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Скнзка – это основной вид литературы ребенка, ведь именно сказки 

помогают ребенку разобраться в какой-то ситуации, ассоциируя себя с 

главным героем. Сказка, на самом деле, очень легкий жанр в плане чтения. 

Взрослым , наверное, сложно читать и верить в написанное, потому что они 

воспринимают жизнь и реальность иначе. Дети верят в волшебство, 

загадочных существ и добро. Многие взрослые просто погружены в 

реальность, им нет никакого дела до сказок, гораздо интереснее и 

увлекательнее читать романы и детективы, где описываются проблемы. 

Единственное, что у взрослых сходится с детьми в прочтении, так это то, что 

взрослые также соотносят себя с героями произведений, но не всегда с 

положительными. В какой момент происходит взросление? Когда мы теряем 

веру в хорошее? Или может, когда перестае верить в Деда Мороза? Меня 

расстраивает данный факт, потому что я понимаю, что мне стало не до 

сказок. Я считаю, что данный жанр является ненастоящим. Реальность и 

«мир сказок» просто-напросто две параллели. Возможно, стоит задуматься, 

что в жизни происходит такого, что я стала так считать. Несмотря на это, я 

верю, что и в жизни могут происходить сказки, добро, хорошие и даже 

волшебные моменты. Сказки – это всегда победа добра над злом это всегда 

счастливый момент. Если мы все будет смотреть на жизнь иначе, возможно, 

скази будут случаться с нами. Просто взрослые слишком сильно увлечены 

решением проблем, делами и постоянно куда-то спешат. Я помню много 

сказок из детства, и я всегда хотела быть такой же храброй, сильной и 

доброй. Моя любимое произведение было «Гадкий утенок».  Мне хотелось 

помочь утенку, мне было его очень жалко. В 5 лет я просто не понимала, 

почему над утенком все смеялись и никто его не любил, ведь он был красив 

по-своему. Позже я поняла, как эта сказка повлияла на меня. До сих пор, я 

считаю, что нет некрасивых людей, то есть я перенесла сказку в свою жизнь. 

Мне кажется, взрослым необходимо периодически читать сказки, потому что 

сказки могут сделать нас добрее. 


