
Разбор сказки на примере сказки «Дыбыы Кылыыһыт» 

Прежде чем познакомить детей со сказкой воспитатель знакомится с текстом  

и чтобы вникнуть в ее содержание по схеме размышляет над ней. Каждый 

человек суть сказки понимает по-своему. 

Схема размышления над сказкой. 

1. Основная идея сказки. 

2. Мотивы поступков героев (видимая и скрытая мотивация поступков). 

3. Способы преодоления трудностей. 

4. отношение к окружающему миру и к самому себе. 

5. Актуализированные чувства. 

6. Образы и символы в сказках. 

Сказка «Дыбыы Кылыысыт». 

Был, говорят, человек по имени Дыбыы Кылыысыт с одной женой. Говорят, 

он сам был очень глупым. 

Кончилась еда, одежда. Жена говорит мужу: 

-Ну, сходи на охоту, принеси добычу. 

Дыбыы Кылыысыт спрашивает: -Как меня зовут? 

Жена отвечает: -Твое имя Дыбыы Кылыысыт, запомнил? 

Встретишь кого-нибудь, назови свое имя. Дыбыы Кылыысыт уходит. Чтобы 

не забыть свое имя, он шел, приговаривая: «Дыбыы Кылыысыт, Дыбыы 

Кылыысыт». Шел он и, споткнувшись о корень дерева, упал, лежа так, он 

пытался вспомнить свое имя, но никак не мог вспомнить. Встал, вернулся 

домой. Жена рассердилась: -Почему это ты пришел, ничего не раздобыв? 

Дыбыы Кылыысыт отвечает: -Я забыл свое имя, поэтому и вернулся.  

-Несчастная душа, тебя ведь зовут Дыбыы Кылыысыт, не так ли? 

Дыбыы Кылыысыт, запомнив имя, опять пошел. 

Шел и приговаривал: «Дыбыы Кылыысыт, Дыбыы Кылыысыт». Отошел от 

дома на один көс и, споткнувшись о неровность земли, упал и забыл свое 



имя. Целый день пролежал он здесь,пытаясь вспомнить свое имя, но никак не 

мог.  

Вдруг, к несчастью, темной тенью выходит из лесу лось и говорит: - Дыбыы 

Кылыысыт, почему ты лежишь? Человек сразу вспомнил свое имя, 

обрадовался и стал думать, что же ответить ему. Он нашел подходящим 

сказать только так: -У земли, оказывается, болит печень. Я лежу и лечу ее. 

Лось очень обрадовался и говорит: -У меня печень болит, я чуть не умираю. 

Полечи-ка. Дыбыы Кылыысыт: -Как же не полечить. Иди, ложись здесь на 

спину. Я свяжу твои четыре ноги врозь и буду лечить твою печень. 

Лось по своей глупости собрался лечиться, подошел и лег на спину. Дыбыы 

Кылыысыт привязал четыре ноги к четырем деревьям и быстро распорол 

брюхо лося. Лось издох. Дыбыы Кылыысыт вытащил сало из брюха, взял 

часть мяса, взвалил себе на плечи и принес домой. Домашние сидят еле 

живые от голода. Увидев его добычу, чуть не умерли от радости. 

С этих пор Дыбыы Кылыысыт перестал забывать свое имя, хорошо запомнил 

его, говорят. 

Вот как идет анализ сказки: 

1. Основная  идея  сказки.                                                                     

Нахождение  своего  места  в  жизни,  преодоление  трудностей.  Значение  

имени  в  жизни  человека. 

2. Мотивы  поступков  героев.                                                                        

Жена  героя  сказки  из –за  трудностей  отправляет  мужа,  чтобы  помочь  

ему  найти  свое  место  в  жизни.  Герой  сказки  Дыбыы  Кылыысыт  не  

знает  своей  родословной,  живет  сегодняшним  днем,  не знает  трудностей.  

Когда  он  оказался  в  безвыходном  положении  у него проявились  ум и 

смекалка, данное ему от природы. Он вспомнил свое имя и предназначение. 

3. Способы  преодоления  трудностей.                                                      

Народ  Саха –дитя  природы , при  помощи  ее  он  существует и  

преклоняется  ей. 

4. Отношение  к  окружающему  миру  и  к  самому  себе.                      

  Герой  сказки  Дыбыы  Кылыысыт   человек,  который  живет  сегодняшним  

днем,  не  верит  в  собственные  силы.  Жена  вначале  не понимала,  что  



мужчина  защитник  и  опора  семьи.  В  конце,  поняв  и  поверив  в  него,  

отправила  его  за  припасами.            

   5. Актуализированные  чувства.                                                        

Неуверенность  в  себе.  Человек,  живущий  сегодняшним  днем.      

6.   Образы  и  символы  в  сказках.                                                   

 Лиственница – символ  подсознания и бессознательного в человеке.  

Корни  лиственницы – нгаследственность,  родословная.   По  поверью  

народа  Саха  лиственница  это  символ  мужской  силы,  твердости  

характера. 

Неровности  земной  поверхности –препятствия,  взлеты  и  падения.  

Лось –символ  природы.  

Имя – имя  имеет  большое  значение.  Человек  живет, чтобы  его  имя  

осталось  в  памяти.   

Цифра 3 - показателен вопрос выбора трех путей, когда герой оказывается 

возле развилки, камень у которой предлагает ему на выбор три дороги. 

Почему же именно три? Причем расположены они по возрастающей 

опасности: «Направо пойдешь коня потеряешь, прямо пойдешь голову 

потеряешь, налево пойдешь и коня и голову потеряешь». Третий путь 

заключает в себе первые два, и герой всегда выбирает самый трудный, 

который обещает не только большие опасности, но и большую награду. 

Выбирая самый опасный путь, герой совершает правильный выбор, так как 

для достижения наилучшего результата, для превращения своего опыта в 

настоящую мудрость нужно пройти все испытания. 

Разбор  сказки  делается  без  детей.  У  каждого  человека  разбор  сказки  

идет  по  разному,  по  своему.  

Так как действие сказки «Дыбыы Кылыысыт» происходило в лесу, мы 

решили ознакомить детей со сказкой в оранжерее детского сада, сидя на 

ковриках среди цветов. Чтение сказки сопровождалось спокойной музыкой . 

Наблюдения записываем в дневнике воспитателя (по сказке «Дыбыы 

Кылыысыт») 

К (6 лет): прослушав сказку сказал: «Сначала один стал дураком, затем 

второй». Этот мальчик имеет проблемы в речи, сразу понимает суть сказки, 



т.к. у него проблемы в семье. Он сложно сходиться со сверстниками, не 

может рассказать услышанное, но в продуктивных видах деятельности 

передает услышанное, у него много идей, тяга к знаниям. 

Р (5 л): пришел утром в садик и рассказывает: «Я вчера по дороге домой шел 

и чтобы не забыть проговаривал Дыбыы  Кылыысыт, Дыбыы  Кылыысыт , 

упал и забыл имя».  

Этот мальчик по дороге домой проиграл отрывок сказки.  

Р (5 л): дети по плану в изо студии рисовали портрет старушки Сүүтүкээн, а 

Р.акварелью нарисовала портрет Дыбыы  Кылыысыта и рассказала: «это 

Дыбыы  Кылыысыт, который забывает свое имя, ему помог в лесу лось». 

Руководитель студии не знала эту сказку и удивилась. Эта девочка 

творческая , свободолюбивая личность, всегда имеет свое мнение. Образ 

Дыбыы  Кылыысыта нарисовала как старика. 

Мы провели опрос: На кого из героев сказки хочешь быть похожим? 

К удивлению одна из девочек сказала, что хочет быть похожей на Дыбыы  

Кылыысыта. На вопрос почему она ответила так: «я вырасту и у меня 

родиться ребенок. Я пойду на охоту, убью лося и накормлю ребенка». 

У этой  девочки нет родителей, она воспитывается у бабушки с дедушкой. 

Она очень ранимая, но твердая по жизни, как взрослый человек. В этом году 

она раскрылась,т.к. в группу взяли двоюродную сестренку. Она стала 

общаться со сверстниками, активна, с радостью приходит в садик. Это 

заметили сверстники и при размышлении над олоӊхо, когда мы спросили 

есть ли в нашей группе девочка, похожая на Туйаарыму Куо, девочки 

назвали ее. Мы очень были рады и спросили: «почему?»  Ответ был такой: «у 

нее длинные косы, она одевается красиво, чистоплотная, не сердится, добрая, 

много знает и умеет». Девочка удивилась, но не показала вида.  

Перед ужином сидим все и беседуем о своих именах. Дети рассказывают о 

своих именах. Один мальчик сидит, что-то молчит, тогда девочка О(6л) 

говорит: «Ты как Дыбыы Кылыысыт забыл свое имя что-ли?»   

С помощью этой сказки у нас с детьми вышла дискуссия «Какой должен 

быть отец?». Из  ответов детей мы получили собирательный образ отца: 

Добрый, не делает плохого другим, порядочный, смотрит за своими детьми, 

помогает девочкам, работящий, плотник, охотник, рыболов, все умеет, 

зарабатывающий деньги, сильный, большой, красивый. 



А каким не должен быть отец семейства? 

Не бьет палкой, не ломает окно трактора, непьющий, не кричит. 

К сожаленью бывают и такие ответы. Ведь у ребенка такое понятие от того, 

что он видел это в своей жизни по-настоящему . 

Мы провели такой опрос: На кого хотите быть похожими когда станете 

взрослыми? (18 детей, из них: 10-мальчики, 8-девочки). 

 Анализ ответов мальчиков: 5-на отца,2- на своих братьев, 1- на своего 

дедушку,1- на богатыря из олоӊхо,1- не знает. 

У мальчика, который ответил, что не знает, отец выпивает, жестоко 

обращается с семьей. 

У мальчика,который выбрал богатыря, неполная семья, нет отца. У мальчика, 

выбравшего дедушку, также нет отца, они живут с дедушкой. Дедушка с 

внуком ходит на рыбалку, охоту, помогает делать машину, он пример для 

мальчика. 

У мальчиков, выбравших братьев сложная ситуация в семье, отцы семейства 

ведут нездоровый образ жизни. 

 Из 8 девочек 2 хотят быть похожими на отца. Одной из девочек отец 

постоянно вечерами рассказывает сказки, много разговаривает, оно близки 

между собой. 

Выслушав и проанализировав ответы детей мы решили провести дискуссию 

по сказке «Дыбыы Кылыысыт» с родителями. 

1. Познакомили со сказкой и задали вопрос: Что означает имя Дыбыы 

Кылыысыт? 

- ходит отталкиваясь от земли, летающей походкой (тэйиэккэлээн хаамар), 

-  ходит вприпрыжку     (дыбыгылдьыйан хаамар, элэстэнэн), 

- скачет на одной ноге      (аӊаар атаҕынан кылыйа сылдьар). 

2. В чем основная идея сказки?  

-   Сказка о неуверенном в себе человеке. 

- Эта сказка об умном человеке   (өйдөөх, сытыы киһи туһунан). 

3. Какие символы есть в  сказке и что они означают? 



Корни лиственницы- это крепкое дерево, которое помогло Дыбыы 

Кылыысыту.      

Корни –фундамент, корни жизни, наследственность (тирэҕэ, олох 

силиһэ,удьуора).   

Неровности  земной  поверхности (сир очура)- жизненные трудности. 

Лось- удача, продолжение жизни, природа.                                              

4. Каким должен быть отец семейства? Как воспитать мальчика? 

- мальчик должен быть вместе с отцом. Отец должен прививать сына к 

мужским работам. Воспитывать должны в строгости. 

Мнение отца одного из воспитанников: По-моему роль отца сейчас упала. 

Женщины доминируют в обществе и в семье также заняли главенствующую 

роль. 

А почему роль отца упала?  

- основным добытчиком стала женщина, много безработных людей, 

нездоровый образ жизни, не стало высокооплачиваемой работы, в 

образовательных учреждениях преобладают женщины (учителя, 

преподователи , воспитатели). 

А каким вы видите отца семейства? 

- уважающий жену,  участвует в воспитании ребенка,  имеющий свое мнение, 

 воспитанный, обеспечивает семью, чистоплотный, разбирается в технике, 

ведущий ЗОЖ,  рыбак, охотник.  

Завязался разговор о том, как повысить роль отца в семье. Было много 

предложений и  мы уверены, что каждый увидел свое отношение к главе 

семейства со стороны и сделал для себя выводы. 

По данной сказке «Дыбыы Кылыысыт» для молодых семей улуса, наслега , 

ИРО и ПК провели мастер-классы. 

 


