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       У каждого есть своя любимая сказка. Есть  такая    сказка  и у меня. Это  

сказка «Каша  из  топора».         

    Я помню первую рассказанную мне русскую народную сказку.  Помню,  

как  было интересно и страшно!   «Сказка - ложь, да в ней намек! Добрым  

молодцам урок!" - сказал А.С. Пушкин.  И действительно,  сказка  учит  нас 

мудрости. 

В школе на уроках чтения мы тоже с удовольствием изучаем сказки, 

знакомимся со сказочными героями.  Мне кажется, что сказки любят  все – и 

взрослые, и дети. 

Так  откуда  появились сказки? Кто  их  автор?  Чему  учат  нас сказки? 

Сказка- это одно из самых прекрасных творений русского народа.  И мы 

помним и любим сказки с детства. Сказкой всегда называли все, что несет в 

себе вымысел,  это один из основных видов устного народного творчества.  

Слово «сказка»  известно с 17 века.  Сказка возникла в доисторические 

времена и играла важную роль в развитии творчества  народа.  Она отражает 

мечты народа, передает его мысли. Через сказку я  познакомился с 

окружающим миром, получил  представление о добре и зле. Именно из 

сказки я узнал,  «что такое хорошо и что  такое плохо».    В русских сказках  

я встретил красна-девицу, доброго молодца, Серого Волка.  

   В русских народных  сказках  есть  герои -  дурак  добрый и веселый,   

ловкий и смелый солдат,   чудесная  девица-красавица,  коварный  и 

мстительный  царя.  В волшебных сказках свои чудеса: скатерть-самобранка, 

волшебный клубочек, живая и мертвая вода, гребешок, превращающийся в 

дремучий лес, молочные реки в кисельных берегах, ковер-самолет, сапоги-

скороходы.  

Народ видел недостатки и в собственной жизни, сказки помогали 

исправить  их. В сказках  высмеиваются  глупые люди, упрямство и скупость. 

              В   сказках  светлому  миру  положительных  героев  и  их  

помощников  противостоят  враждебные  им  тёмные  силы  сказочного  

царства.  Именно  эти  образы  являются  представлением  у детей  о  добре и 

зле. В  сказке  всегда  происходит  борьба  добра  и  зла. Добро всегда 

получает награду за свои поступки.  Хорошие  сказочные  герои те, кто 

почитает родителей, уважает старших, тот, кто добр, справедлив, скромен и 

честен.  Главный герой обязательно  выходят  победителем,  какие  бы  

препятствия   ему  не  приходилось  преодолевать.        

     Сказки бывают разные  - веселые и грустные, страшные и смешные. 
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Но  именно  сказки помогают разобраться в том, что в жизни дурно, а что 

хорошо.  Этому необходимо учиться всю жизнь. А помогают нам в этом не 

только наши родители, учителя, но и старые, добрые сказки. Ведь именно в 

сказках Добро всегда побеждает зло. А сказочные герои творили добрые 

дела, приносили радость окружающим.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 


