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О пользе сказок… 
 

Нет на свете ребенка, который не знал 

бы в своей жизни ни одной сказки. В детстве 

перед сном нам читали книжки о тридесятых 

королевствах, рыцарских подвигах и 

волшебных цветах. С яслей вплоть до 

окончания школы мы ставили спектакли по 

известным мотивам: про мудрого Кота в 

сапогах, смелую Красную Шапочку или 

трудолюбивую Золушку. А в лагерях, 

собравшись у костра по вечерам, – с 

удовольствием слушали лесные легенды. 

 

Многие ли знают, что и жизнь нашу мы 

строим по сюжету любимой сказки? Так что 

если ребенок в очередной раз просит Вас 

рассказать ему понравившуюся сказку, не 

отказывайтесь. Может быть, она много 

значит для него. Или что-то в этой истории 

тревожит ребенка, и он старается с помощью 

сказки ответить на свои вопросы. 

 

Конечно, не стоит забывать и о новых 

сказках: всегда интересно послушать 

историю о необычных приключениях, где 

незнакомые герои решают совершенно 

новые задачи! Но, рано или поздно, дети 

узнают все лучшие сказки, и, например, 

читать перед сном будет уже нечего. На 

такой случай было бы замечательно иметь в 

мире хоть одну Фабрику Сказок… 

 

Как ни странно, такая нашлась! 

Несколько лет назад вся Европа раз и 

навсегда влюбилась в игру с названием 

«Rory’s Story cubes», что в переводе 

означает «Кубики историй». Представьте 

себе знаменитые кости, так вот тут таких 

кубиков – целых 9 штук, и на каждой их 

грани вместо черных точек – самые разные 

картинки: пирамиды, черепахи, фонтаны и 

многое другое. Теперь, чтобы порадовать 

неповторимой историей, стоит просто 

бросить кубики на поверхность и рассказать, 

что видишь. В России «Rory’s Story Сubes» 

появились недавно, но уже успели завоевать 

сердца не только детей и родителей, но и 

молодежи. 

  

«Расскажи мне сказку!» 

В древние времена детей не спешили 

ругать за проступки. В первую очередь 

взрослые вспоминали подходящие сказания, 

наставляя провинившихся на верный путь. 

После этого дети могли сами осмыслить свое 

поведение и больше не повторять ошибок. 

Из этого следует, что сказка – не просто наш 

вечный спутник, но и лучший педагог. 

 

Ребенок усваивает нормы поведения и 

нравственности совсем не из строгих 

замечаний или сводов правил. Наиболее 

точно объяснить, что такое – хорошо, а что 

такое – плохо, получится на примере 

сказочных героев. Сказка никогда не дает 

наставлений, она разговаривает с детьми на 

их языке. Там добро показано в виде 

храбрых принцев и фей, которые спешат на 

помощь и поступают справедливо. А злодеи 

всегда получают свое наказание. 
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К каждой ситуации следует найти или 

сочинить подходящую сказку. К счастью, 

сейчас для каждого есть возможность 

вдохновиться идеями, например, от кубиков 

«Rory’s Story Сubes». Ведь дети особенно 

ценят истории, придуманные лично 

родителями. Можно бросить только два – 

три кубика, чтобы выбрать начало своей 

истории, или все девять – и останется только 

вообразить и придать готовой сказке нужный 

оттенок. 

 

Чтобы ребенок лучше усвоил урок 

сказки, подарите главному герою цвет его 

глаз, волос, его имя и прошлое, а истории, 

конечно, положительный конец. Дети часто 

сравнивают себя с положительными 

героями, сопереживают им и вместе находят 

выходы из трудных ситуаций. Эти яркие 

образы, их поступки запоминаются и 

незаметно формируют у детей правильное 

отношение к окружающей действительности. 

 

  

Сочиняем мечты 

Сказка является также отличным 

способом узнать детские проблемы и найти 

им решение. Часто детям тяжело озвучивать 

свои чувства и страхи. Иногда они даже не 

могут понять, что их мучает. В таком случае 

полезно сочинять с детьми сказки. Ребенок 

переносит свои переживания на персонажей 

истории и с помощью родителя находит 

корень проблемы. Безусловно, все это 

должно проходить в форме игры, где 

ведущим, то есть направляющим ход 

истории, будете не Вы. Только в атмосфере 

непосредственности ребенок полностью 

раскроется.  

 

 

Кстати, такая сказкотерапия подходит 

не только детям, ведь зачастую взрослые 

сами не могут понять то сплетение чувств, 

которое их настигает в определенных 

обстоятельствах. Идеальным поводом для 

решения личных проблем могут стать 

«Rory’s Story Сubes». Кроме того, в 

больших компаниях игра учит побеждать 

свой страх перед публикой, который нам 

мешает как в личной жизни, так и в учебе, 

работе и  карьере. 

 

Детям полезно рассказывать истории. 

Через свой рассказ ребенок учится 

правильно выражать свои мысли и 

выстраивать логические цепи событий. А 

при использовании картинок в процессе 

воображения также развивается 

ассоциативное и логическое мышление. 

Однако нередко родители сталкиваются с 

нежеланием ребенка воображать. Скорее 

всего, ему не хватает стимула и интереса к 

предложенному занятию. «Rory’s Story 

Сubes» поможет и в этой творческой задаче. 

В кубиках историй ребенок видит просто 

интересную игру и с удовольствием 

становится ее участником. 

Сочинение сказок не только 

воспитывает, но и развивает многие 
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способности. Ребенок учится мыслить 

творчески и оригинально, находить 

нестандартные решения задачам и 

продумывать действия на несколько шагов 

вперед. Сочиняя истории, ребенок 

приобретает способность мысленно 

действовать в воображаемых 

обстоятельствах, что является основой 

любой творческой профессии: как артиста, 

так и бизнесмена. Таким образом, через игру 

ребенок строит фундамент для успешного 

будущего. Более того, именно юные 

выдумщики создают себе необычные мечты 

и, повзрослев, становятся «генераторами 

идей» и новаторами. 

 

 «Занятая» компания 

Как игра, «Rory’s Story Сubes» - это 

отличный способ семейного 

времяпровождения. Кубики прекрасно 

подойдут для больших семей, где дети часто 

не могут поделить игрушки и ссорятся. В 

компании из нескольких человек со «Rory’s 

Story Сubes» все выступают равноправными 

авторами истории. Такая игра поможет 

сплотить коллектив и установить в нем 

доверительные отношения. 

 

Настольные игры, включая кубики 

историй, популярны не только среди детей. 

Молодежь сейчас старается отдыхать не 

просто весело, а оригинально и с пользой. 

Частые посещения кафе и гостей 

оканчиваются однообразным просмотром 

телевизора и обсуждением скучных 

новостей. Поэтому самые креативные 

личности каждый раз спешат порадовать 

друзей новым способом времяпровождения. 

Прекрасным дополнением к любой 

компании могут послужить «Rory’s Story 

Cubes». Игра, способная подарить 

участникам полную свободу воображения, 

отличное настроение и даже новые идеи для 

творчества и работы, безусловно, приведет 

всех в восторг. А если полет фантазии 

совместить с чувством юмора, то получится 

отличный повод весь вечер смеяться от 

души! 

 

Примечание! 

Не всегда есть возможность играть в 

настольные игры из-за больших размеров 

коробки, игрального поля или 

установленного числа игроков. А кубики 

историй такие компактные, что поместятся 

даже в кармане!  

 

 

 

Автор статьи: Михайлова Наталья 


