Сказки для усыновленных детей
Сказка "Ничей" подойдет для тех детей, которые помнят о детском доме и
которым непонятно, зачем вообще нужна семья, что связывает людей, живущих
вместе. Эта сказка хороша для тех детей, которые защищаются, говоря, что им
никто не нужен. Именно для них хороша иносказательность сказки, а не
история, рассказанная в лоб.
"Сказка про то, как аист ошибся адресом", придуманная одной мамой для
своего ребенка, представляет один из вариантов того, как объяснить ребенку,
почему у него была другая мама и как он попал в семью.
"Мама для мамонтенка" - известная сказка, по которой сделан мультфильм.
Эта сказка также хороша, чтобы показать ребенку, что дети по-разному находят
своих родителей. Опять же в силу иносказательности эту сказку можно
использовать как повод для разговора с ребенком, который не знает о своем
происхождении.
"Мышка и Мышутка" - сказка о том, как мама и ребенок находят друг друга.
Важный момент в этой сказке - это когда Мышутку начинают дразнить и то, как
происходит примирение в конце истории. Эта сказка может дать повод для
обсуждения с ребенком того, что делать, если его дразнят в связи с его
происхождением, что является одной из важных тем для многих приемных
родителей.
"Нужно ли собаке кукарекать" - сказка, направленная на решение двух
основных проблем. Традиционно для предлагаемой серии сказок, рассказывает
об отношениях между приемными родителями и ребенком. Изюминкой этой
сказки является предлагаемое в ней объяснение причин, по которым курица
бросает своих детей.
"Птица Найденыш" - классическая сказка на тему сирот и приемных детей. Эта
сказка написана братьями Гримм, что позволяет прочитать ее, не фиксируя
излишне внимание ребенка на теме, среди других сказок этих авторов.
"Слон Хортон высиживает яйцо" - замечательная сказка в стихах,
поднимающая важную проблему: чей ребенок в том случае, если у него есть
мама и есть "биологическая мать".
"У солнца" - еще одна история, в которой просто и очень красиво
рассказывается о том, как ребенок находит семью.
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