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Восприятие детьми дошкольного возраста сказки  

как формы художественной литературы 

 

Восприятие – это сложная познавательная деятельность, включающая 

целую систему действий, которые позволяют обнаружить объект восприятия, 

опознать его, измерить, оценить. Состав их зависит от степени осмысленности 

восприятия, т.е. понимания того, что воспринимается, зачем и для какой цели 

человек смотрит или слушает в данный момент. Первоначально восприятие 

выступает как относительно простой акт непреднамеренного отражения той 

действительности, которая окружает человека. Но в процессе развития восприятие 

может переходить с одной стороны, в специфическую "теоретическую 

деятельность"- наблюдение, позволяющее глубже проникнуть в мир 

материальных и социальных явлений.  

С другой стороны, восприятие может переходить и в процессе создания 

художественного образа и эстетическое созерцание мира. В зависимости от 

преобладающей роли того или иного органа чувств различают зрительное, 

слуховое, осязательное, обонятельное и вкусовое восприятие [16]. Существует 

также классификация видов восприятия по формам существования материи. По 

этому параметру выделяются восприятие времени, восприятие движения, 

восприятие пространства. Итак, восприятие представляет собой отражение 

предметов и явлений в совокупности их свойств и частей при непосредственном 

воздействии на органы чувств. 

Актуальность восприятия детьми дошкольного возраста художественной 

литературы усиливается обогащением эмоционального развитие детей, 

формированием  социальной адаптации ребенка, развитию нравственных качеств 

личности ребенка, которые определяют его внутренний мир. 

Восприятие художественного произведения – очень сложная, 

развивающаяся во времени внутренняя деятельность, в которой участвуют 



 
воображение, восприятие, внимание, мышление, память, эмоции, воля, каждый из 

этих процессов выполняет свою важную функцию в общей деятельности – в 

знакомстве с явлениями окружающей действительности через искусство. 

В нашей психолого-педагогической литературе проблема восприятия и 

понимания художественных произведений детьми дошкольного возраста 

разработана достаточно широко и полно. Ученые (А.В.Запорожец, Л.С.Славина, 

Н.С.Карпинская и др.) отмечают, что дошкольный возраст – период активного 

становления художественного восприятия ребенка [9]. В это время совершается 

переход от первоначального восприятия, когда специфическое эстетическое 

отношение к действительности еще слито с жизненным, к ступеням собственно 

эстетической деятельности. Последняя реализуется в активном мысленном 

сопереживании ребенка героям, в перенесении им на себя действий, чувств, 

мыслей персонажей. Эмоциональное отношение детей к героям ярко окрашено. 

Ребенок бурно радуется победе положительного персонажа, благополучному 

исходу событий, торжества добра над злом. 

В процессе чтения художественных произведений у ребенка накапливается 

опыт разнообразных непосредственных читательских переживаний: различно 

окрашенных эмоций – от восторга до грусти и даже страха; чувств, связанных с 

восприятием произведений разных жанров, стилей, авторов, исторических эпох.  

Чтение художественных произведений развивает речь детей: обогащает, 

уточняет и активизирует их словарь на основе формирования у них конкретных 

представлений и понятий, развивает умение выражать мысли [15].  

Это развитие осуществляется благодаря тому, что художественные 

произведения написаны литературным языком, точным, образным, 

эмоциональным, согретым лиризмом, наиболее соответствующим особенностям 

детского восприятия.  

Дошкольный возраст характеризуется возникновением новой социальной 

ситуации развития ребенка. Особое место в жизни ребенка дошкольного возраста 

занимает сказка. Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, 

сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю 



 
жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром 

человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. 

Сказка, ее композиция, яркое противопоставление добра и зла, 

фантастические и определенные по своей нравственной сути образы, 

выразительный язык, динамика событий, особые причинно-следственные связи и 

явления, доступные пониманию дошкольника, - все это делает сказку особенно 

интересной и волнующей для детей, незаменимым инструментом формирования 

нравственно здоровой личности ребенка. 

Восприятие сказки оказывает сильное воздействие на эмоциональное 

развитие детей, процесс ознакомления со сказкой создает реальные 

психологические условия для формирования социальной адаптации ребенка. Во 

все времена сказка способствовала развитию позитивных межличностных 

отношений, социальных умений и навыков поведения, а также нравственных 

качеств личности ребенка, которые определяют его внутренний мир. При этом 

сказка остается одним из самых доступных средств для развития ребенка, которое 

во все времена использовали и педагоги, и родители [3]. 

Сказка – незаменимый инструмент формирования личности ребенка. То, 

что ребенок видит и слышит, является первыми опорными точками для его 

будущего творчества. Он накапливает материал, из которого впоследствии будет 

строиться его фантазия. Поэтому сказки способствуют развитию в ребенке 

творческого мышления и воображения. Социальная, художественная и 

педагогическая ценность народных сказок несомненна и общепризнанна. Сказки 

нам дороги, как родина, как их творец – народ [2]. 

Ученые по-разному толковали сказку. Одни из них с безусловной 

очевидностью стремились охарактеризовать сказочный вымысел как независимый 

от реальности, а другие желали понять, как в фантазии сказок преломилось 

отношения народных рассказчиков к окружающей действительности. 

В основе сказки всегда лежит метафора. Метафора – это вид 

символического языка, который в течение многих столетий используется в целях 



 
обучения и передачи информации, это любое языковое выражение с переносным 

смыслом. 

В литературных аллегориях, поэтических образах, произведениях 

сказочников используется метафора, чтобы выразить определенную мысль в 

непрямой и от этого, как ни парадоксально, наиболее впечатляющей форме. Эту 

силу воздействия метафоры чувствуют все родители, дедушки и бабушки. Увидев 

погрустневшим личико ребенка, они спешат утешить его, рассказав какую-нибудь 

историю, с которой ребенок может интуитивно соотнести и себя [1]. 

Народной сказке свойственны все особенности фольклора. Сказочник 

зависит от традиций, в форме которых коллективная художественная работа 

других сказочников доходит до него. Традиции как бы диктуют сказочнику 

содержание и форму его творения, основные поэтические приемы, особый 

выработанный и развитый на протяжении веков сказочный стиль. Эти традиции 

властно вмешиваются в творческий процесс народного мастера – сказочника. 

Устные сказки, записанные от сказителей, - творения многих поколений людей, а 

не только этих отдельных мастеров. Это труд тысяч безымянных авторов, каждый 

из которых вносил свою лепту в общее дело. Сказка имеет свои разновидности. 

Существуют сказки о животных, волшебные, новеллистические. 

Сказки о животных существенно отличаются от других видов сказочного 

жанра. Специфика их проявляется, прежде всего, в особенностях фантастического 

вымысла. Эти сказки восприняли формы вымысла из представлений и понятий 

первобытных людей, приписавших животным способность думать, говорить и 

разумно действовать. Представления людей, приписавших зверю человеческие 

мысли и разумные поступки, возникли в жизненно важной борьбе за овладениями 

силами природы [5]. 

 Волшебные сказки – конкретные художественные произведения народного 

искусства. Ни одна волшебная сказка не обходится без чудесного действия: в 

жизнь человека вмешивается то злая и губительная, то добрая и благоприятная 

сверхъестественная сила. Волшебная сказка изобилует чудесами. Здесь и 

страшные чудовища: Баба Яга, Кощей; и чудесные предметы: ковер-самолет, 



 
сапоги-скороходы. Чудесный вымысел лежит в основе этого вида сказки. 

Персонажи волшебной сказки идеализируются. Герой – образец совершенства, 

доблести, героиня – воплощение молодости, красоты и душевного обаяния. 

Героине и герою даруются царский сан. В волшебной сказке действуют не просто 

Иван и Марья, а Иван-царевич и Марья-царевна. Они поселяются во дворцах. 

Однако в поступках, речи герои остаются простыми людьми, крестьянами [4]. 

 Волшебная сказка – образец национального русского искусства. Она 

уходит своими глубочайшими корнями в психику, в восприятие, культуру и язык 

народа. 

Сказочный вымысел не повторяется ни в одном другом фольклорном 

жанре: он присущ только сказке. Сказки являются для ребенка неисчерпаемым 

источником чувств и фантазии, а в свою очередь, развитие чувств и фантазии 

приобщает их к духовному богатству, накопленному человечеством. Сказки 

заставляют волноваться, сопереживать персонажам и событиям [11].   

Для маленького ребенка каждый день несет с собой открытия, имеющие 

исключительную важность для формирования его личности: это и общение со 

взрослыми, и детьми, и наблюдения за жизнью взрослых, явлениями природы. 

Первое знакомство ребенка с народной поэзией начинается с малых 

фольклорных форм: пестушек, потешек, прибауток, считалок, скороговорок. В 

народной педагогике сказывание сказок и потешек проходило без картинок. Оно 

включало действия взрослого совместно с ребенком. "Кашку варят" на ладошке 

ребенка, "ладушки" хлопают его ручками, яички Курочки Рябы "бьют кулачком" 

ребенка и "плачут" вместе с ним, закрывая лицо его ладонями. Простота малых 

фольклорных форм не имеет ничего общего с упрощенностью. И хотя они состоят 

из нескольких строк, незатейливых по содержанию и простых по форме, однако 

таят в себе немалые жанровые богатства – речевые, смысловые, звуковые. 

Содержание небольших произведений народного поэтического творчества 

многопланово. В потешках и песенках оживают явления природы, действуют 

животные. Описание их не только поэтично, но и образно: курочка-рябушечка 

идет на речку за водичкой - цыпляток поить; сорока-белобока кашку варит – деток 



 
кормит и т.п. Персонажи трудолюбивы, ласковы, заботливы: собачка не лает, 

чтобы деток не пугать, а котик качает люлечку, баюкает младенца и т.д. 

Стихи, прибаутки, поговорки, образные слова представляют собой ту 

ценную звуковую и речевую среду, которая благоприятствует освоению языка, 

развитию восприимчивости к звучанию художественного слова. Раннее 

соприкосновение с народным творчеством обогащают чувства ребенка 

пониманием добра, ласки, тепла [10]. 

Сказка для ребенка – это не что иное, как особое средство постижения 

жизни, способ познания, осмысления некоторых жизненных явлений, моральных 

установок общества, постижения реалий действительности. Образность сказки, 

даже более того – ее условность, хорошо усваивается ребенком. 

Ш. Перро, вводя впервые сказку в литературу в 1697 г. («Золушка», 

«Красная шапочка» и др.), писал, что сказка возбуждает в детях желание походить 

на тех сказочных героев, которые «достигают счастья, и вместе с тем боязнь 

навлечь на себя несчастья, какие постигают злых за их пороки» [7].  Подобные 

суждения встречаются и у А. Н. Добролюбова, который писал о Г.-Х. Андерсене: 

«Его рассказы не нуждаются в нравоучительном хвостике, они наводят детей на 

размышление и применение рассказов детьми уже самими, свободно и 

естественно, без всякой натяжки». Ш. Перро и А. Н. Добролюбов отмечали связь 

восприятия и исполнения-подражания.  

Ученый и психолог А. В. Запорожец, объясняя механизм процесса 

понимания сказки, писал: «Первые шаги, которые делает ребенок на пути 

понимания художественного произведения, могут оказать существенное влияние 

на формирование его личности, на его нравственное развитие» [6],  в процессе 

восприятия сказки он видел мыслительную деятельность со всеми ее элементами: 

мотивами, целями, средствами и результатами, назвав ее содействием, по 

аналогии с термином «сопереживание». Вслед за своим учителем Л. С. 

Выготским, оригинально показал роль композиции сказки в ее восприятии. Он 

считал, что композиция с психологической стороны является способом, с 

помощью которого автор подводит слушателя к сюжету, направляет его 



 
активность в нужную сторону; им была рассмотрена и роль отдельных элементов 

композиции в процессе усвоения содержания сказки [8].  

«Содействию» в процессе восприятия сказки способствует ряд ее 

композиционных и содержательных особенностей: повторы действия (через них 

происходит отработка и закрепление чувств); противопоставления (сравниваются 

поступки положительных и отрицательных героев); наименование поступков и 

разъяснение их смысла со стороны специальных персонажей-помощников. 

Восприятию сказки способствует и умелое ее прочтение (интонация, паузы, 

выделение голосом наиболее существенных моментов содержания).  

Немаловажную роль в развитии ребенка играет повторное слушание одних 

и тех же сказок. В этом случае проявление эмоций (которые в опытах 

регистрировались приборами) предвосхищает наиболее острые события, ребенок 

начинает содействовать герою заранее. Недостаточно ввести ребенка в среду, 

описываемую сказкой, равно как недостаточно образно показать ему поступки тех 

или иных действующих лиц. Ребенок должен быть вовлечен в борьбу сказочных 

героев, вообразить себя участником событий, для того чтобы прийти к тем 

мыслям и переживаниям, которые хочет вызвать у него автор.  

Четкий сюжет и драматизированное изображение событий в сказке 

способствует тому, чтобы ребенок вошел в круг воображаемых обстоятельств, 

стал мысленно содействовать героям сказки.  

Б. М. Теплов, поддерживая эти идеи, писал: «Сказка дает возможность 

войти "внутрь жизни", "пережить кусок жизни". В процессе этого переживания 

создается определенное отношение и моральные оценки, которые для ребенка 

имеют большую "принудительную силу", чем оценки, сообщаемые и 

усваиваемые» [14]. 

Еще одна важная особенность восприятия сказки: если в игре 

обстоятельства - воображаемые, а действия - реальные, то при восприятии сказки 

и обстоятельства, и действия ребенка (на этапе интериоризации-содействия) - 

воображаемые. По-видимому, такой полный отход от внешней формы действия 

(которая неизбежна в игре и продуктивной деятельности), впервые происходящий 



 
при восприятии сказки (это фактически первая сложная деятельность ребенка, 

которая поэтапно достигает полной интериоризацни), дает ребенку уникальную 

возможность сосредоточиться при слушании сказки исключительно на внутренней 

активности, интенсифицировать ее в эмоционально-образном плане, что 

способствует его быстрому формированию.  

По словам психолога В.Мухиной, восприятие детьми литературного 

произведения зависит от ряда взаимосвязанных причин. С одной стороны, 

конкретный текст ребенок воспринимает в своей целостности и уникальности. 

Сказка, которую он услышал, единственна и неповторима. С другой стороны, 

ребенок знает и другие сказки, его литературный опыт достаточно широк. Этот 

литературный опыт в целом и его отдельные элементы могут влиять на характер и 

способы восприятия конкретного литературного произведения, да и всего 

окружающего мира, на всю систему образных представлений. Восприятие 

художественной литературы детьми носит творческий характер; выражается в 

субъективно эмоциональном, и преобразующем отношении ребенка к 

художественному произведению. Восприятие характеризуется эмоциональной 

включенностью, многовариантностью, свободой интерпретации [9]. 

Восприятие произведений художественной литературы зависит от возраста 

детей, их опыта, индивидуальности. Изучение возрастных особенностей 

показывает, что у дошкольников можно развить эмоциональное эстетическое 

восприятие литературы, т.е. умение понимать и чувствовать не только 

содержание, но и форму произведения, проявлять поэтический слух, отзываться на 

образную речь, выразительность интонации. Приобщение к художественной 

литературе, как мы видели, выступает как очень важный инструмент 

формирования личности ребенка, развития и совершенствования таких 

необходимых свойств и качеств, как внимание, память, мышление, воображение и 

речь. Литература служит средством приобщения подрастающих поколений ко 

всему накопленному человечеством опыту. 
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