Сказки о животных

Самый распространённый вид сказок, который рано становится известным ребёнку,- сказки о животных. Звери, птицы в них и  похожи и не похожи на настоящих. Идёт петух в сапогах, несёт на плече косу и кричит во всё горло о том, чтобы шла коза вон из заячьей избушки, иначе быть дерезе зарубленной ("Коза- дереза"). Волк ловит рыбу- опустил хвост в прорубь и приговаривает:"Ловись, рыбка, и мала и велика!" ("Лиса и волк"). Лиса извещает тетерева о новом "указе"- тетеревам без боязни гулять по лугам, но тетерев не верит ("Лиса и тетерев"). Легко усмотреть во всех этих сказках неправдоподобие: где это видано, чтобы петух ходил с косой, волк ловил рыбу, а лиса уговаривала тетерева спуститься на землю? Ребёнок принимает выдумку за выдумку, как и взрослый, но она его привлекает необычностью, непохожестью на то, что он знает о настоящих птицах и зверях. Больше всего детей занимает сама история: будет ли изгнана коза- дереза из заячьей избушки, чем кончится очевидная нелепость ловить рыбку хвостом, удастся ли хитрый умысел лисы. 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 сознание и определяют для ребёнка нормы поведения. Сказки утверждают ребёнка в правильных отношениях к миру. Тянет репку и дед, и бабка, и внучка, и Жучка, и кошка- тянут- потянут, а не вытянуть им репки. И только когда пришла на помощь мышка, вытянули репку. Доступна та мысль, что никакая, даже самая малая сила не лишняя в работе: много ли сил в мышке, а без неё не могли вытянуть репку. "Курочка-ряба" в народном варианте, хорошо представленном, например, в обработке писателя А.Н.Толстого, несёт в себе столь же важную для воспитания мысль. Снесла курочка яичко, бежала мышка, хвостом махнула, яичко упало и разбилось. Стал дед плакать, бабка рыдать, заскрипели ворота, взлетели курицы, двери покосились, рассыпался тын, верх на избе зашатался. А весь переполох - от разбитого яйца. Много шума из ничего! Сказка смеётся над пустяшной причиной стольких нелепых последствий. Дети рано приучаются верно оценивать размеры явлений, дел и поступков и понимать смешную сторону всяких жизненных несоответствий. Весёлый и задорный колобок так уверен в себе, что и сам не заметил, как стал хвастуном, которому льстит собственная удачливость, вот он и попался к лисе ("Колобок"). В сказке о теремке рассказывается о совместной дружной жизни мухи, комара, мыши, лягушки, зайца, лисы и волка. А потом пришёл медведь - "всем пригнётыш" - не стало теремка ("Теремок"). Замечено, что дети легко запоминают сказки о животных. Это объясняется тем, что народный педагогический опыт верно уловил особенности детского восприятия. Сказки: "Репка", "Курочка-ряба", "Колобок", "Теремок" и некоторые другие удерживают внимание ребенка особой композицией: эпизод цепляется за эпизод, нередко они повторяются с добавлением какой-либо новой подробности. Эти повторения содействуют запоминанию и понимаю. 
Сказки о животных можно назвать детскими и потому, что в них много действия, движения, энергии - того, что присуще и ребенку. Сюжет разворачивается стремительно быстро, сломя голову, бежит курица к хозяйке за маслицем, - петух проглотил зерно и подавился, та посылает ее к коровушке за молоком. Курица - к коровушке, та просит, чтобы хозяин дал ей свежий травы и пр. В конце концов курица принесла маслице - петух спасен, но скольким он обязан спасением ("Петушок и бобовое зернышко"). Ирония сказки понятна ребенку, ему нравится и то, что столько трудных препятствий удалось преодолеть курице, чтобы петушок остался жив. Счастливые концовки сказок соответствуют жизнерадостности ребёнка, его уверенности в благополучном исходе борьбы добра со злом. В сказках о животных много юмора. Это их чудесное свойство развивает у детей чувство реального и просто веселит, развлекает, радует, приводит в движение душевные силы. Однако сказки знают и печаль. Как резко контрастны здесь переходы от печали к веселью! Чувства, о которых говорится в сказках, столь же ярки, как и детские эмоции. Ребёнка легко утешить, но легко огорчить. Плачет заяц у порога своей избушки. Его выгнала коза. Петух прогнал козу- радости зайца нет конца.. Весело и слушателю сказки.
 В сказках о животных много песенок: поёт лиса льстивую песню петуху: "Петушок, петушок, золотой гребешок, масляна головушка, шёлкова бородушка..."; поёт и петух, призывая на помощь кота:"Несёт меня лиса за тёмные леса..."; поёт коза перед дверью дома:"Вы, детушки! Вы, козлятушки! Отопритеся, отворитеся..."; поют волк, медведь и другие персонажи.
Сказки изобилуют весёлыми присловьями:"лиса при беседе краса", "заюнок- кривоног по горке скок", "комар- пискун", "муха- горюха". Песенки и прибауточные присловья так выразительны, что живут самостоятельно, концентрируя в себе поэтический смысл сказок в сжатой ритмико- игровой форме. Запав в память, сказки становятся неотделимой частью детского сознания.
Приключения животных спроецированы на людскую жизнь- и человеческим смыслом они- то и интересны.

