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ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!
Сегодня мы с Вами совершили путешествие в ЗООЛОГИЧЕСКИЙ музей. Это
путешествие было посвящено животным - героям сказок, которые мы читаем своим
детям изо дня в день.
А как часто мы – взрослые задумываемся над смыслом сказок, задаемся ли мы
вопросами о том, почему главным героям сказок подобраны именно такие имена,
избранна именно такая роль? Сегодня во время нашего путешествия нам приоткрыли
некоторые тайны создания народных сказок.
Первой на нашем пути оказалась КУРОЧКА РЯБА. Знаете ли Вы, почему курочку
зовут РЯБА? Свое имя она получила, благодаря расцветке оперения: перышки у такой
курицы чередуются белые с черными, расцветка пестрая, то есть рябая. В
соответствии с этими знаниями, мы с Вами можем проанализировать иллюстрации к
этой сказке. Часто ли встречаете книжки, в которых изображена рябая курочка?
Предлагаю проверить! На сколько я понимаю, настоящая КУРОЧКА РЯБА
расположена в нижнем правом ряду, второй по счету…

Петух в сказках предстает перед нами в двух ипостасях. Во многих сказочных
сюжетах петух изображается легкомысленным и весьма самоуверенным. Иногда он

проявляет непослушание, нарушает какой-либо запрет и в результате оказывается
украденным. Как в сказке «Петушок – золотой гребешок» - петуха крадет лиса, а
его друзья приходят герою на выручку. Это ипостась слабого героя, однако, есть и
другая сторона. Петух в сказках выступает мудрым помощником своих друзей или
людей, как было в сказках «Петух и жерновцы» и «Лиса и заяц». Он проявляет
себя как истинно бесстрашные и сильные положительные персонажи русских сказок.
Заяц – герой слабый, но хитрый, как и в реальной жизни. Он часто выступает
олицетворением трусости, тем не менее, благодаря своей ловкости и находчивости он
с легкостью выходит из затруднительных положений. Например, в сказке «Заяцхваста» герой помогает спасти ворону. Очевидно преобразование образа зайца в
сказках: сначала он представляется нам символом трусости и боязливости («Лиса и
заяц»), но по ходу повествования мы видим, как этот трусливый герой меняется. Он
может перехитрить даже волка и спасти своих друзей. Попробуйте прочитать разные
сказки про зайцев и проиллюстрировать их характеры.

Русский народ, сочиняя свои сказки, давал животным имена и отчества. Так,
лисицу в своих сказках народ прозвал ЛИСОЙ ПАТРИКЕЕВНОЙ. И это неспроста,
оказывается, давным-давно жил на Руси хитрый, коварный князь по имени

ПАТРИКЕЙ. Сеял этот князь вражду среди людей. Лисица тоже известна нам своей
хитростью, и способности к воровству, потому и получила прозвище
ПАТРИКЕЕВНА, как одну из характеристик своего недобропорядочного поведения.

Давайте вместе с ребятами дома еще раз прочитаем и обсудим сказку «Лиса и
Журавль»! На прошлой неделе нам с ребятами удалось обсудить несколько
литературных произведений. Как показала практика, ребятам очень нравится
обсуждать СМЫСЛ сказок! Рассуждать о добре и зле, о послушании и глупости, о
щедрости и жадности, о корысти и бескорыстии… На мой взгляд, уже пришло время
взглянуть на сказки по новому!
Есть еще одно лесное животное, которое часто упоминается в сказках – СЕРЫЙ
ВОЛК. Волк чаще всего оказывается завистливым и глупым персонажем. Волк в
сказках, традиционно олицетворяет собой жадность и злобу. Его часто изображают
глупым, поэтому его часто одурачивают персонажи сказок похитрее, например, Лиса.
Противопоставление этих двух сильных животных характеров встречается во многих
сказочных сюжетах, и почти во всех волк, являясь недогадливым и недальновидным,
снова и снова дает себя обмануть. Обычно, сказочные персонажи русских сказок
всегда обманывают или побеждают волка. Например, волк в сказке «Лисичкасестричка и волк» остается без хвоста. А есть также сказки, в которых волк выступает
в качестве отличного помощника положительных героев. Читали ли вы такие сказки?

Хочу признаться, что сегодня было приятно слышать из уст наших детей о том,
что волки – хорошие, они - санитары леса!
Знаете ли, дорогие родители, почему медведя зовут медведем? Оказывается, что
медведь – это тот, кто ведает мед. Русский народ очень уважает и любит медведя,
поэтому часто называет его в своих сказках Миша, МИХАИЛ ПОТАПЫЧ (потому,
что сильно топает, топчется). Медведь в сказках представляет собой воплощение
грубой силы. Иногда он свиреп, иногда – наивен и добр. Будучи хозяином леса, он
обладает властью над другими животными, но, тем не менее, характером отличается
простоватым. В некоторых сказках медведь ленив, спокоен и очень ценит свой покой.
Также встречаются сказки, в которых медведь проявляет себя как добрый животный
персонаж, помогающий людям. Попробуйте, пожалуйста, найти и прочитать сказки о
разных медведях. Обсудите вместе с ребятами о чем эти сказки, и каковы характеры
у медведей в этих сказках. Подумайте вместе о том, чем обусловлены эти характеры,
как и чем живут медведи в разных сказках.

Сегодня мы увидели не только этих животных, мы видели пингвинов и мангуста,
мамонтов и павлинов, лягушек и аистов. Все они живут не только в природе, но и в
прекрасном мире сказок!
Дорогие родители! Давайте попробуем немножко изменить свой взгляд на
совместное чтение с детьми! Наши ребята взрослеют на глазах! Они очень интересно
рассуждают и фантазируют. Они очень любознательны, а высказываются порой,
совершенно по-взрослому!
Шалва Амонашвили говорит нам о том, что правильное чтение – это не просто
прочтение текста и рассматривание иллюстраций в книге. Правильное чтение – это
подробное обсуждение прочитанного. Например, почему волк злой? А может у него
жизнь тяжелая, а вдруг его кто-то обидел? А кто мог обидеть волка, почему? А кто
может помочь ему стать добрым? И так далее и так далее…
Для Вас, конечно, не новость, что все сказки берут свое начало из реальной жизни,
они созданы для того, чтобы объясним нам что-то очень важное, чтобы мы смогли
поверить в добро, отказаться от корысти, преодолеть страхи и т.д.
А сколько нового мы с Вами можем открыть в детских сказках для себя взрослых, независимых, образованных людей?..
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

