Ребенок очень рано начинает понимать разницу между тем, «что такое
хорошо и что такое плохо», легко отличает добро от зла, жадность от щедрости
и т. д. Но сталкиваясь в реальной жизни с необходимостью соблюдать
моральные нормы, например поделиться со сверстником игрушкой или
лакомством, он очень часто поступает совсем наоборот, а попытки взрослого
указать на несправедливость ребенка встречают отпор со стороны последнего.
На помощь может придти сказка.
Одним из главных уроков сказки является то, что в ней в «чистом» виде
представлены противоположные эталоны человеческих поступков и качеств:
добро и зло, честность и лицемерие, благородство и низость, верность и
предательство, ум и глупость.
Сказка первое художественное произведение, позволяющее ребенку
пережить чувство сопричастности горю и радости героев, ненавидеть жадность
и вероломство, страстно желать победы добра, она расширяет нравственный
опыт ребенка. Эмоциональное восприятие происходящих в сказке событий
делает ее героев любимыми или презираемыми и вполне реальными
существами, поступки которых можно проецировать на собственную жизнь.
Буратино, Мальвина, Белоснежка, Дюймовочка… каждая сказка имеет своих
героев. И у каждого малыша есть самый любимый персонаж, о приключениях
которого он с замиранием сердца готов слушать много раз. Взрослые, конечно
же знают, кого из сказочных героев он любит больше и кто вызывает его
наибольшее возмущение. Взрослый должен подумать о том, какая сказка сможет
лучше всего помочь малышу стать добрее, великодушнее, смелее.
Если несмотря не на что ребенок продолжает упорствовать в своем
пренебрежении моральными нормами, предложите ему вместе с друзьями
разыграть выбранную вами сказку и поручите ему самую лучшую,
положительную роль. Ведь не исключено, что он в своей маленькой жизни еще
не успел пережить радость от собственного доброго поступка.
Привыкшие получать по первому требованию все, что им
захочется, многие дети не умеют и не хотят отдавать что-то
другим, поступаться своим удовольствием ради другого. В
ролевой игре ребенок может забыть о своем упрямстве, отойти
от
стереотипного
поведения.
Вынужденный,
в
соответствии с ролью, поступать благородно, ребенок,
может быть, впервые сможет ощутить радость от
возможности помогать и дарить другим, от
благодарности партнеров за то, что он такой
хороший. Не исключено, что, испытав
светлые
чувства,
преисполнившись
уважения к себе, малыш сможет и в
реальной жизни начать вести себя так, как
любимый герой.
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