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Мини-эссе на тему «Сказки в моей жизни» 

 

Многим ли в детстве читали сказки? Да почти каждому. Сказка играет 

большую роль в формировании личности ребёнка. Ведь именно через сказку 

дети начинают познавать окружающую действительность, а также 

знакомиться с моделью человеческих отношений.  

   Будучи ребёнком, я очень любила сказки. Моя бабушка привила мне 

любовь к нашим народным сказкам. Я любила слушать, как мне 

ихрассказывает взрослый. Став старше, я сама начала читать сказки, и, 

помнится, очень любила рассматривать иллюстрации к ним в книгах. К 

сказкам моего детства относятсяследующие:«Спящая Красавица», 

«Дюймовочка», «Три поросёнка», «Гуси-лебеди», «Сказка о Царе Салтане»» 

и мнгогие другие. Моей любимой сказкой была «Русалочка». Я её очень 

любила, ведь именно благодаря ей я научилась мечтать. Сказки не покидают 

мою жизнь и сейчас. Для себя я выбрала профессию педагога. Уже почти год 

я прохожу практику в детском саде и каждый раз, оставаясь на тихом часе, 

читаю деткам сказки. Я читаю их свободно и с правильно поставленной 

интонацией. Мне приятно наблюдать за тем, как внимательно меня слушают 

дети. В эти моменты я вижу блеск в их глазах и веру в лучшую жизнь. Что 

касаемо героев, то, несомненно, мне нравятся положительные персонажи. Но 

и в отрицательных героях есть что-то интересное и уникальное. В 2015-2016-

ом годах я посещала театральную студию. Ходили туда дети разных 

возрастных категорий. Выбрали мы жанр сказки. Ведь сыграть сказку 

доступно практически каждому возрасту. Репетиции проходили в 

необычайной атмосфере. Мы будто бы полностью прониклись спецификой 

образов героев. Сначала я играла Алёнушку, а потом – бабу Ягу. Баба Яга – 

отрицательная, но очень своеобразная и многосторонняя личность именно в 

нашей сказке. Кстати говоря, называлась она «Волшебный колодец».  

      В заключение хотелось бы сказать, что сказка – это окно в детство. Мы 

вырастаем на сказках, читаем их нашим братикам, сестрёнкам, а затем и 

детям. Ребёнку необходимо познавать мир через сказку. Ведь сказка – это 

всегда победа добра над злом! В нашем мире жить и так сложно, а сказка 

позволяет ребёнку верить в чудо и просто в то, что жизнь прекрасна. 

Взрослым этот жанр тоже пойдёт на пользу. Окунаясь в сказку, мы имеем 



возможность снова почувствовать себя детьми, ощутить красоту и доброту 

нашего мира, вспомнить все свои детские мечты и мечтать снова! 
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