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 Есть ли на свете человек, 
который бы не любил сказки?  
Жизненные и увлекательные, 
они запоминаются на всю 
жизнь. Поучительные истории 
и источник мудрости, они учат 
быть щедрыми, учат жить, 
помогают стать смелыми, 
справедливыми, учат ценить 
любовь, доброту, заботу, быть 
лучше, отличать добро от зла, 
помогать своим друзьям 



 
 Любая сказка А.С. 
Пушкина на экране начинается 
его словами: «Всем лучшим во 
мне я обязан сказкам».     
 Сказок у каждого народа 
тысячи. Русских сказок 
насчитывается свыше трёх 
тысяч.  
 Существует несколько 
основных видов сказок: это 
сказки о животных, бытовые и 
волшебные сказки.  



Я очень люблю русские народные 
сказки.  Первое моё знакомство 
со сказками произошло, когда я 
был совсем ещё маленьким. Мне 
их рассказывал дедушка. Тогда 
мне просто было интересно их 
слушать. теперь я читаю сказки 
сам. Самое главное – это намек, 
который спрятан здесь.   
 
 
 Цель моей работы: 

выяснить, чему нас учат 

русские народные сказки. 
 



Если сказку внимательно 
читать или слушать, то 
обязательно         поймешь, 
что в ней главное. Действие в 
сказках обычно происходит в 
выдуманном мире. Герои их – 
люди, животные, предметы, 
которые     умеют думать и 
говорить, а также разные  
волшебные существа:         
джины, колдуны, разные  
чудища. Герои в сказках 
бывают добрые и    злые. С 
ними происходят различные 
истории, они проходят 
испытания и всегда находят 
выход. 



Мне очень нравится русская 
народная сказка «Гуси-лебеди». 
Она говорит о том, что 
может случиться, если не 
слушаться родителей.                            
В обычной крестьянской семье 
родители уезжают на ярмарку, 
а старшую дочь просят 
следить за братом. В награду 
ей посулили привезти 
гостинец. Сестрица убежала 
гулять и прозевала братца. 
Унесли его гуси-лебеди. Тогда 
девочка бежит на выручку.  



В пути она встречает 
говорящую печку, яблоню, 
речку с кисельными берегами. 
Когда девочка обращалась к 
этим персонажам без 
уважения и отказывала им в 
их просьбах, никто не хотел 
ей помогать. А когда она 
стала обращаться к ним 
ласково и уважительно: печка 
– матушка, речка –матушка, 
и согласилась им помочь, 
волшебные предметы помогли 
девочке. 



 Сказка учит, что нужно 
помогать другим, и тогда добро 
вернется добром. Она ещё и 
поучительна: хочешь, чтобы к 
тебе хорошо относились, умей 
сам уважать других. Эта сказка 
еще и о том, что не все вокруг 
добрые и что от таких лучше 
держаться подальше. Но если 
даже что-то и случилось, то не 
бывает безвыходных ситуаций, 
выход есть всегда. 



В поучительной сказке «Колобок» 
главный герой ожил и  
  отправился путешествовать. 
Встретил сначала трусливого зайца. 
Не испугался, убежал от него. Затем 
встретил злого нетерпеливого волка. 
Ушёл и от него. И от неповоротливого 
медведя ускользнул Колобок. Но вот 
появилась хитрая лиса. Доверился 
Колобок обманщице, это его и сгубило. 
Встречая на своем пути опасности, он 
пытается хитростью их избежать. 
Но в последний момент так уверился в 
своей ловкости и расхвастался этим 
перед лисой, что сам попался. На 
любого хитреца найдется еще более 
хитрый. Из этой сказки можно 
сделать вывод, что важно жить своим 
умом. Нельзя уходить из дома без 
спроса и доверять посторонним.  



Сказка «Маша и медведь» тоже 
предупреждает: в лес одним 
нельзя ходить - можно попасть 
в беду, а уж если так случилось – 
старайся найти выход из 
сложной ситуации.  Это 
сказка о девочке, которая забыла 
об опасности, заблудилась в лесу 
и попала в избушку к медведю и 
там потихоньку учится 
домашним делам и 
премудростям. Медведь не 
отпустил Машеньку к себе 
домой, однако, девочка 
придумала способ вернуться к 
бабушке и дедушке. 



Все беды героев сказки «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка» 
случались оттого, что они не 
слушались умных советов. Сперва 
непоседливый Иванушка не смог 
стерпеть жажды, не слушал сестрицу,  
выпил воды из копытца. В наказание 
мальчик превратился в козленочка, 
причинив сестре большое горе. Но и 
сама Аленушка не послушалась 
мудрых советов. Почему злой ведьме 
удалось утопить Алёнушку? Да 
потому, что она с незнакомой ей 
женщиной, которая её ласково позвала 
купаться, пошла на речку и забыла 
правило: нельзя никуда ходить с 
незнакомыми людьми. 
    Сказка заканчивается хорошо, но ее 
смысл ясен: если слушаться старших и 
спрашивать совета у них, то никогда 
не попадёшь в беду. 



 В сказке «Кот, лиса и петух» кот 
трудолюбивый, рассудительный, 
настоящий друг. В вот петушок 
непослушный, легковерный, чересчур 
любопытный. Как только Лиса 
начинала петь свою песенку: 
«Петушок, петушок, золотой 
гребешок», - так петушок про всё на 
свете забывал и открывал окошко. Но у 
петушка тоже есть чему поучиться: 
он громко звал на помощь котика-
братика. Так и детям нужно 
поступать – громко звать на помощь 
в минуту опасности. 



Вывод:  
именно сказка разъясняет, что 
такое «хорошо» и что такое 
«плохо». Она даёт нам много 
знаний, учит быть добрее.    
 У сказочного героя всегда 
много друзей: людей, зверей, 
птиц, рыб. Потому что он не 
отказывает в помощи тем, кого 
встречает на своём пути, и они, 
в свою очередь, не бросают его в 
беде.  



  Мир делится на хороших и 
плохих людей, зверей и прочих 
существ. Но добрых всегда больше. 
Сказка учит не бояться 
трудностей.  Любое дело не с первой 
попытки получается. Иногда герою 
нужно по нескольку раз делать одно и 
то же. Но смелость и упорство 
обязательно вознаграждаются победой. 
 Сказка предупреждает: нельзя 
обманывать, нельзя быть жадным, 
нельзя предавать друзей.  Самое 
главное – сказка учит: будь 
внимателен к тому, кто помогает 
другим, что добро всегда побеждает 
зло.  
 Поэтому сказка – не ложь, а 
урок житейской мудрости.       
  



В мире много сказок 
грустных и смешных, 
Нам нельзя без света, нам 
нельзя без них.  
Пусть герои сказок дарят 
нам тепло,  
Пусть добро навеки 
побеждает зло! 
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