
  «Роль сказки в жизни ребёнка». 
Мир ребёнка начинается с чтения сказок. Сказки – окно в большой мир, через 

них ребёнок постигает истину, учится различать добро и зло, учится бороться со злом, 

преодолевать препятствия, верить в чудеса. Книга имеет особый энергетический 

эффект. Когда папа или мама  садятся читать ребёнку сказки, то между ними создаётся 

особая атмосфера доверия и проникновенности. 

Настоящие сказки всегда похожи на слоёный пирог: один слой снимаешь, а за 

ним следующий и т.д. И в каждом слое содержится истина, что-то важное для ребёнка, 

для формирования его системы ценностей, мировоззрения. Сказки создавались 

тысячелетиями и передавались друг другу из уст в уста. 

Интересно, что когда дети сталкиваются со злом в сказках, оно их не пугает, они 

воспринимают его естественно, как неотъемлемую часть жизни. Радуются, когда 

главный герой побеждает зло, сочувствуют ему, обсуждают, как бы они действовали 

на месте главного героя. Таким образом, дети учатся бороться со злом в реальной 

жизни. 

Дети иногда жалеют зло в сказках, например, волка в Красной шапочке или 

какого -  то великана, которого победил главный герой. Сказки учат детей мечтать, 

развивают их воображение, учат их применять творческое мышление, учат их видеть 

скрытое от явного взгляда. 

Сказки надо читать спокойно, вдумчиво, создавая особую атмосферу. Читать 

сказки надо ясным голосом, не глотая слова, и, главное, стараться их читать 

эмоционально, с выражением, говоря за разных героев различными голосами. Хорошо 

читать  сказки детям на ночь, перед сном. Если сказка короткая – то перед сном лучше 

читать одну сказку, днём можно подлиннее. Ещё хорошо читать сказки с 

продолжением, по одной – две главы в день, тогда ребёнок с интересом будет ждать, 

что же будет дальше? 

 Читайте детям разные сказки, беседуйте с детьми о сказках, интересуйтесь, 

какие новые сказки появились и вы сохраните в своей душе и в душе своего ребёнка 

веру в чудеса. 
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