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Исторические корни русских народных сказок 

Слово сказка известна с XVII века. До этого времени употребляли 

термин "байка" или "басень", от слова " бать", " рассказывать". Впервые это 

слово было употреблено в грамоте воеводы Всеволодского, где осуждались 

люди, которые " сказки сказывают небывалые". Но ученые полагают, что в 

народе слово "сказка" употреблялось и раньше. Талантливые сказочники в 

народе были всегда, но о большинстве их них не осталось никаких сведений. 

Однако, уже в 19 веке появились люди, которые поставили своей целью 

собрать и систематизировать устное народное творчество. 

Ярким собирателем был А. Н. Афанасьев. С 1857 -1862 годы им 

создаются уже сборники русских народных сказок. Уже в 1884 году вышел 

сборник собирателя Д. Н. Содовникова " Сказки и предания Самарского 

края". В этом сборнике были записаны 72 текста от сказочника Абрама 

Новопльцева - простого крестьянина из села Повиряськино Ставропольского 

уезда. В репертуар данного сборника вошли сказки: волшебные, бытовые, 

сказки о животных. 

Русская народная сказка – это сокровище народной мудрости. Еѐ 

отличает глубина идей, богатство содержания, поэтичный язык и высокая 

воспитательная направленность ("сказка ложь, да в ней намек"). Русская 

сказка - один из самых популярных и любимых жанров фольклора, потому 

что в ней не только занимательный сюжет, не только удивительные герои, а 

потому, что в сказке присутствует ощущение истинной поэзии, которая 

открывает читателю мир человеческих чувств и взаимоотношений, 

утверждает доброту и справедливость, а также приобщает к русской 

культуре, к мудрому народному опыту, к родному языку. 

 

Классификация сказок. Характерные черты каждого вида 

На сегодняшний день принята следующая классификация русских 

народных сказок: 

1. Сказки о животных; 

2. Волшебные сказки; 

3. Бытовые сказки. 

 

1. Сказки о животных 

В сказках о животных действуют рыбы, звери, птицы, они 

разговаривают друг с другом, объявляют друг другу войну, мирятся. В 

основе таких сказок лежит тотемизм (вера в тотемного зверя, покровителя 

рода), вылившийся в культ животного. Например, медведь, ставший героем 



сказок, по представлениям древних славян, мог предсказывать будущее. 

Нередко он мыслился как зверь страшный, мстительный, не прощающий 

обиды (сказка "Медведь"). Чем дальше уходит вера в то тем, чем более 

уверенным в своих силах становится человек, тем возможнее его власть над 

животным, "победа" над ним. Так происходит, например, в сказках "Мужик и 

медведь", "Медведь, собака и кошка". Сказки существенно отличаются от 

поверий о животных — в последних, большую роль играет вымысел, 

связанный с язычеством. Волк в повериях мудр и хитѐр, медведь страшен. 

Сказка же теряет зависимость от язычества, становится насмешкой над 

животными. Мифология в ней переходит в искусство. Сказка преображается 

в своеобразную художественную шутку — критику тех существ, которые 

подразумеваются под животными. Отсюда — близость подобных сказок к 

басням ("Лиса и журавль", "Звери в яме"). 

Сказки о животных выделяются в особую группу по характеру 

действующих лиц. Подразделяются они по типам животных. Сюда 

примыкают и сказки о растениях, неживой природе (мороз, солнце, ветер), о 

предметах (пузырь, соломинка, лапоть). 

В сказках о животных человек : 

1) играет второстепенную роль (старик из сказки "Лиса крадѐт рыбу из 

воза"); 

2) занимает положение, равноценное животному (мужик из сказки 

"Старая хлеб-соль забывается"). 

. В сказке о животных выделяют несколько жанров. В. Я. Пропп 

выделял такие жанры как: 

1. Кумулятивная сказка о животных. 

Кумулятивную (цепевидную) композицию различают: 

 С бесконечным повторением: 

 Докучные сказки типа "Про белого бычка". 

 Единица текста включается в другой текст ("У попа была 

собака"). 

 С конечным повторением: 

"Репка" - нарастают единицы сюжета в цепь, пока цепь не оборвѐтся. 

 "Петушок подавился" - происходит расплетание цепи, пока цепь не 

оборвѐтся. 

 



2. Волшебная сказка о животных 

Другой жанровой формой сказки о животных является структура волшебной 

сказки ("Волк и семеро козлят", "Кот, петух и лиса" ). 

3. Басня (аполог) 

Значительная часть сказок о животных занимает аполог (басня), в 

которой выступает не комическое начало, а нравоучительное, морализующее. 

При этом аполог не обязательно должен иметь мораль в виде концовки. 

Мораль вытекает из сюжетной ситуаций. Ситуации должны быть 

однозначными, чтобы легко сформировать моральные выводы. Типичными 

примерами аполога являются сказки, где происходит столкновение 

контрастных персонажей (Кто трусливее зайца?; Старя хлеб-соль забывается; 

Заноза в лапе медведя (льва). Апологом можно также считать такие сюжеты, 

которые были известны в литературной басне с античных времѐн (Лиса и 

кислый виноград; Ворона и лисица и многие другие). Аполог - сравнительно 

поздняя форма сказок о животных. Относиться ко времени, когда моральные 

нормы уже определились и подыскивают для себя подходящую форму. 

4. Сатирическая сказка 

Ведущее место в сказках о животных занимают комические сказки - о 

проделках животных ("Лиса крадѐт рыбу с саней (с воза), "Волк у проруби", 

"Лиса обмазывает голову тестом (сметаной) , "Битый небитого везѐт" , "Лиса-

повитуха" и т. д), которые влияют на другие сказочные жанры животного 

эпоса, особенно на аполог (басню). Сюжетное ядро комической сказки о 

животных составляют случайная встреча и проделка (обман, по Проппу). 

Иногда сочетают несколько встреч и проделок. Героем комической сказки 

является трикстер (тот, кто совершает проделки). Основной трикстер русской 

сказки - лиса (в мировом эпосе - заяц). Жертвами еѐ обычно бывают волк и 

медведь. Замечено, что если лиса действует против слабых, она проигрывает, 

если против сильных – выигрывает. 

2. Волшебные сказки 

Сказки волшебного типа включают в себя волшебные, 

приключенческие, героические. В основе таких сказок лежит чудесный мир. 

Чудесный мир – это предметный, фантастический, неограниченный мир. 

Благодаря неограниченной фантастике и чудесному принципу организации 

материала в сказках с чудесным миром возможного "превращения", 

поражающие своей скоростью (дети растут не по дням, а по часам, с каждым 

днем все сильнее или краше становятся). Не только скорость процесса 

ирреальна, но и сам его характер (из сказки "Снегурочка". "Глядь, у 

Снегурочки губы порозовели, глаза открылись. Потом стряхнула с себя снег 



и вышла из сугроба живая девочка". "Обращение" в сказках чудесного типа, 

как правило, происходят с помощью волшебных существ или предметов. 

В основном волшебные сказки древнее других, они несут следы 

первичного знакомства человека с миром, окружающим его. 

Волшебная сказка имеет в своей основе сложную композицию, которая 

имеет экспозицию, завязку, развитие сюжета, кульминацию и развязку. 

В основе сюжета волшебной сказки находится повествование о 

преодолении потери или недостачи, при помощи чудесных средств, или 

волшебных помощников. В экспозиции сказки присутствуют стабильно 2 

поколения - старшее(царь с царицей и т. д.) и младшее - Иван с братьями или 

сѐстрами. Также в экспозиции присутствует отлучка старшего поколения. 

Усиленная форма отлучки - смерть родителей. Завязка сказки состоит в том, 

что главный герой или героиня обнаруживают потерю или недостачу или же 

здесь присутствую мотивы запрета, нарушения запрета и последующая беда. 

Здесь начало противодействия, т. е. отправка героя из дома. 

Развитие сюжета — это поиск потерянного или недостающего. 

Кульминация волшебной сказки состоит в том, что главный герой, или 

героиня сражаются с противоборствующей силой и всегда побеждают еѐ 

(эквивалент сражения — разгадывание трудных задач, которые всегда 

разгадываются). 

Развязка — это преодоление потери, или недостачи. Обычно герой 

(героиня) в конце "воцаряется" — то есть приобретает более высокий 

социальный статус, чем у него был в начале. 

3. Бытовые сказки 

Характерной приметой бытовых сказок становится воспроизведение в 

них обыденной жизни. Конфликт бытовой сказки часто состоит в том, что 

порядочность, честность, благородство под маской простоватости и 

наивности противостоит тем качествам личности, которые всегда вызывали у 

народа резкое неприятие (жадность, злоба, зависть). 

Как правило, в бытовых сказках больше иронии и самоиронии, 

поскольку Добро торжествует, но акцентированы случайность или 

единичность его победы. 

Бытовые сказки - это сказки в которых все действо происходят в 

обычных жизненных условиях и ситуациях. Как правило, в бытовых сказках 

показываются различные способы выхода из затруднительных и сложных 

жизненных моментов. Бытовые сказки носят социальный характер.  



Бытовые сказки -- это самые настоящие сатирические народные 

произведения. 

Сатира заключается в явно выраженной насмешке над жадностью, 

скупостью, глупостью людей, большей частью богатеев. 

Высмеиваются эти качества у барина, купца, попа, даже самого царя не 

жалеют. 

С детства всем знаком герой бытовых сказок Иванушка-дурачок. 

Даже в названиях многих сказок фигурирует это имя: "Сказка про 

Ивана-дурака", "Иванушка-дурачок","Иван -- крестьянский сын и 

чудо-юдо", "Как Иван-дурак дверь стерег". 

Обычно этот герой всеми презирается, вернее сказать, презирается 

теми, кто считает его глупым, неразумным среди них, "разумных". А на деле 

этот простодушный дурачок оказывается едва ли не единственным разумным 

существом. 

Он вовсе не глуп, а просто наивен, добродушен, бескорыстен. 

Вот вокруг него люди обманывают друг друга, хитрят, жадничают, 

хотят нажить богатство всеми способами, тешат свое самолюбие, а Иванушка 

лежит себе на печи, мечтает, он рад бывает немногому -- красной рубахе да 

доброму слову. 

И счастье-то приходит к нему, а не к тем, кто стремился к богатству, к 

высокому чину. 

Дурачок и женится на какой-нибудь красавице-царевне, сам становится 

красавцем писаным. 

Методика работы со сказками 

Е. А. Флерина, крупнейший педагог в области эстетического 

воспитания, видела преимущество рассказывания перед чтением в том, что 

рассказчик передает содержание так, будто бы он был очевидцем 

происходящих событий. Она считала, что рассказыванием достигается 

особая непосредственность восприятия. 

Искусством рассказывания сказки должен владеть каждый рассказчик, 

т. к. очень важно передать своеобразие жанра сказки 

Сказки динамичны и в то же время напевны. Быстрота развертывания 

событий в них великолепно сочетается с повторностью. Язык сказок 

отличается большой живописностью: в нем много метких сравнений, 

эпитетов, образных выражений, диалогов, песенок, ритмичных повторов, 

которые помогают ребенку запомнить сказку. 

Издавна житейский опыт передавался через образные истории. Однако 

опыт опыту рознь. Можно просто рассказать историю, которая недавно 

произошла. А можно не просто рассказать интересный сюжет, но и сделать 

определенный вывод, или задать вопрос, который бы подтолкнул слушателя 

к размышлениям о жизни. Именно такие истории являются особенно 

ценными, терапевтическими. В обычаях, сказках, мифах, легендах описаны 



основы безопасной и созидательной жизни. Главное – заронить в душу 

ребенка зерно осмысления. А для этого необходимо оставить его с вопросом 

внутри. 

Современному ребенку мало прочитать сказку, раскрасить 

изображения ее героев, поговорить о сюжете. С ребенком третьего 

тысячелетия необходимо осмысливать сказки, вместе искать и находить 

скрытые значения и жизненные уроки. И в этом случае сказки никогда не 

уведут ребенка в реальность. Наоборот, помогут ему в реальной жизни стать 

активным созидателем. Когда начинаешь разгадывать сказочные уроки, 

оказывается, что сказочные истории содержат информацию о динамике 

жизненных процессов. В сказке можно найти полный перечень человеческих 

проблем и образные способы их решения. Слушая сказки, ребенок 

накапливает в бессознательном некий символический "банк жизненных 

ситуаций". Этот "банк" может быть активизирован в случае необходимости, а 

не будет ситуации – так и останется в пассиве. И если с ребенком 

размышлять над каждой прочитанной сказкой, то знания, зашифрованные в 

них, будут находиться не в пассиве, а в активе, не в подсознании, а в 

сознании. Тем самым удастся подготовить ребенка к жизни, сформировать 

важнейшие ценности. 

 

Принципы работы со сказками: 

 

Принцип Основной акцент Комментарий 
 

Осознанность 

Осознание причинно-

следственных связей в 

развитии сюжета; 

понимание роли каждого 

персонажа в 

развивающихся 

событиях. 

Задача: показать воспитанникам, 

что одно событие плавно 

вытекает из другого, даже не 

смотря на то, что на первый 

взгляд незаметно. Важно понять 

место, закономерность появления 

и назначения каждого персонажа 

сказки. 

 

Множественность 

Понимание того, что 

одно и тоже событие, 

ситуация могут иметь 

несколько значений и 

смыслов. 

Задача: показать одну и ту же 

сказочную ситуацию с 

нескольких сторон.  

Связь с 

реальностью 

Осознание того, что 

каждая сказочная 

ситуация разворачивает 

перед нами некий 

жизненный урок. 

Задача: кропотливо и терпеливо 

прорабатывать сказочные 

ситуации с позиции того, как 

сказочный урок будет нами 

использован в реальной жизни, в 

 



каких конкретно ситуациях. 

 


