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ЧТО ТАКОЕ СКАЗКА? 

 

     Сказка – эпическое повествование, преимущественно прозаического 

характера, с установкой на вымысел. Она отражает древнейшие представления 

народа о жизни и смерти, о добре и зле, рассчитана на устную передачу, 

поэтому один и тот же сюжет имеет несколько вариантов. Феномен сказки, ее 

очарование заключается в по-особому организованном повествовании, в 

использовании сказочных формул, символической образности. За внешне 

неправдоподобными сказочными сюжетами ясно видится реальная русская 

история, полная славы и драматизма, созидания и борьбы.  

 Сказки бывают фольклорные (народные) и литературные (имеют конкретного 

автора). Фольклорная сказка имеет свою специфическую поэтику, тексты 

сказочного жанра строятся с помощью установленных традицией клише: 

«Жили – были…», «В некотором царстве, в некотором государстве…», «Скоро 

сказка сказывается, да не скоро дело делается…», «И я там был, мед-пиво пил, 

по усам текло, а в рот не попало».  

     Фольклорная сказка имеет внутрижанровые разновидности: 

- сказки о животных, растениях, неживой природе и предметах;  

- волшебные сказки; 

- легендарные сказки; 

- новеллистические (бытовые) сказки; 

- небылицы; 

- кумулятивные сказки; 

- докучные сказки. 

     В сказках о животных сюжеты занимают комическое повествование о 

проделках животных. Сказки о животных самые древние, в этот период 

человек еще обожествлял животных, черпал у них силы. Например, 

«Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», «Лиса и журавль».  

     Волшебные сказки наиболее древние. Они сохранили остатки некоторых 

древнейших языческих представлений, например, веры в хозяев лесов, морей, 

гор, стихий (баба Яга, змей Горыныч, Морозко), культа предков (умерший 



отец дарит коня). В волшебных сказках всегда присутствуют образы героев – 

заступников за обездоленных, борцов за правду и справедливость. Это сказки: 

«По щучьему велению», «Сивка-бурка», «Летучий корабль». 

     Легендарные сказки более поздние. Они возникли в середине ХIХ века. Их 

корни следует искать в мифах или религиозной литературе. Многие из 

легендарных сказок произошли в результате переложения (адаптации) 

былинных и эпических повествований. Это такие сказки как: «Василиса 

Прекрасная», «Марья Моревна», «Царевна-лягушка». 

     В бытовых сказках происходят чудесные события (в качестве главного 

героя действует человек). Герой бытовой сказки – представитель народной 

среды, борется за справедливость. Эти сказки повествует о ловких, умных и 

мудрых советчиках. Например, «Барин и мужик», «Дочь-семилетка», «Каша из 

топора», «Похороны козла». 

     Небылицы — это сказки, построенные на бессмыслице. Они небольшие по 

объёму и часто имеют вид ритмизованной прозы. Небылицы представляют 

собой особый жанр фольклора, который встречается у всех народов как 

самостоятельное произведение или как часть сказки, скоморошины («Вы 

послушайте, ребята…», «Богат Ермошка…»), былички, былины («Садко», 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Никита Кожемяка»).  

     Кумулятивные сказки строятся на многократном повторении какого-то 

звена. Они отличаются богатством языка, зачастую тяготеют к рифме и ритму. 

Как правило, кумулятивные сказки рассказывали маленьким детям для того, 

чтобы они быстрее научились говорить – слушая повторения, ребенку проще 

запомнить отдельные слова или выражения. Это такие сказки, как «Репка», 

«Колобок», «Курочка Ряба», «Петушок и бобовое зернышко». 

     Докучная сказка — сказка, в которой многократно повторяется один и тот 

же фрагмент текста. Такая сказка похожа на цепь с большим количеством 

повторяющихся звеньев, количество которых зависит только от воли 

исполнителя или слушателя. Звенья могут скрепляться при помощи 

специальной фразы «не начать ли сказочку сначала», после которой фрагмент 

повторяется вновь и вновь. В некоторых из докучных сказок рассказчик задаёт 

вопрос, на который слушатель обязательно должен дать ответ, который и 

используется для очередного повтора сказочки. Сюжет сказочки не 

развивается, связующий вопрос вызывает у слушателя только недоумение и 

досаду. Например: 

Жили-были два павлина, 

Вот и сказки половина. 

Жили-были два гуся, 

Вот и сказка вся.  

     Русская народная сказка – явление в мировой культуре уникальное. Это 

сложное, весьма искусно построенное произведение, свидетельствующее о 



большом таланте и мастерстве ее создателей. Пусть наши дети воспитываются 

на сказках, растут вместе с ними и становятся умными, добрыми, сильными, 

как сказочные богатыри. 

     Тысячи лет сказка накапливала духовный опыт русского народа. Оказывала 

влияние чудодейственной силы на человеческую душу. Воспитывала, 

помогала становиться мудрее, осознавать главнейшие истины человеческой 

жизни, формировать основы нравственности, морали, по законам которой 

предстоит жить детям. 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СКАЗКИ 

 

     Сказка – древнейший жанр устного народного творчества, который никогда 

не создавался специально для детей. Корни русской сказки уходят в 

славянское язычество. Нельзя не сказать о том, что русская сказка не раз 

подвергалась гонениям. Церковь боролась с языческими верованиями, а заодно 

и с народными сказками. Так, в XIII веке епископ Серапион Владимирский 

запрещал «басни баять», а царь Алексей Михайлович издал в 1649 году 

специальную грамоту с требованием положить конец «сказыванию» и 

«скоморошеству». XIX век тоже не принес народной сказке признания 

чиновников охранительного направления.  

     Но не только цензура боролась с народной сказкой. С середины того же XIX 

века на нее ополчились известные тогда педагоги. Они были уверенны в ее 

отрицательном воздействии на слушателя; считали, что сказка задерживает 

умственное развитие детей, пугает их изображением страшного, расслабляет 

волю, развивает грубые инстинкты и т. д. 

      Такие же аргументы приводили противники этого вида народного 

творчества уже и в советское время. Педагоги считали, что сказка уводит детей 

от реальности, вызывает сочувствие к тем, к кому не следует, ко всяким 

царевичам, царевнам и прочим антисоветским персонажам. Рассуждения о 

вреде сказки вытекали из общего отрицания ценностей культурного наследия. 

     Однако уже в XIX веке появились люди, которые хотели собирать и 

сохранить устное народное творчество (И. М. Снегирев, П. В. Киреевский, В. 

И. Даль, А. Н. Афанасьев, И.А.Худяков, П.А.Бессонов). Благодаря этим 

подвижникам, сегодня мы можем наслаждаться самобытными и уникальными 

произведениями русского народа. 

  

КАК ЧИТАТЬ СКАЗКУ? 

 

     В дошкольном возрасте дети знакомятся с русским и мировым фольклором 

во всём многообразии его жанров - от колыбельных песен, потешек, считалок, 

дразнилок, загадок, пословиц до сказок и былин, с русской и зарубежной 



классикой. Слушая сказки, дети, прежде всего, устанавливают связи, когда 

события чётко следуют друг за другом и последующее логически вытекает из 

предыдущего. 

     Дети очень любят слушать сказки, расширяющие их познания и кругозор, 

показывающие, что помимо реального существует и волшебный мир. Именно 

через сказки, обращенные к сердцу, ребенок получает глубокие знания о 

человеке, его проблемах и способах их решения. 

     Для чтения сказок следует подбирать «нужное» время – когда ребенок и вы 

в спокойном эмоциональном состоянии, в «хорошем расположении духа». 

Можно прямо перед сном, когда есть время поразмыслить и поговорить. При 

засыпании полученный опыт лучше закладывается в подсознание. Трудно 

переоценить чтение сказки ребёнку перед сном, создание близости и любви с 

родителями, особое состояние перехода ко сну с чувством тепла, спокойствия 

и некоторого волшебства. 

     Читать нужно с удовольствием, не отвлекаясь, тогда ребенок получит 

больше пользы, а вы положительные эмоции. Недостаточно просто прочитать 

сказку. Чтобы ребенок ее лучше запомнил, нужно помочь ему понять смысл 

сказки, пережить вместе с героями различные ситуации. Необходимо 

проанализировать поступки персонажей, представить себя на их месте, 

попытаться привести ребенку похожие ситуации из реальной жизни. Тогда 

запоминание будет осознанное, глубокое. 

     Не бойтесь читать одну и ту же сказку несколько раз. При повторном 

чтении ребенку становится яснее суть услышанного, в его воображении 

возникают более красочные образы персонажей. 

     Сказочные истории должны быть яркими, образными, но небольшими.  

Читая сказку, старайтесь много не говорить (это отвлекает). Пусть в паузах 

ребенок научится думать, осмысливать услышанную историю.  

  

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 

     Для того, чтобы ребенку было легче запомнить сказки и после рассказывать 

их, можно использовать различные дидактические игры. Так же эти игры 

очень хорошо помогают в развитии творческого воображения, фантазии, 

связной монологической и диалогической речи. 

     Предлагаем рассмотреть некоторые из них. 

 

«Встречи героев» 

Игра помогает развивать устную диалогическую речь, лучше запоминать 

последовательность действий сказки и ее сюжет. 

Ребенку читается сказка по желанию. После прочтения ему предлагаются 

изображения двух героев из сказки. Задача ребенка состоит в том, что ему 



нужно вспомнить, что говорили герои друг другу и озвучить диалог. Можно 

предложить героев, которые в сказке не встречаются. Например, в сказке 

«Колобок» не встречаются друг с другом заяц и медведь. Но что бы они могли 

сказать друг другу при встрече? Похвалить колобка за то, что он такой умный 

и хитрый или пожаловаться друг другу на обманщика. 

 

«Звукорежиссеры» 

Эта игра также направлена на развитие устной связной  речи, помогает лучше 

запоминать последовательность действий сказки и ее сюжет. 

После прочтения сказки, рассмотрите иллюстрации к ней. Остановитесь на 

понравившейся. Предложите своему малышу «озвучить» картинку. Пусть он 

вспомнит, что говорили герои в данный момент, какие действия выполняли. 

Также для этой игры можно использовать и фрагменты мультфильмов по 

одноименным сказкам. Выключите звук, и пусть ребенок озвучивает ход 

событий. 

 

«Новые сказки» 

Основными задачами данной игры является развитие творческого 

воображения, фантазии связной речи. 

Возьмите хорошо знакомую сказку. Вспомните последовательность событий в 

ней, уточните, где происходит действие, какие герои встречаются. И вдруг в 

сказке что-то стало по-другому: изменилось место действия или появился 

новый герой. Например, в сказке «Репка» изменим место действия и отправим 

всех героев на стадион или в кино. А что произойдет, если там появится еще и 

злой волшебник или бабочка. Вариантов множество. 

 

«Пропущенный кадр» 

Цель игры: научить составлять рассказ по серии сюжетных картинок, помочь 

ребенку запомнить последовательность событий сказки. 

Для игры можно использовать серии картин для рассказывания сказок, 

которые сейчас в достаточном количестве можно приобрести в магазинах. 

По-порядку перед ребенком вкладываются картинки одной из сказок. Одна 

картинка нарочно убирается. Перед малышом ставится задача 

вспомнить,  какой сюжет пропущен. Если он затрудняется найти ответ, можно 

положить перевернутую картинку в том месте, где она должна лежать, не 

нарушая последовательности. После озвучивания недостающего сюжета, 

необходимо рассказать всю сказку. 

 

 

 

 



«Сказочная цепочка» 

Цель этой игры: научить составлять предложения  по предметным  картинкам. 

Помочь ребенку запомнить героев, предметное окружение, 

последовательность событий сказки. 

Выберите для игры любую прочитанную сказку. Приготовьте отдельно всех 

героев, различные предметы, которые встречаются в этой сказке. Для 

усложнения задачи можно добавить героев и предметы из других сказок. 

Например, возьмем сказку «Лиса и лапоть». Ребенку предлагаются 

изображения сказочных героев и предметов, а он определяет есть такие в 

данной сказке или нет. Если есть – выкладывается в цепочку и составляется 

предложение по сказке, с использованием данного предмета или героя. Если 

это курочка, то можно вспомнить, что лиса забрала курочку взамен на лапоть. 

 

Вот лишь несколько интересных игр, которые помогут вашему ребенку лучше 

ориентироваться в мире сказок. А то бесценное время, которое вы проведете со 

своим малышом, играя, не заменят никакие другие блага. 

Когда ребенок научится работать со сказкой, будет в ней хорошо 

ориентироваться, разбирать поступки героев, оценивать их, он сможет эту 

модель перенести в реальную жизнь, исправить какую-то ситуацию. 

 

Уважаемые родители, помните, что сказки — совершенно необходимый этап 

в развитии ребенка, так как у детей, которым родители читают или 

рассказывают сказки, формируется так называемый запас жизненной 

прочности – некая картотека жизненных ситуаций. Читайте с детьми как 

можно больше, а главное поговорите, о чем прочитали. 

 

 


