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«В ЧЕМ СИЛА СКАЗКИ?»





  Произнесите эти волшебные слова: «Почитаем сказку….», и ребенок  тут же подбежит к вам и 
приготовится слушать Вас.

На протяжении многих и многих столетий, когда никто еще и понятия не имел о радио, 
телевидении и компьютере, занимательные истории и сказки люди рассказывали детям. Из 
поколения в поколение дети с удовольствием слушали их, постигая с их помощью жизнь, учились 
отличать на примере действовавших там героев хорошее от плохого. И не беда, что одна и та же 
сказка повторялась множество раз, она не теряла от этого своей прелести. Ныне же картина 
изменилась. Многие родители с подозрением относятся к сказкам. Одни находят их слишком 
жестокими и жуткими. Другие опасаются, что ребенок не сможет ориентироваться в мире жесткой 
реальности, если будет воспитан на сказках.

Сказка говорит с ребенком на доступном ему эмоциональном уровне. Именно поэтому сказочные 
персонажи могут служить для него отличным примером.

Подойдем к проблеме с другой стороны и зададимся вопросом: сумеют ли дети обрести ориентиры 
в сегодняшнем все усложняющемся мире, если их лишить надежного помощника-сказки? Ведь они
всерьез верят в сказочный мир, полный чудес, с его ловкими и сильными героями и свирепыми 
чудовищами. Мир этот близок и понятен для любознательной детской головки, он говорит на 
языке, почти недоступном взрослому рассудку, считающему, что сказки искажают реальную 
жизнь. Дети же без устали готовы слушать сказочные истории, герои которых отважно сражаются 
с великанами и чудовищами-с миром взрослых. И тем мальчикам и девочкам, что живут без 
сказочных спутников-добрых волшебников, приходится намного тяжелее; их никто не возьмет за 
руку, не уведет в чудесные просторы, не объяснит, что хорошо а что плохо.



  Не следует забывать и о том, что родители, рассказывая детям сказки, создают в семье атмосферу 
тепла и уюта, а это очень важно для нормального развития ребенка. Сказки же уместны в любой 
ситуации, пригодны во всех случаях жизни. Передававшиеся в семьях из поколения в поколение, 
они не только открывают детям мир, но и помогают легче справляться с житейскими 
неурядицами, травмирующими психику.

Сказки могут оказаться добрыми помощниками и для взрослых. Они раскроют им душу ребенка, 
подскажут, как благотворно влиять на ее развитие, помогут вовремя заметить и предотвратить 
надвигающуюся беду.

Когда вы начнете рассказывать своим детям сказки, то очень скоро вам станет ясно, что вы 
получаете от них не меньшую пользу, чем ваши сын или дочь. В определенном смысле вы вновь 
обретете способность думать на образном уровне ребенка, лежащем за пределами рассудочного 
мышления. Возможно, это научит вас терпению и пониманию, не даст совершить роковую ошибку,
если ваше чадо в чем-то разочарует вас, в то время как вы жаждете увидеть его успехи. Не следует 
ни на минуту забывать, что требует колоссальный труд воспитателя, если вы хотите, чтобы из 
вашего ребенка вырос здоровый и полноценный человек.

Умело подбирая сказки и занимательные истории, можно влиять на физическое, умственное и 
психическое развитие вашего ребенка.

Рассказывая детям сказки, увлекательные и поучительные истории и басни, родители дарят им 
одновременно и свою любовь. А родительская любовь рождает в детском характере уверенность в 
себе. В процессе такого общения образуются неразрывные узы привязанности между взрослым 
рассказчиком и маленьким слушателем. Они вместе совершают путешествие в чудесную страну 
фантазии и нередко находят там вечно актуальные ответы на множество проблем.


