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Детские сказки – это универсальное средство воспитания ребенка, которое
используется далеко не одним поколением родителей. Сказки не только вызывают
живой интерес у детей и завораживают их своим сюжет, но и позволяют правильно
подкорректировать поведение ребенка и решить ряд его психологических проблем.

Универсальность сказок заключается в том, что им неведомы территориальные
границы, они не знают, что такое время. Сказки позволяют ребенку, вне зависимости от
страны его проживания, отправиться в чудесный мир приключений, жители которого,
сказочные персонажи, дают возможность гармонично выстроить свои внутренние
жизненные приоритеты, не боясь быть наказанным за проявление негативных чувств и
эмоций.
Ведь никто не воспротивится тому, что ребенок, на некоторое время, мысленно
представит себя плохим героем, почувствует весь негатив, которым обладают такие
персонажи, а затем вновь окажется в ипостаси доброго героя и поймет, насколько
лучше быть добрым и соответствовать общепринятым нормам морали.
Детские сказки дают первые представления об особенностях мужского и женского
поведения, тем самым способствуя правильной полоролевой идентификации.
Представляя себя на месте главного героя или героини, ребенок учится преодолевать
жизненные преграды, рассчитывая только на свои силы, одновременно оказывая
помощь окружающим людям, что способствует быстрейшей социализации мышления
ребенка.
Еще одной особенностью детских сказок является ненавязчивость их главных героев. В
отличие от современных мультфильмов и кино, где ребенку в буквальном смысле
навязывается манера поведения, способы выражения чувств, лексика и мимика,
сказочные персонажи позволяют ребенку самостоятельно представить себе героя,
определить его манеру поведения.
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Дети сопереживают героям, разделяют их радость, сочувствуют их горю. Они не видят
горы мышц, «вытесанные из камня» черты лица, они чувствуют возможность помочь
сказочному персонажу своим сопереживанием.
А когда мы доходим до счастливой развязки, которыми славятся сказки, ребенок
понимает, что его чувства и эмоции не остались невостребованными, и во многом из-за
них «добро» всегда будет побеждать «зло».
Кроме того, не будем забывать, что сказки – это один из древнейших способов
душевного единения ребенка и его родителей. Совместное прочтение, обсуждение
сказки и сопереживание ее главному герою позволяют укрепить внутреннюю связь
между ними, которая будет проявляться на протяжении всей жизни.
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