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                                    Сказки в моей жизни. 

 Сказки- это неотъемлемая часть нашей жизни. При воспитании детей 

сказкам отводится очень важная роль. Сказки будут особенно ценными, если 

после её прочтения разобрать смысл, сопоставить с ситуациями в жизни и 

обсудить с ребенком чему учит данная сказка. Такие произведения важны не 

только для маленьких детей, но и для подростков и людей постарше. Сказка- 

это аналогия реальности, только уже с готовыми решениями.  

До определенного возраста, я не понимала значения сказок, не 

осознавала, что сказки учат нас чему-то, так как мои родители не обсуждали 

со мной это и не делали акцент на том, что я уяснила из данной сказки. 

Сейчас я вижу некоторые сказочные сюжеты в жизни, могу соотносить себя с 

сказочными героями, но все же это получается не так легко. 

 Как я сказала ранее сказки подходят и взрослым людям. Ведь не 

каждый ребенок поймет тайный смысл в детской сказке, а взрослым этот 

смысл будет очень близок. Также есть сказки, написанные специально для 

взрослых. Они написаны более сложным языком, но при этом содержат в 

себе не менее важный смысл, чем в детских. 

Чаще всего в сказках мне нравятся главные герои, которые и 

сталкиваются с определенной проблемой. Прежде всего они мне нравятся 

тем, что не отчаиваются и идут до конца. Это очень важное качество. В 

сказках все заканчивается победой добра, почему бы не стремиться к такому 

концу и в жизни? Но при этом нужно отделять сказку от реальности и 

понимать, что в жизни может все сложиться не так легко и беспроблемно. 

 Таким образом, сказки в нашей жизни важны. Я считаю, что особенно 

значимыми они могут быть для родителей, воспитателей, детей и подростков. 

  


