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Как известно, процесс воспитания, особенно детей до семи лет, очень 

сложен. Научно обосновано, что основными видами воспитания в 

комплексном развитии детей в дошкольной педагогике являются физическое, 

умственное, нравственное, трудовое и эстетическое воспитание. Цель может 
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быть достигнута только в том случае, если эти формы обучения, 

составляющие отдельную систему, будут осуществляться комплексно.  

Говоря словами Президента Узбекистана Ш.М. Мирзиёева, “… с 

момента рождения ребенка именно в дошкольном возрасте повышается 

умственная активность, формируются нравственные, эстетические и 

физические качества. Поэтому нашей стратегической целью развития 

дошкольного образования на ближайшие годы является создание 

необходимых условий для полноценного охвата каждого ребенка 

детсадовского возраста этой сферой образования” [1]. 

Развитие и рост ребенка - это непрерывный процесс. В этот период его 

приучают к самостоятельности. Как только он учится говорить, он говорит: 

«Я взрослый». Ограничения свободы, необходимые для роста и развития 

ребенка, в свою очередь создают определенные проблемы для родителей. 

Каждый этап жизни имеет свои этапы развития в зависимости от 

характеристик и потребностей. К ним относится дошкольный период, когда 

ребенок вырастает. Дети - это мелодичный мир, который быстро растет, 

развивается и меняется. Это еще одно доказательство того, насколько важен 

этот этап в воспитании детей [2]. 

Известно, что в соответствии с требованиями по развитию младшего и 

дошкольного возраста Республики Узбекистан и утверждением 

Государственной учебной программы дошкольного образовательного 

учреждения «Ilk qadam» (Первый  шаг) теперь педагоги современного 

дошкольного образования обучают с новыми информационными 

технологиями через игровые уроки, сказки, для повышения активности в 

свободной обстановке. 

Следует отметить, что сказки - один из основных жанров устной 

народной поэзии; Это волшебное приключение и эпическое произведение 

искусства, основанное на художественной литературе. Понятие сказка 

обнаруживается в произведении мыслителя Махмуда Кашгари «Девону 

луготит турк» и означает устное повествование о событии. В Сурхандарье, 
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Самарканде и Фергане сказку называют «матал», «ушук» в районах и селах 

Бухары, «варсаки» в Хорезме и «чупчак» в Ташкенте и его окрестностях [3].  

Сказки отличаются от других жанров фольклора тем, что реалии жизни 

изображены на основе жизненной фантастики, магии и колдовстве, события 

и действия происходят в необычных условиях, сверхъестественной отвагой 

главных героев. Именно поэтому малыши любят сказки больше, чем кто-

либо другой. Сказка хороша тем, что над ней не нужно много времени 

думать. Сказочные персонажи близки и знакомы ребенку. Язык сказок очень 

живой. Самое главное, педагог должен любить и понимать художественную 

литературу, уметь выразительно читать прозу и стихи. [4; 15]. 

Герои сказок удачливы и счастливы благодаря своей чистоте, уму, 

предприимчивости и героизму. Сказки, рекомендованные для маленьких 

детей, короткие и простые. Как нам известно, дети этого возраста все еще не 

знают, что такое реальный мир. Поэтому лучше рассказывать им истории о 

природе, дикой животных, дружбе, труде и нравственности. 

Каждый ребенок - последователь нашего будущего. Их будущее 

зависит от нас, взрослых. Поэтому чем раньше мы научим их не сбиваться с 

правильного и справедливого пути, тем лучшего мы добьемся. Это потому, 

что духовная среда, созданная в семье, влияет на образ жизни человека на 

всю жизнь. В этом процессе рекомендуется повсеместное использование 

сказок. 

Сказки настолько волшебны в жизни детей, что ребенок слушает их 

всем своим телом. В процессе прослушивания сказки все его тело становится 

ухом, и сказки оказывают влияние на воспитание ребенка, живущего в мире 

сказок. Ребенок, который слушает сказку, живет с любимым героем, а при 

необходимости отправляется в воображаемые горы и холмы, сражается с 

врагами, смеется и плачет. Если вы хотите, чтобы сказанное вами навсегда 

осталось в памяти ребенка, сосредоточьтесь на его сердце через сказки. Часто 

своими глазами видишь, что их умы сосредоточены на сказках. Если вы 

обратите внимание, то увидите, что каждый день детей просят рассказывать 
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истории. В семье эффективно рассказывать сказки на разные темы, чтобы 

сформировать у детей характер трудолюбия, что является главным залогом 

достижения целей. 

Воспитываясь сказками, они учатся не причинять боль другим, не быть 

высокомерными, быть честными, не ленивыми. Сказки - первый урок жизни 

для ребенка, неиссякаемое сокровище духовных богатств [5; 52]. 

В заключение отметим, что дошкольное образование играет важную 

роль в воспитании детей. Это начальный и основной этап в воспитании 

интеллектуально и физически развитых детей, стремящихся учиться, чтобы 

стать хорошими профессионалами.  
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