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Цель работы
Все люди с самого раннего детства лю-

бят сказки. Благодаря сказкам мы получаем 
уникальную возможность окунуться в вол-
шебный мир. Знакомясь с волшебным ми-
ром сказок, мы воспитываем в себе любовь 
к слову и интерес к чтению.

Верим ли мы в реальность сказки? И ве-
рим, и не верим, но почему-то очень хотим 
верить в сказочное чудо наяву, в волшебство 
в повседневной жизни. Что же такое сказка 
и когда она появилась? Эти вопросы заин-
тересовали меня, и я решила исследовать 
сказки:

1.познакомиться с историей народных 
сказок; 

2. проанализировать сказки о животных; 
3. выявить основные черты характера 

героев сказок о животных.
Задачи исследования
Задачи моей исследовательской работы 

заключаются в том, чтобы:
1. изучить сказки о животных;
2. выявить особенности характера ска-

зочных животных;
3. сравнить черты характера животных с 

чертами характера человека;
4. выявить влияние чтения сказок на 

формирование личности ребенка
5. составить презентацию «Основные 

черты характера героев в сказках о живот-
ных»

Объектом исследования являются на-
родные сказки о животных; предметом ис-
следования – отличительные черты характе-
ра героев этих сказок.

Что такое сказка?
Сказка – это занимательный рассказ о 

необыкновенных событиях. Сказки создал 
народ, поэтому они называются – русские 
народные. Они возникли в глубокой древ-
ности, когда люди еще не умели писать и 
передавались из уст в уста, из поколенья в 
поколенье. 

Все сказки делятся на: волшебные, бы-
товые и сказки о животных. 

Особый смысл у сказок о животных. Их 
герои – животные, птицы и рыбы, но очень 
похожие своим характером на людей. Глав-
ная задача таких сказок – высмеять сквер-

ные черты характера, негативные поступки 
и вызвать сострадание к слабому, обижен-
ному. Для сказок о животных важна идея, 
что ожившая природа способна действовать 
самостоятельно, животные и растения име-
ют право на свою жизнь.

В сказках о животных действуют хитрая 
Лиса, злой и глупый Волк, трусливый Заяц, 
гордый Петух, добродушный Медведь и дру-
гие звери и птицы. Сказки о животных, как 
правило, нравоучительны и назидательны. 
Излюбленный герой таких сказок – хитрец 
и обманщик (лиса) – обязательно противо-
поставляется положительному персонажу 
(медведю, зайцу). 

Основная часть. Главные герои сказок  
о животных и особенности их характера

1. Главный герой – Лиса.
Излюбленным героем сказочных исто-

рий о животных, является лиса. Она изво-
ротливая и очень хитрая, часто готова на са-
мую невероятную выдумку. Лисица думает 
только о своей выгоде. Лиса мстительна и 
злопамятна. Она упивается местью, чув-
ствует полное превосходство над доверчи-
вым и глупым волком. Сколько в ней наход-
чивости и сколько мстительного чувства! 



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

94  РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
Глупость и доверчивость так же бесконеч-
ны, как хитрость и расчет. Народ наделил 
ее разными именами: Лиса Патрикеевна, 
Кумушка Лиса, Плутовка. Сказки: «Лисич-
ка-сестричка и волк», «Кот, петух, и лиса», 
«Лиса и заяц», «Медведь и лиса», «Коло-
бок», «Лиса и журавль».

2. Главный герой – Волк.
Другим героем, с которым часто стал-

кивается лиса, является волк. Это прямая 
противоположность образу лисы. В сказках 
волк глуп, его легко обмануть. Нет, кажется, 
такой беды, в какую бы ни попал этот не-
задачливый, вечно избиваемый зверь. Образ 
волка в сказках вечно голодный и одинокий. 
Он всегда попадает в смешное, нелепое 
положение. Сказки: «Старая хлеб-соль за-
бывается», «Волк и коза», «Глупый волк», 
«Ненасытный волк», «Колобок».

3. Главный герой - Медведь
Также одним из главных персонажей в 

сказках о животных является медведь. Мед-
ведь часто попадает в смешные ситуации, 
но никогда ни на кого не нападает. Образ 
медведя, оставаясь по-прежнему главной 
фигурой лесного царства, предстает перед 
нами медлительным, доверчивым неудач-
ником, часто глупым и неповоротливым, ко-
солапым. Он постоянно хвастает своей не-
померной силой, хотя с толком применить 
ее может не всегда. Сказки: «Мужик и мед-
ведь», «Теремок», «Маша и медведь», «Зи-
мовье зверей», «Медведь и собака», «Мед-
ведь – липовая нога».

4. Главный герой – Заяц.
Заяц в русских народных сказках пред-

ставляет положительного героя. В одних 
сказках это жертва, слабый и беспомощ-
ный герой, который всего боится. В других 
он выступает как ловкий хитрец, который, 
несмотря на страх, способен к храбрым по-
ступкам. Сказки: «Зайкина избушка», «За-
йцы и лягушки».
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Анкетирование «Русские народные 
сказки о животных в нашей жизни» 

среди учащихся 3-5 классов
Мною проведено анкетирование «Рус-

ские народные сказки о животных в нашей 
жизни»:

• среди одноклассников (учеников 3 
класса),

• среди учащихся 5 класса.
В анкетировании приняло участие 25 

человек. Из них 21 человек ответили, что 
любят читать русские народные сказки о 
животных.

Вопрос 1 ме-
сто

2 ме-
сто

3 ме-
сто

4 ме-
сто

Назовите са-
мых любимых 

сказочных 
героев

Лиса Заяц Кот Мед-
ведь

Кого из них 
Вы считаете 
положитель-
ным героем?

Заяц Кот Мед-
ведь Петух

Кого отри-
цательным 

героем?
Волк Лиса Соро-

ка
Воро-

на

Чему учат 
сказки о жи-

вотных?

Добро-
те и 

мудро-
сти

Чест-
ности 

и 
спра-

ведли-
вости

От-
зыв-
чиво-
сти

Друж-
бе и 
вер-

ности

Результаты исследования
Проанализировав данные анкеты, я сде-

лала вывод, что почти все дети знают и лю-
бят русские народные сказки о животных 
и их главных героев. Дети чаще выбирают 
положительных героев, которые оказывают 
положительное влияние на поведение ре-
бенка. Так же я узнала, что чтение русских 
народных сказок о животных оказывает 
положительное влияние на формирование 
личности ребенка.

Вывод
В сказках о животных обязательно одер-

живается победа положительных героев над 
отрицательными, победа добра над злом. 
Каждое животное имеет свой характер, свои 
отличительные черты, но все они олицетво-
ряют человека и особенности его склада.
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