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Вспомним волшебные сказки 
 
 
Не бойся сказок. Бойся лжи. 
А сказка? Сказка не обманет. 
Ребенку сказку расскажи –  
На свете правды больше станет. 
                        В. Д. Берестов. 
 
Когда мне говорят, что сказки устарели, что теперь мы живем в век 
технических чудес… мне становится от этого очень грустно. И тогда я беру 
свои любимые книжки с волшебными сказками и их перечитываю и 
убеждаюсь в том, что все технические чудеса описанные в волшебных 
сказках воплотили в жизнь те, кто любил сказки и верил в чудеса. Ковер 
самолет, ступа с помелом возникли еще тогда, когда люди и не помышляли о 
самолетах, космических ракетах, а ведь именно эти предметы являются 
прототипами современных летательных средств, а возьмите блюдечко с 
волшебным яблочком, которое приоткрывало занавес в будущее минуя 
расстояния – ведь это наша теперешняя связь по скайпу, волшебное помело в 
доме у бабы Яги – это скорей всего нынешний пылесос, а печь, на которой 
Емеля разъезжал по деревне – не что иное, как современные автомобили. Я 
могу еще много вам приводить примеров того, что сказка живет параллельно 
с нами. Можно верить или не верить в чудеса, можно отрицать Деда Мороза 
и Снегурочку, но как объяснить то, что каждый из нас несмотря в каком бы 
он возрасте ни был, ждет приближения Нового года с каким то затаенным 
желанием получить, что- то сказочное от праздника. 
 Сказки не только развивают воображение, они еще и воспитывают. Сколько 
мы слышали, что добро побеждает зло, что сказка ложь, да в ней намек – 
добрым молодцам урок и ведь это неспроста. В каждой сказке заложен 
глубокий смысл, если хотите народная мудрость, потому что веками сказки 
живут, пересказываются. 
 Сказки подразделяются на волшебные, о животных и бытовые. Так к 
бытовым сказкам мы относим «Курочку рябу», «Красную шапочку», к 
сказкам о животных  - «Теремок», «Колобок», «Лисичка со скалочкой», а к 
волшебным относятся сказки, в которых присутствуют элементы волшебства 
«Сивка – Бурка», «По щучьему велению»,  «Василиса Прекрасная». Все эти 
сказки чему то учат. 
 Возьмем, к примеру, сказку «Колобок» с очень трагичным концом, как 
никогда эта сказка о нашем времени и на примере этой сказки нужно учить 
детей не уходить из дома, не доверять незнакомым тетям – Лисичкам, иначе 
результатом излишней доверчивости будет финал сказки.  
А сказка «Теремок» учит быть дружными, но в любой компании закадычных 
друзей может появиться Медведь, который разрушит уже устоявшиеся 



отношения между теми, кто дружил, поэтому надо быть осмотрительными в 
выборе друзей и не пускать абы кого в свою компанию. 
А уж, как мне нравится мораль сказки «Лисичка со скалочкой», это же наша 
с вами жизнь, написанная в сказке. Как часто мы сталкиваемся с такими 
людьми, которые просят вас о незначительной услуге, в следующий раз вас 
просят сделать нечто большее, а потом, глядишь, а Лисичка то уже сидит за 
вашим рабочим столом и отдает вам приказания. Мораль сказки ясна даже 
ребенку – не надо быть слишком доверчивым. 
Волшебные сказки помогаю развивать воображение, желание стремиться к 
своей пусть и трудно осуществимой мечте. В любой сказке, где присутствует 
баба Яга, мы видим какую смекалку и упорство проявлял Иван, что бы 
достичь своей цели, как он преодолевал трудности и пусть ему в этом 
помогали волшебные предметы : шапка – невидимка, ковер самолет, 
волшебная палочка. Эти предметы он добыл благодаря доброте и 
отзывчивости.  Значит, уже есть воспитательные моменты быть вежливым, 
добрым и окружающие тебя тоже будут добрыми, помогут в трудной 
ситуации. 
 Независимо от того, в каком бы возрасте вы ни были, я советую всем – 
перечитывайте сказки и вы найдете ответ на любой вопрос, потому что 
сказка – это благодатный и ничем не заменимый источник народной 
мудрости и знаний, это духовное богатство целого народа. Читайте и любите 
сказки и тогда все в вашей жизни получится. 
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