
Рекомендация для воспитателей  

«Животные в русских народных сказках» 

 

Дошкольный возраст – период активного освоения норм морали, 

формирования нравственных привычек, чувств, отношений.  

Нравственное воспитание рассматривается как одна из важных сторон 

общего развития ребёнка дошкольного возраста и призвано обеспечивать 

воспитание у ребёнка с первых лет жизни гуманного отношения к 

окружающему миру, любви к родной семье, родному дому, краю, городу, 

посёлку, Родине, уважение к людям разных национальностей, 

государственной символике (гимну, флагу, гербу Российской Федерации), 

формирование основ нравственного поведения ,представлений о правилах 

поведения, о хороших и дурных поступках и т.п. 

 Чтение произведений детской литературы, рассматривание картин и 

иллюстраций, просмотр инсценировок, беседы с детьми на нравственные 

темы – всё это способствует формированию первых нравственных 

представлений. Среди всех этих средств важное место занимает русская 

народная сказка о  животных. Этот вид сказок отличается от других тем, что 

в сказках действуют животные. В сказках о животных все черты, 

характерные для людей, их реакция и определенные поступки представлены 

на примере животных. 

Дошкольников привлекает мир животных, поэтому им очень нравятся 

сказки, в которых действуют звери и птицы. В сказке животные приобретают 

человеческие черты – думают, действуют, говорят. По существу, такие 

образы несут ребёнку представления о мире людей, а не животных .С их 

помощью ребенок узнает, что добро является самым ценным даром для 

хорошего человека, и оно всегда побеждает зло, а дружба важна не менее чем 

трудолюбие. Кроме того, сказки о животных учат любви к ближним и 

уважению к старшим, состраданию к бедным и честности во всем. 

Образы животных в русских сказках персонифицированы 

(очеловечены): у ряда из них есть имена и отчества, они разговаривают, 

подобно людям, живут в домах, носят одежду, занимаются различными 

хозяйственными делами. 

В русских сказках традиционно животные называются: 

1) по имени и отчеству: Котофей Иванович,  Михайло Иванович, 

Михайло Потапыч,  Настасья Петровна и т.п.; Лисонька (Лису в сказках 

уважали,  обращались к ней уважительно. Ее манера ходить, вкрадчиво 

ласково говорить,  льстить так же способствовали таким ласковым 

обращениям) 



2) по характерному признаку: Косолапый, Топтыгин –имя медведя, 

Косой – имя зайца ("косой" – по стилю передвижения 

животного или из-за его косящих глаз) ; Плутовка/Патрикеевна 

(Правил когда-то Новгородским княжеством Патрикей, и был он 

удивительно хитрым и изворотливым, чем и прославился, от слова плут - 

ловкий и хитрый обманщик, мошенник 

3) по семейным, близким отношениям: лисичка-сестричка, батюшка-

медведюшка, кума, куманек, брат Мишка и т.п.; 

4) по роду деятельности, занятий приписываемых животному: лиса - 

повитуха; Мышка – поскребушка (Поскребушка - какое-либо орудие для 

скребки, чистки. Мышь – грызун. Жители домов, где живет мышь часто по 

ночам слышат звук, как будто кто-то скребет), Мышка-норушка 

5) имена персонифицированных животных сопровождаются 

устойчивыми эпитетами: Мышка-норушка, Лягушка -Квакушка, Лисичка-

сестричка, Зайчик-побегайчик, Зайчик-Попрыгайчик, Петушок – Золотой 

Гребешок, Серый Волк-Зубами Щёлк, Коза-Дереза т.п. 

Сюжет многих сказок про животных основан на жизненных ситуациях, 

которые взрослые люди переживают каждый день в реальном мире.  

В народных сказках обычно нет отчётливого разделения персонажей на 

положительных и отрицательных. Каждый из них наделён какой-либо одной 

чертой, присущей ему особенностью характера, которая и обыгрывается в 

сюжете. 

Лиса 

«Лисичка-сестричка», «Лиса-при беседе краса», «Лиса Патрикеевна», 

Лисафья, Лисица–кумушка – так ласково называют Лису в русских народных 

сказках. Эта рыжая плутовка, безусловно, является излюбленным 

персонажем во все времена. И неизменно она хитра, умна, сообразительна, 

расчетлива, злопамятна и коварна. Так, лишь она смогла обхитрить и съесть 

бедного Колобка, провести глупого волка, у которого хвост примерз к 

проруби, и даже обмануть мужика, притворившись мертвой. Главная идея 

этих сказок – рассказать детям о том, что в жизни важна не сила, а хитрость. 

Несмотря на это, лиса - все-же отрицательный персонаж. В некоторых 

сказках, мирным зверушкам, пострадавшим от этой рыжей плутовки, 

приходится очень потрудиться, чтобы перехитрить и проучить саму Лису. 

 «Снегурушка и Лиса» - одна из немногих сказок, где персонаж 

животного является положительным. Здесь она проявляет доброту и 

альтруизм, помогая Снегурушке. 

Народ в сказках демонстрировал негативное отношение не к самому 

животному, а к тем качествам, которое оно символизирует. 



Медведь 

«Медведь косолапый», «Михаил Потапыч» или просто Мишка по своей 

популярности, не отстает от Лисы. Этот персонаж часто представлен в 

сказке, как ленивый, толстый и неуклюжий. Большой и косолапый, он 

медлительный, глупый и опасный. Часто он угрожает слабому своей силой, 

но в конечном счете всегда проигрывает, потому что важна не сила, а 

быстрота, ловкость и ум . 

По тому, как называют в сказке медведя, такой персонаж перед нами и 

предстанет – положительный, отрицательный, глупый, доверчивый, добрый 

или отзывчивый. 

Одной из первых известных русско-славянских сказок про медведя 

является сказка «Медведь-липовая нога». В этой истории медведь описан как 

злобное хищное животное, которое мстит своему обидчику мужику, лишая 

его жизни. Сказка поучительная в том плане, что животное необходимо 

уважать и почитать, в противном случае можно лишиться самого дорогого в 

жизни. 

В других сказках, таких как «Вершки и корешки», «Маша и Медведь» 

рассказывается о лени, глупости и все той же присущей зверю силе. Медведь 

ленится, но пытается получить свою долю или заставляет других работать на 

себя, палец о палец при этом не ударив.  

Доверчивый, глупый медведь, которого с легкостью обманывают 

другие, в сказках «Звери в яме», «Лиса и медведь», «Медведь и комар» и 

даже всем известная с детства «Колобок». Удивительное сочетание качеств 

сила и трусость показана в сказке «Заячья избушка», когда сильный, могучий 

на первый взгляд зверь оказывается самым настоящим трусом, не способным 

на достойный поступок. 

Но есть русские народные произведения, где люди с почтением 

выказываются о могучем звере и их тоже немало. «Медведь и собака», 

«Царевна-лягушка», «Дочь и падчерица» и многие другие. В этих сказках 

наш мишка сильный, добрый и отзывчивый. Он всегда придет на помощь 

человеку или другому животному. Медведь здесь не остается наблюдать со 

стороны на мучения ближнего, а применив силу, данную природой, решит 

вопрос, поможет пройти все трудности и возьмет слабого под свою опеку. 

Заяц 

Зайца в сказках всегда называют с нежностью, в уменьшительно-

ласкательной форме – Зайчик, Зайка, Зайчонок, делая акцент на 

миловидности и безобидности персонажа. Единственное более грубое 

прозвище, которое можно встретить в народных повествованиях – Косой. 

Есть несколько пояснений его возникновения: 



• Во-первых, из-за особенности расположения глаз и его диапазону 

обзора. Из-за чего он всегда поворачивает голову, чтобы рассмотреть 

встречного своим боковым зрением. 

• Во-вторых, заяц постоянно путает следы, двигаясь в разных 

направлениях, чтобы его не выследили хищники. Это умышленный маневр, а 

не просто неспособность двигаться прямо. 

• Прозвище Зайчишка-трусишка тоже довольно просто объясняется. 

Дрожь его связана с постоянным мышечным напряжением. Это, так как и 

постоянное принюхивание, необходимо, чтобы быстро среагировать на 

опасность. То есть, по сути, он не боится, он просто в постоянной 

готовности. И, тем не менее, если он почует опасность, то сразу же убежит. 

Что в человеческом поведении расценивалось бы как трусость.            

Но бег – это, и правда, одна из сильных сторон животного, особенно на 

коротких дистанциях. Поэтому не зря в сказках ему дали еще одно прозвище 

- Зайчик-побегайчик 

В  сказках показывают на этом образе человеческие отношения, где под 

животным подразумевают доброго, но трусливого и беззащитного человека.   

В некоторых сказках Заяц представлен как трусливый, но в то же время 

хвастливый, задиристый и глупый герой, а в каких-то – наоборот, как в меру 

осторожный и умный лесной зверь. 

Например, в сказке «Зайчишка-Хвастунишка» или «У страха глаза 

велики», трусость Зайца высмеивается, главная идея этих сказок – нужно 

быть всегда смелым.  

• «Зайчишка-трусишка» - демонстрирует трусливость, борьбу со 

страхом и смекалистость;   

• «Заяц и медведь» - показывает доброту персонажа, его альтруизм, 

умение держать слово, ответственность.  

• «Заяц-хваста» - в данной сказке смелость героя проявляется при 

необходимости помочь другим.    

• «Лиса и заяц» - традиционная роль жертвы, беззащитного бедолаги, 

добротой которого пользуются негативные персонажи.   

Волк 

Серый волк является самым поучительным, как с положительной, так и 

с отрицательной стороны. «Серый волк – зубами щекл», «Волк-волчище – из-

под куста хватыш», «Волк-дурень» представляется в большинстве случаев 

как отрицательный персонаж, глупый, злой, голодный и опасный. Но, в 

большинстве случаев, он настолько глуп, что, в конце концов, остается ни с 

чем. Например, «сказка о Лисе и Волке» или «Волк и семеро козлят». В этих 



сказках, волк является воплощением зла, и главный посыл для детей – что 

добро всегда побеждает зло.  

Неоднозначное изображение персонажа связано с таким же нечетким 

отношением к животному в народе. В сказках он нередко становится 

собирательным образом, наделенным силой и глупостью одновременно. С 

помощью поучительных историй демонстрируется, что физическая мощь 

противника – это еще не главное качество для победы в схватке. Удачно 

дополняет этого персонажа пословица «Сила есть – ума не надо!». Но в тоже 

время, когда в сказке хитрая Лиса издевается над волком, мы сопереживаем 

ему. Его простодушие нам ближе, чем коварность рыжей плутовки. 

Тем не менее, в некоторых сказках волк предстает перед нами как 

мудрый и верный друг человека, готовый всегда прийти на помощь, 

примером тому служит сказка «Иван-Царевич, жар-птица и Серый Волк». 

Еж 

Колючий Ежик – издавна предстает перед нами в образе доброго 

сообразительного старичка, умудренного жизнью. Несмотря на свой 

небольшой рост и маленькие ножки, он всегда выходит победителем 

благодаря своему неординарному уму и хитрости. Так, например, в сказке 

«Заяц и Еж», - ежик обхитрил и уморил бедного Зайца, с которым они якобы 

бежали наперегонки, а в сказке «Палочка-выручалочка», Ежик учил Зайца 

разным жизненным премудростям, объясняя, что для выживания нужно 

прежде всего думать головой 

Сорока 

Эта яркая и необычная птица – нередкий персонаж русских сказок. 

Обычно она предстает перед читателем в образе говорливой бабушки, 

которая спешит разнести сплетни по всему лесу.  

Те уроки , которые даёт сказка,- это уроки на всю жизнь - и для 

больших и для маленьких. Для детей это не с чем несравнимые уроки 

нравственности. Самые элементарные и в то же время самые важные 

представления – об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, 

о героизме и трусости, о доброте и жадности – ложатся в сознании 

определяют для ребёнка нормы поведения. Нравственные понятия, ярко 

представленные в образах героев, закрепляются в реальной жизни и 

взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в нравственные 

эталоны, которыми регулируются желания и поступки ребёнка. 

 

 

Подготовил воспитатель группы « Жирафики» ТурупенкоЗ.А. 


