
 

«Курочка Ряба» 
«Курочка Ряба» пожалуй самая короткая и простая сказка для малышей. 

Она является первой из мира сказочных историй, с которыми начинают 

знакомить родители свое дитя. 

В сказке про курочку Рябу описывается замечательный шанс в виде 

великолепного подарка судьбы – золотое яйцо, но ни дед ни баба, то 

есть сам человек, не смогли им воспользоваться – не разбили, хотя и 

пытались. 

 Естественно, человек расстроен, что пропустил такую шикарную 

возможность, но есть и утешение в виде слов курочки о том, что 

обязательно появится новая, правда не такая шикарная как раньше 

(яйцо простое). 

 Бери пока дают;) 

В английском языке есть такое выражение golden opportunity, которое 

дословно переводится как «золотая возможность».  

Ну чем не золотое яйцо возможностей из Курочки Рябы? 

Перечитайте эту замечательную сказку вместе с 

ребёнком! 

 



 

«Теремок» 

Детям полезно читать так называемые сказки-цепочки. В таких сказках надо 
внимательно следить за порядком эпизодов, за их логикой.  
 
А учит сказка простым житейским мудростям. Надо быть гостеприимным и 
дружелюбным. Что жить лучше  сообща. Вот жила бы мышка одна, скучно бы 
ей было. А тут и песни и танцы. Вместе гораздо веселее. 
 
Ну, а когда теремок разрушился, что стали делать животные? Вместе строить 
дом, который гораздо лучше. Этот момент учит двум вещам. Во-первых тому, 
что проблему вместе решить куда проще. Во-вторых, что не надо 
зацикливаться на беде надо идти дальше, строить новый дом, новую жизнь 
(кстати, дом у славянских народов символизировал именно жизнь). 

Перечитайте эту 

замечательную сказку 

вместе с ребёнком! 



 

«Репка» 
Сказка учит преодолевать любые трудности не одному, а совместными усилиями с 
близкими. Не отпускать руки перед проблемой, а смело и дружно бороться с ней. 
Взаимоподдержка, дружба – великая сила. 
 
Также сказка «Репка» учит гуманизму. Достойно и уважительно относиться даже к 
маленькому существу. Ведь именно маленькая мышка и разрешила ситуацию. 
Если бы не мышка, осталась бы репка в земле:) 
 
Учит сказка также не стесняться просить о помощи. В жизни бывают различные 
ситуации. А кто поможет, в первую очередь - близкие. 
 
Очень хорошая сказка «Репка». В ней показана такая дружная семья. Да и репка 
выявила, что в доме живут в мире и согласии, и каждый готов потрудиться, а то и 
пострадать за ближнего своего (а в случае с мышкой - и за врага). И решила репка 
вылезти из земли, накормить семью.  

Перечитайте эту замечательную 

сказку вместе с ребёнком! 



 

«Колобок» 

Перечитайте эту замечательную 

сказку вместе с ребёнком! 

Чему же учит сказка «Колобок»?  

В первую очередь, не разговаривать с незнакомыми людьми на улице. 

Также преодолевать трудности. Колобка съел бы еще в начале сказки заяц, 

если бы не его хитрость: «Давай, я тебе песенку спаю». Колобок учит 

ребенка не теряться в сложной ситуации, а искать выход.  В данной 

ситуации усыпить бдительность врага и убежать от опасности, другого выхода 

нет. 

Но, какую песенку пел колобок? Хвастливую. А хвастовство, в конечном счете, 

до добра не доведет. Всегда найдется тот, кто будет слушать хвастуна и ждать 

удобного случая. Хвастун расслабиться, ведь ему ничего не угрожает. И тут 

приходит беда. Поэтому сказка «Колобок» еще учит не хвастаться, быть 

всегда начеку. Не всегда люди (животные) говорят то, что думают. Под 

ласковыми и нежными словами может скрываться коварный замысел.  

    Сказка помогает преодолевать трудности, воспитывать в себе силу 

духа и смелость. Дарит надежду, а иногда, даже помогает принять 

верное решение в сложной жизненной ситуации. 



 

«Рукавичка» 

Прочитайте эту замечательную 

сказку вместе с ребёнком! 

    Русскую народную сказку «Теремок» мы знаем с 

детства. Сюжет известный: звери ищут дом и 

поселяются вместе с соседями. Ход событий довольно 

распространённый, имеет много вариантов и 

модификаций. Иногда теремком может стать такой 

простой предмет, как, например, рукавичка.  

   Сказка «Рукавичка» строится по тому же принципу, но 

имеет несколько изменений в сюжете. Из теремка звери 

разбегаются, потому что его ломает медведь, а из 

рукавички - пугаясь звонкого собачьего лая.  



 

«Три поросёнка» 

Прочитайте эту замечательную 

сказку вместе с ребёнком! 

   Из сказки о трех озорных поросятах многому можно научиться. Как мы 

помним, из троих поросят два жили слишком весело и беззаботно, а один был 

умным и серьезным поросенком. Первые два это Ниф-Ниф и Нуф-Нуф, а 

третий Наф-Наф. 

   Наф-Наф решил построить себе крепкий домик из камня, хотя это 

требовало больше времени и усилий, чем строить дом из веток или соломы. 

За свое терпение и трудолюбие он был вознагражден тем, что в его прочный 

домик не смог забраться волк. 

   А веселые его братцы из-за своей беспечности чуть не поплатились жизнью. 

Не захотели потрудиться и построить хорошие домики, так чуть не были 

съедены волком, хорошо, что их спас из разумный братец Наф-Наф. 

    Еще можно поучиться дружбе и взаимовыручке, ведь  Наф-Наф помог двум 

братьям спастись от волка. 

   Мораль сказки такова: не стоит лениться, надо трудиться. Друг настоящий 

всегда поможет в беде. 



 

Братья Гримм 

«Горшочек каши» 

Прочитайте эту замечательную 

сказку вместе с ребёнком! 

     Эта сказка учит доброте и щедрости. Девочка собрала 

в лесу ягод, и когда бабушка попросила угостить ее 

ягодами, то девочка, не раздумывая, накормила старого 

человека лесным урожаем. За это старушка подарила ей 

волшебный горшочек, который сам варил вкусную кашу. 

     С тех пор девочка и ее мама были всегда сыты. Мораль 

сказки такова, что доброта вознаграждается. Но, в тоже 

время, забывчивость мамы, о том как выключить 

горшочек, могла принести несчастье. Поэтому, второй 

вывод, который можно сделать, что даже волшебство 

должно находиться в умелых руках. 


