
     

Зачем нужна детская сказка?



  Сказки приучают ребенка и к краскам мира и к понятиям чести. 
Никто  не  отменял  принципа,  что  удача  -  это  оказаться  в  нужное  время  и  в
нужном месте. Именно в этом сочетании и появляются обстоятельства, которые
помогают реализоваться вашим идеям, мечтам и потребностям. Если вам пока
никто не помог, значит, еще не сложилось сочетание нужного места с нужным
временем.

 Первое – это научиться различать добро и зло – в современном мире это все
труднее сделать.
 Второе – создание сказочной реальности и умение выходить из нее. Ведь мир
Яви, реальный мир, в котором мы живем, требует выхода в другие миры (Нави
и Прави) для того, чтобы взять оттуда знания – и вернуться обратно домой из
волшебной страны и сказочных приключений.
  Третье – добрая детская сказка представляет собой древние шифры, в которых
заложены знания  о  жизни,  об  возможных отношениях,  о  ловушках,  которые
могут подстерегать человека.

     Детская сказка – это способ познакомить с 
основными понятиями человеческой морали.

    Считается,  что ребенок начинает проявлять  интерес к сказке с  двух лет.
Колыбельные, которые слышит младенец, - первые волшебные образы. Детская
сказка,  которую  читает  –  рассказывает  мама  –  волшебница,  считается
необходимым этапом для развития нравственности ребенка.
    Между  вторым  и  седьмым  годом  жизни  у  детей  бурно  развивается
способность к фантазированию, и сказка становится необходимой «питательной
смесью». Читайте ребенку от 2-х до 3-х лет детские русские сказки «Колобок»,
«Курочку  –  Рябу»   и  «Теремок»,   эти  проверенные  многими  поколениями
нравоучительные  пересказы,  пойте  русские  народные  потешки.  Избегайте
страшных историй в этом возрасте.
   Ребенку уже больше 3-х лет? Наступило время детских народных сказок про
животных.  Например,  «Заяц  –  хваста»,  «Лиса  и  кувшин».  Увлекательные,
забавные сказки для детей до 7 лет – это, прежде всего, сказки А.С. Пушкина,
русские народные сказки, например «Финист - ясный сокол», «Поди туда – не
знаю куда, принеси то, не знаю что». 
   И вот, Вашему чаду исполнилось  7 лет. В этом возрасте, если раньше Вы
занимались  с  ребенком,  приучали  его  к  красоте  родной  речи,  ребенок  уже
любит  слушать  и  читать  книги  с  более  сложными  историями.  Это  книги,
которые читают дети в возрасте  7-11  лет и, совсем нередко, с удовольствием
знакомятся  и  перечитывают  взрослые.  Наступает  время  чудесных  новых
русских сказок Павла Бажова о  Хозяйке Медной Горы – и северных сказок.
Книги «Боги и Люди», повесть  Бородина « Год чуда и печали» и многое другое.


