
Сказка в жи:}ни ребенка
'ои нельзя без сказок

Нам прояtить, друзья,

(-; оBa,]H,i fi fiijж iНJ,l;]iff li:xT;l

ч,t,о,гАк()I,], скл:}кА,l
1]r:о.гакое сказки'J IJолrшебrIые истории о приI,IIIах И .'ринцессах иЗ СКпЗоЧI1I,IХ

короJIеl]стlз?И/\а,Иrlет.НасаМоМ1-IелескаЗкиМоГУТоЧеIlЬМноГо'Их
IIотеrlциал огромеI{: ими можItо просто заиIIтересовать ребенка, усыпить

еt.оIлашоЧЬ'ПоДВиI.[tУТЬНаиЗМенения'ПроизВесТиВосIIиТаТельrrый
.rdlфек.г и лан(е РСIШИ't'tr какуlо-JIибо llсихоJlоI,ическуIо проб"тrему,

(]кtrзки , ,,*,у,t.р,,rпий мир peбcltl<at ]Jсо,гllсJtимы llpyl, o,t, llруга, I] лrобом

обtI\ес.гве rt..r,.п"a pu.anurn, собираю],больttlую аули,горию маJIеIlъких

сJlуlllа.геJ-rей. l\:rя эl,оI,о ес1ъ tsеск", 
"р"q"ны, 

Взрослым, сJIедуот помнить, LI,го

ссJlи оIlИ хо,гя,r''rry""'r'-, ребенка,зему-lrибо иJlи Ilepe/IaTb ему какую-то

Ba)rt]IyIo IvIыcJlI)) IjyжHo lleJla],b run, i,.roob, э.t.о бЫЛО УЗНаВаеМО' УДОбОВаРИМО И

lI()ll,t,I,IlO' 
ч,1,o, ltдii,l,сltд:tкл?

lj скаlзках 1I1]о,гИвогIос,l,аВJIяtо,гсЯ лобро и зJIо) аль,груизм и жallнoc]]b, смеJIос,гь

и ,1.русость, миJIосерлие и жес'окость, упорс,tво и маJIодуl]lие, Оirи говорят

ребсllку, Il1]o мир - очень сложI{ая ]lITyKa, что в нем€с:ь_:::зj_"

tlссllраведJIивости, что с],рах, сожаJIеI-Iие и о,г1,IаяIIие - в такоЙ же стеIIелlи

tlLlC'l']) }Ialllcl,o бытияt, KtlK pa/]ocl,b, оп,гимизм и yI]epel{I{ocTb, [-1о самое I,лаRI,Iос

- оI{И I.овOря,Г рсбеtttсу, 
Ll.го ссJIи I.cjlol]e* Iie c/\aeTc,I, iJa)Ite ког/{а поJIо''.еI,1ие

кtl)tсl,ся бсзвыхо/\I1ым, осJlи oIt IIс иl]мсItи,г своим IIравствсIII1ым lIринllи[lам,

хо.гrl искУIIIеIlие и маIlиl.е.о на каждоNt IIIагу, ott l] KoH'\e коII]IоR обязаге;tьttо

rtобсllи,l,. i1 lTI:v , 
., 

собстI}е}1}{ой
();tуrttая сказitи, /Iети IIеI]оJIы,lо Itахоl\я], l] liих о,ггоjтосItи своси

iliизIIи. Otrиi с,грсмя.гся BOcIlOJlLl]Ol]ill,bCя tll]иI\4еl]ом IlоJlо}ки,геJIьIlоl,о гсроя в

бtlрt,бсl с0 своиМи clpalxaMtt и ttроб:Iемами, ýчо*,,l,оI,о, 
сказки BceJI,Ilo,г l]

рсбоrlкtl)jаilс)lillУ..t,t.оч1'..,оп,,чuЙlлсltзажгtо.I)ебеtлок'JIИluеI{I{}'IйНалеЖllЫИJlИ
)/'Г1-1it.t.i.llзtttий се, оl,каз})lI]ае'Гся оr,боlэьбы и t{икоI,11а I{e добьется успеха,

(]tсit:зк:rУ.ltа.гlэебеrlкасраВtIИRаТЬ'соПосТаВЛяТЬ,соIlореЖИВаТЬ)раЗВИВаТЬ

c}]rt:]I{ylo pcL]b, IIравстl]е1{llые KaчecTBa, 
,гакrкс она коррок,гирует мъ]пIлеIlие,

f]lIJ,INIaIlиc, IIамять, воображеlIие, мимиl(у JIица и жест])l,

с]кtiзка ,э.го как ,.lyl\o. t.,сlrи бы tte было,,Iудес, Х(ИЗНЬ бЫ;tа б]] ТrХ'
lIcl,ttl,гcpecttoй. JIиlltt., 1ольк,о ,гаI,I, в сказке, есть то, L],I,o заставляет лIодеи

''],,';'il::;r7J,'lr;,"r,LlT,ejIbl{o ч]4.га.гь или cJlylltaTl), То обяза'гелъно tlоймеш]Ь' LI'l'o

Ltсй t..ttatllttOe, Bcci,/la о,гыIIlс1111, lCl|)I,1o My/(pocl,r4, Ijсз rламска сказок не бывае,г,

II(),,,tl:lpOt\4 )ltc Oill,i часl,о i(()IIr]ill{),t,ся:iчttаlзойt 1lрL]ск]азксlй: KC]rta,3l(a _ JI0)(ь, l\a в

IIcii l]aN,Iclc ltобрr)lN,I Nloj]o/1tlaM уlэоrсl>,



l(AK Liи,l,л],ь скдзку?
i |itя.t.геtrия оказок следtуо,г riодбираr]ь (IIy)ItIIOe) время - когl\а ребенок и Вы в

сtlокойнОм эмоllиОнаJIьIIоМ сос,гоянИи, в ((xopoLLIeM располоЖеIIиИ llyxa).
МсlлtlIо IIprIMo tIepcl\ cl{oм, когl(а ecl,L tзремя поразмысJIить и IIоговорить. [Iри

l.}ilCI:l}laIt1,I14 I]оJIуtIсIlitый огlьlr J]учlIIс :]аТ(Ла/Il)II]астся I] IIо/Iсозt{аJ{ие.
t][иl,а,t,t, Ily)itllo с уllоl]оJlьсl,]]ием, ]:IC о'ГВJlекаЯСI), тог/lа ребенок IIоJ]учи,t бо;rьtttо

IlоJlьз],1, а I]ы IIоJIожи,геJIыIые эмоL\ии.
I Тос,rrе сказки Mo)ItHo про]]ести беседiу, в которой обсудить поступки героев и

ItоIIы,гсlться IIривести ребенку похожие ситуаIlии из реаJIьIIой жизни.

Уванtttсмые I)оли'геJIи, tIомtlите, ч,го сказки 
- 

соверtпенно необхолимыЙ
э,l,r}Iл }} раl}Rиl,ии ребенка,,так KrrK у де,rей, которым ро/ци,геJIи tlитаюl,иJtи

рrlсскrl:}ыt}ttюl,скаl}ки, формируеl,ся 
,I,aK называемый запас жизненlIоЙ

Ilpolt llости * llекая кар,[tlтека, бибJIио,l.ека жизненных си,l,уаций.


