
 

 

 

 

 

 

Сказка – семейный психолог 

Народная сказка — это элемент устного национального творчества. 

Придумывая поучительные истории, наши предки не просто развлекали своих 

детей, они вкладывали в эти остроумные сюжеты мудрость, опыт, знания — все то, 

что хотелось им сохранить и передать, с помощью чего вразумить и воспитать. 

Переходя из уст в уста, сюжеты менялись, оттачивались, герои русских сказок 

«учились» у рассказчиков уму разуму. 

Сказки дают ребенку первое впечатление о мире и человеческих 

 взаимоотношениях.На положительных героев русских сказок малыш стремится 

быть похожим, отрицательных — боится, победителей — уважает, обиженных — 

жалеет. Наблюдая за перипетиями сюжета, ребенок знакомится с социальными 

нормами поведения. Учится оценивать поступки, внешний вид, поведение 

человека.  

Они часто ассоциируют себя с героями не только книжек, но и комиксов, которые 

без устали спасают людей и борются со злом. 

 Сказки начинать читать, никогда не рано. После 3 лет можно уже вносить 

людей в картину, как они взаимодействуют с животными, между собой.  С 4-х лет 



можно уже внести немного волшебства и чудес, показать ребенку новые миры, где 

все по-другому. А уже с 5-ти перейти на более сложные и волнующие сказки  

с приключениями, героями, волшебниками и прочей сказочной атрибутикой. 

 

Вот то, чему учат народные сказки: 

• строить семейные отношения, любить свою семью 

(«Волк и семеро козлят», «Лисичка со скалочкой», «Снегурочка», «Морозко»); 

• ценить настоящую дружбу 

(«Лапоть, Соломинка и Пузырь», «Кот, Дрозд и Петух», «Крылатый, мохнатый и 

масленый»); 

• не обижать маленьких, уважительно относиться к старости, слушать 

старших 

(«Заюшкина избушка», «Гуси-Лебеди», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»); 

• бороться с человеческими пороками: ленью, жадностью, скупостью, 

глупостью 

(«Лиса и журавль», «Петух и золотая мельничка», «Зимовье зверей»); 

• решать сложные ситуации с помощью смекалки, хитрости, остроумия, 

упорства и труда 

(«Ивашечка», «Бобовое зернышко», «Вершки и корешки», «Умный батрак», «Лиса 

и рак»); 

• побеждать зло добром 

(«Бычок — соломенный бочок», «Царевна Лягушка», «Финист-ясный сокол», 

«Иван — крестьянский сын и Чудо-Юдо»). 

   

На самом деле многие народные сказки даже не были предназначены для детей. 

Но несли в себе тайный смысл, давайте посмотрим на некоторые более 

пристально. 

 

 

 

 

 

«Репка» 

 
Смысл, который мы видим 

Вместе можно преодолеть все 

трудности. И никогда не нужно 

бояться просить помощи. 

Смысл, спрятанный от нас 

В сказке очень точно указана 

иерархия, где дед - глава семейства, и 

он зовет бабку, как свою опору, 

надежное плечо по жизни, затем 

помощницу внучку и т.д. Вы можете 

спросить, а почему здесь нет отца и 

матери? Раньше было принято 

отдавать детей на воспитание своим 

родителям, потому что те сидели 
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дома, занимались хозяйством, а 

молодые родители работали. Очень 

интересно то, что здесь вроде бы 

заклятые враги между собой: собака, 

кошка, мышка ради общего дела, 

забыв вражду, трудятся на общее 

благо. 

Сказкой нам хотят донести то, что раз 

даже враги могут объединиться, то и 

мы в жизни можем преодолеть между 

собой все разногласия. Мышка вряд 

ли дала какую-то силу в этом общем 

деле, но важно то, что она оказала 

поддержку. И дружно по одной 

команде «тянем – потянем» они 

смогли осуществить задуманное.  

 

  

«Колобок» 

 
Смысл, который мы видим 

Убегать из дома и разговаривать с 

незнакомцами плохо. 

Смысл, спрятанный от нас 

Главный персонаж Колобок учит нас: 

· избегать неприятности хитростью. 

· хвастовство все-таки может привести к 

тому, что на твоём пути может попасться 

какая-нибудь "лиса", которая окажется 

хитрее тебя.  

· окружающие не всегда могут быть 

настроены к вам позитивно.

В действительности рядом могут оказаться лицемеры.  

В этой сказке мы четко видим добро и зло. Где дед, бабка, колобок добро, а 

остальные персонажи зло. Но изначально сказка колобок была еще более загадочна. 

Колобок был олицетворением луны, который катился по небосклону и каждое 

созвездие, а в сказке звери, откусывали от него по кусочку.  

 

 

 

 

«Курочка Ряба»



 
Смысл, который мы видим 

Очевидного смысла в этой истории не  

видно. 

 

 

Смысл, спрятанный от нас 

Изначально сказка «курочка Ряба» была 

намного другая. Когда разбилось яйцо, в 

деревне начались настоящие страсти: 

попадья пироги выкинула, сорока ноги 

поломала, а в одной из версий, кто-то 

даже повесился. Видимо один из 

рассказчиков решил не пересказывать 

всю эту ужасную историю и придумал 

хороший финал. Так сказка дошла до 

наших дней, но совсем лишилась какого-

либо смысла.  

Есть версия, что бабка с дедкой 

олицетворяют в сказке старость. Они 

настолько слабы, что не могут разбить 

яйцо, а мышка разбила.  Возможно, эта 

сказка о взаимосвязи событий, когда 

люди раздувают из мухи слона, и от 

этого начинают страдать люди.  

«Теремок» 

 
Смысл, который мы видим 

Как и в истории с репкой, мы видим, 

что нужно всё делать сообща и быть 

гостеприимным к другим.  

Смысл, спрятанный от нас 

В теремке собрались совершенно разные 

животные. Здесь живут хищники и те, 

кто питается растительной пищей. Все 

они объединены тем, что им негде жить. 

Их соединяет общая проблема. Они 

выручают друг друга. Теремок 

маленький, но все в итоге здесь 

помещаются. Почему? Потому что 

доброта безгранична. Когда все-таки по 

глупости медведя теремок разрушается, 

они снова начинают сообща строить 

жилище, чтобы в него влез даже 

медведь.  

 

«Гуси-лебеди» 

 

 

 

Смысл, который мы видим 

· нельзя убегать от взрослых. 

· надо брать на себя ответственность за 

свои поступки и уметь их исправлять. 

· не отказывай в помощи другим, и тебе 

добро вернётся.  

Смысл, спрятанный от нас 

Сказка о семейных ценностях, 

показывает на что сестра готова ради 

своего брата. Да и начало сказки учит, 

что родные прежде всего нельзя 

отвлекаться на несущественное.  



Подробнее: https://www.kakprosto.ru/kak-977076-chemu-uchat-russkie-narodnye-skazki#ixzz6KEn8CC1U 
 

Народные сказки знакомят ребенка с огромной вселенной, в которой ему 

придется жить, с ее физическими законами, животным миром, историей и культурой. 

Так что русские народные сказки не так просты, как это может показаться на первый 

взгляд. Они учат нас многому, поэтому сказки надо читать даже взрослым. 

Помните, что сказки – это прекрасная возможность провести 

время со своими детьми. Не отмахивайтесь от них, если они просят почитать сказку, 

найдите время и, вполне вероятно, что вам будет так же интересно, 

как и вашим малышам. 
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