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повреждений, относятся к ним бережно и трепетно. Ковер может «умереть» 
лишь от старости. Их ткут, как правило, из овечьей шерсти. В старину баранью 
шкуру наделяли способностью исцелять болезни и дарить крепкое здоровье. 
Впоследствии эти же свойства были приписаны шерсти и изготовленным из нее 
коврам. До сих пор в Туркменистане на дно детской колыбельки кладут коврик, 
а ручку малыша перевязывают шерстяной нитью от сглаза. На коврах 
доминирует красный цвет. Самая распространенная цветовая гамма –
коричнево-красная или черно-красная. Раньше в ковроделии использовались 
натуральные красители. Темно-красные тона давала марена, желтые получали 
из живокости, зеленую краску, из медных опилок, замоченных в кислом 
молоке. Синюю, индиго, было сложно достать, ее привозили издалека под 
«спецзаказ», стоила она дорого, и потому синий цвет на старинных коврах 
встречается крайне редко. Нити естественных оттенков – белого, серого, 
коричневого и черного, пряли из натуральной неокрашенной овечьей шерсти.

В юрте туркмена ковер служил и мебелью, и постелью, и утеплителем 
жилища. В праздничные дни у входа расстилали «халы». Вход в юрту 
прикрывал продолговатый ковер «энси», а в верхней части проема натягивали 
еще и «халык» – небольшой декоративный коврик. Для совершения молитв у 
каждого верующего туркмена в доме и сейчас есть «намазлык». Провожая 
человека в последний путь, его тело заворачивают в «аятлык» – ковер для 
погребения. Ковры – показатель благосостояния туркменской семьи, 
обязательная составляющая приданого невесты. В былые времена по ним 
судили о домовитости хозяйки юрты. Почти на всех туркменских коврах можно 
увидеть «гель» (в переводе цветок), повторяющийся восьмисторонний элемент. 
Гелями покрыта вся поверхность ковра. По ним можно было определить, 
мастерица из какого племени его выткала.
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Появление слова «сказка» относят к письменным источникам XVII века.
Образовано от слова «сказа́ть». Имеет значение – «узнавать». Сказки в 
древности нужны были для обучения младшего поколения в семье правилам и 
цели жизни, необходимости защиты себя и других и хорошего отношения к 
другим людям. Сказка (или сага) несет в себе важную информацию, 
передаваемую из поколения в поколение, учит уважению к своим предкам.

Сказки, поговорки, потешки, частушки, колыбельные песни – это 
элементы устного народного творчества, являющиеся неоценимым богатством 
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каждого народа. Оно создается в соответствии с многолетними традициями, 
бережно хранится и передается из уст в уста.

Мы знакомимся со сказкой в раннем детстве, когда слушаем сказку, 
которую рассказывают нам родители. Мы как будто живем в ней, представляем 
себя на месте героев, радуемся их победам и сопереживаем, когда на их пути 
возникают трудности.

Целью данной работы является изучение русской народной сказки как 
эпического жанра устного народного творчества.

Задачами работы являются: деление народных сказок на жанры; 
определение главных героев сказок, а также изучение мотивов народных 
сказок.

В ходе исследования были изучены различные материалы: интернет-
ресурсы, сборник народных детских сказок, статьи и журналы.

Мир волшебных сказок полон существ, с которыми не встретишься в 
жизни: Кощеем Бессмертным, Бабой Ягой, многоголовым Змеем, великанами, 
гномами, колдунами-карликами. Тут и невиданные звери: Олень-Золотые рога, 
Свинка-Золотая щетинка, Сивка-бурка, Жар-птица. А сколько в руки человека 
попадает чудесных предметов: клубочек, кошелек-самотряс, скатерть-
самобранка, дубинка-самобойка! 

В мире волшебной сказки человеку помогают или стараются помешать 
древние властители стихий, природных сил: Солнце, Месяц, Ветер, Морозко, 
водяной, морской царь. 

Сказка учит смелости, доброте и всем другим хорошим человеческим 
качествам, но делает это без скучных наставлений, просто показывает, что 
может произойти, если человек поступает плохо, не по совести.

Конечно народные сказки – это фантастика, вымысел, созданные 
коллективными творческими усилиями многих поколений русского народа. 
Читая сказку, человек волнуется, переживает, а когда, наконец, все 
благополучно заканчивается, испытывает удовольствие, как от любой хорошей 
книги. 

Сказка жива и сегодня, так как это не просто памятник далекого 
прошлого, а яркая, живая часть русской национальной культуры. Складываясь 
веками, народная сказка стала настоящей энциклопедией народного быта.
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Вся семейная жизнь в Индии строго регламентирована. До сих пор 
существуют обычаи, сформировавшиеся сотни лет назад. В связи с разделением 
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