писал, что никто не в состоянии состязаться с педагогическим гением народа. То же
самое следует сказать о сказках и других народов. Они - сокровищница народной педагогики, более
того, многие сказки это как сочинения педагогические, т.е. в них содержатся педагогические идеи.
Передовые русские педагоги всегда были высокого мнения о воспитательном и образовательном
значении народных сказок и указывали на необходимость широкого их использования в
педагогической работе. Так, В.Г. Белинский ценил в сказках их народность, их национальный
характер. Он полагал, что в сказке за фантазией и вымыслом стоит реальная жизнь, действительные
социальные отношения. В.Г. Белинский, глубоко понимавший природу ребенка, считал, что у детей
сильно развито стремление ко всему фантастическому, что им нужны не абстрактные идеи, а
конкретные образы, краски, звуки.
Н.А. Добролюбов считал сказки произведениями, в которых народ выявляет свое отношение к
жизни. Н.А. Добролюбов стремился понять по сказкам и преданиям взгляды народа и его
психологию.
Великий русский педагог К.Д. Ушинский был о сказках настолько высокого мнения, что включил
их в свою педагогическую систему. Причину успеха сказок у детей Ушинский видел в том, что
простота и непосредственность народного творчества соответствуют таким же свойствам детской
психологии. «В народной сказке, - писал он, - великое и исполненное поэзии дитя-народ
рассказывает детям свои детские грезы и, по крайней мере, наполовину сам верит в эти грезы». По
мнению Ушинского, природные русские педагоги - бабушка, мать, дед, не слезающий с печи,
понимали инстинктивно и знали по опыту, какую огромную воспитательную и образовательную
силу таит в себе народная сказка. Как известно, педагогическим идеалом Ушинского являлось
гармоничное сочетание умственного и нравственно-эстетического развития. По твердому
убеждению великого русского педагога, эта задача может быть успешно выполнена при условии,
если в воспитании будет широко использован материал народных сказок. Ушинский детально
разработал вопрос о педагогическом значении сказок и их психологическом воздействии на
ребенка; он решительно ставил народную сказку выше рассказов, опубликованных в
образовательной литературе специально для детей, ибо последние, как считал великий педагог, всетаки подделка. Сказки являются важным воспитательным средством, в течение столетий
выработанным и проверенным народом. Жизнь, народная практика воспитания убедительно
доказали педагогическую ценность сказок. Дети и сказка - неразделимы, они созданы друг для
друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить в курс
образования и воспитания каждого ребенка.
В русской педагогике встречаются мысли о сказках не только как воспитательном и
образовательном материале, но и как педагогическом средстве, методе. Так, безымянный автор
статьи «Воспитательное значение сказки», в ежемесячном педагогическом листке «Воспитание и
обучение» (№ 1, 1894), пишет, что сказка появилась еще в то отдаленное время, когда народ
находился в состоянии младенчества. Раскрывая значение сказки как педагогического средства, он
признает, что, если детям повторять хоть тысячу раз одну и ту же нравственную сентенцию, она
для них все же останется мертвою буквою; но если же рассказать им сказку, проникнутую тою же
самою мыслью, - ребенок будет взволнован и потрясен ею. Далее в статье комментируется рассказ
А.П. Чехова. Маленький мальчик вздумал курить. Его уговаривают, но он остается глух к

убеждениям старших. Отец рассказывает ему трогательную историю, как вредно повлияло курение
на здоровье одного мальчика, и сын со слезами бросается на шею отца и обещает никогда не
курить. «Таких фактов из жизни детей много, - заключает автор статьи, - и каждому воспитателю,
наверное, приходилось иногда употреблять с детьми этот прием убеждения».
Сказки как прием убеждения широко использовал в своей педагогической деятельности и
выдающийся чувашский педагог И.Я. Яковлев. Многие сказки, да и рассказы И.Я. Яковлева,
составленные им на манер бытовых сказок, носят характер этических бесед, т.е. выступают как
средства убеждения в нравственном воспитании детей. Велика образовательная роль сказок.
Встречается утверждение, что педагогическое значение сказок лежит в эмоциональной и
эстетической области, но не в познавательной. С этим нельзя согласиться. Уже само
противопоставление познавательной деятельности эмоции в корне неверно: эмоциональная сфера и
познавательная деятельность неотделимы, без эмоции, как известно, познание истины невозможно.
Сказки в зависимости от темы и содержания заставляют слушателей задуматься, наводят на
размышления. Нередко ребенок заключает: «Так в жизни не бывает». Невольно возникает вопрос:
«А как бывает в жизни?» Уже беседа рассказчика с ребенком, содержащая ответ на этот вопрос,
имеет познавательное значение. Следует отметить, что познавательное значение сказок
распространяется на отдельные детали народных обычаев и традиций и даже на бытовые мелочи.
Например, в чувашской сказке «Не почитающий старого и сам добра не увидит» рассказывается о
том, что сноха, не послушав свекрови своей, решила сварить кашу не из пшена, а из проса и не на
воде, а только на масле. Что же из этого вышло? Как только она открыла крышку, просяные зерна,
не варившиеся, а жарившиеся, выскочив, попали ей в глаза и навеки ослепили. Главное в сказке,
конечно, моральный вывод: нужно прислушиваться к голосу старых, учитывать их житейский
опыт, иначе будешь наказан. Но для детей она содержит также и познавательный материал: на
масле жарят, а не варят, следовательно, нелепо кашу варить без воды, на одном масле. Детям
обычно об этом не говорят, потому что в жизни никто и не делает так, но в сказке дается
наставление детям, что всему свое место, что во всем должен быть порядок. Вот другой пример. В
сказке «Скупому – копейка» рассказывается о том, как умный портной договорился с жадной
старухой платить ей за каждую «звездочку» жира в супе одну копейку. Когда старуха клала масло,
портной ее приободрял: «Клади, клади, старуха, больше, не жалей масла, ведь недаром я тебя
прошу: за каждую «звездочку» копейку заплачу». Жадная старуха клала масла все больше и
больше, чтобы получить за это много денег. Но все ее старания дали доход одну копейку. Мораль
этой сказки проста: не будь жадным. В этом основная идея сказки. Но и познавательный ее смысл
велик. Почему, - спросит ребенок, - у старухи получилась одна большая «звездочка»? Материалом
для народных сказок служила жизнь народа: его мечты о счастье, верования, обычаи, - и
окружающая природа. В верованиях народа было немало суеверного и темного.
Сказка неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без которых
немыслимо благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, горю, страданию.
Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. Сказка благодатный и ничем
не заменимый источник воспитания любви к Родине.
Сказка жила и играла огромную воспитательную роль. Сказки и былины о храбром богатыре Илье
Муромце, о Добрыне Никитиче учат детей любить и уважать свой народ, с честью выходить из
трудных положений, преодолевать препятствия. В споре народного героя с отрицательным
персонажем решается вопрос о торжестве добра и наказании зла.
Необходимо научить ребенка умению видеть и понимать другого человека, развивать способность
поставить себя на место другого и переживать с ним его чувства, умение действенно откликнуться
на эмоциональное состояние другого. В сказках черпается первая информация о взаимоотношениях

между людьми. Именно народные сказки сохранили ту общую человеческую мораль, которую
сегодня многие растеряли.
В народных сказках отражены «уникальные традиции и опыт творчества». Во всех народных
сказках есть нравственно - этические принципы. Сказка учит жить. А, иначе, зачем бы наши предки
тратили драгоценное время на них? Без сказки у ребенка нет ни мечты, ни волшебной страны, где
сбываются все желания. Сказка позволяет ребенку, да и взрослому пофантазировать. Кто есть я?
Каким бы я хотел себя видеть? Как я сам вижу себя через волшебное зеркало, позволяющее
разглядеть все вокруг не только глазами, но и сердцем? Что бы я сделал, обладай волшебством?
Через сказку ребенок может понять законы мира, в котором он родился и живет.
Немаловажным обстоятельством в развитии ребенка является повторное прочтение сказки. Не
стоит отказывать в этом малышу на том основании, что перечисление пятьдесят первый раз
обстоятельств, при которых Конек - Горбунок вытаскивает Ивана из нищеты и неизвестности,
утомляет и раздражает. Для ребенка эта новая ступенька, по которой он поднимается на более
высокий уровень духовного и интеллектуального развития. Да, дети, слушая сказку изо дня в день,
переживают за героев снова и снова. Но теперь им важны не столько положительные моменты
сказки, сколько упущенные при первом прочтении некоторые подробности сюжета и особенности
характеров персонажей.
Таким образом, ребенок учиться акцентировать внимание на деталях, а образы сказочных героев
при этом наполняются новым содержанием, которое с каждым разом усложняется и приобретает
черты действительности. Если малыш просит ещё раз перечитать понравившуюся ему сказку, не
препятствуйте, видимо, он что-то недостаточно хорошо понял и ему хочется разобраться в этом.
В большинстве же сказок отражены лучшие черты народа: трудолюбие, одаренность, верность в
бою и труде, безграничная преданность народу и родине. Воплощение в сказках положительных
черт народа и сделало сказки эффективным средством передачи этих черт из поколения в
поколение. Духовный заряд, накопленный народом тысячелетиями, может служить человечеству
еще очень долго.

