
   В сказке раскрывается тема отзывчивости и благодар-

ности. Когда на просьбы волшебных персонажей отве-

дать угощения девочка отвечала отказом, она не полу-

чила никакой помощи. Но когда на обратном пути сест-

рица отведала предложенные ей угощения, помощь ей 

была немедленно оказана. Умей быть отзывчивым и 

благодарным и добро вернется к тебе сторицей. 

Главный смысл сказки «Гуси-лебеди» состоит в том, 

что дороже всего для человека его семья . 

Интерпретация сказки для родителей и их детей 

Сказка «Гуси-лебеди» учит детей любви к родным 

и близким, ответственности, решительности, 

смелости, умению добиваться целей. Сказка 

также учит уважительному отношению к прось-

бам родных людей.  

 

 

                    Для участников  
образовательных отношений           
               воспитанников 
                   среднего  
         дошкольного возраста       
                   с 4 до 5 лет 

                  Воспитататель: 

  Кунтувганова Ралина Аскерхановна 

 

                 г. Сургут, 2017год 

 

 

Русская народная сказка «Гуси—лебеди». 

Нравственные ценности литературного 

произведения.  

 

    Муниципальное бюджетное      

дошкольное  образовательное        

                  учреждение 

     детский сад №6 “Василек» 

«Через сказку, 

фантазию, игру, через 

неповторимое детское 

творчество — верная 

дорога к сердцу 

ребенка. Сказка, 

фантазия — это 

ключик, с помощью 

которого можно 

открыть эти истоки, и 

они забьют 

животворными 

ключами» — так писал 

В. Сухомлинский. 
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звание организации 

Русская народная сказка «Про берё-

зоньку». Нравственные ценности литературного произве-

дения. 

С русской народной сказкой «Про берёзоньку» дети зна-

комятся в преддверии праздника Светлой Троицы. В 

Троицын день христиане провожают весну, и с берёзо-

выми веточками и букетиками цветов встречают лето 

красное. В светлый праздник Троицы через торжество 

зелени деревьев, цветенье и благоуханье трав земных 

Господь являет нашему взору свою Любовь. 

 

 

 

 

 

Интерпретация былин для родителей и их детей.  

Сказка показывает прямую зависимость состояния окру-

жающей природы от поведения человека. Традиционно 

на Руси почитали берёзу священным деревом, 

«берегиней», деревом начала, символом света, сияния, 

олицетворяющим чистоту и женственность. Распустивша-

яся берёза всегда была связана с православным празд-

ником Троицей. Русская берёза в Троицу—символ  вос-

кресения природы, символ весны и обновления года. 

Для православных людей берёза—главное дерево жизни. 

После прочтения этой сказки светлая радость, любовь и 

благодарность рождаются в душе у каждого человека.  

 

 
Русская народная сказка «Крошечка—Хаврошечка». 

Нравственные ценности литературного произведения. 

Сказка учит детей трудолюбию, доброму заботливому 

отношению ко всему живому, а также показывает, как 

важно жить со всеми в мире, любви и согласии. Сказка 

также раскрывает ценность семейных отношений, роль 

доброго и благодарного слова в жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация сказки для родителей и их детей. 

Задача сказки — передать нам знания о прохождении 

жизненных испытаний, которые особенно тяжелы, когда 

человек остается сиротой, как Крошечка—Хаврошечка. И 

спасение Хаврошечке приходит в образе коровушки. 

Коровушка становится единственным другом и помощни-

цей сиротки. Девочка относится к коровушке со всей 

добротой и любовью.  

Сказка учит нас жить в мире, труде и согласии, совершать 

и сегодня только добрые дела и поступки. 

Недаром дети любят сказку. 

Ведь сказка тем и хороша, 

Что с ней счастливую 

развязку 

Уже предчувствует душа. 

И на любые испытанья 

Согласны храбрые сердца 

В нетерпеливом ожиданье 

Благополучного конца. 

                                 В. Берестов   


