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Цель: развить и укрепить стремление к чтению фольклорных
произведений.
Задачи:





расширить знания учащихся о сказке;
познакомить учащихся с основными видами сказок;
систематизировать знания учащихся;
привить любовь к чтению сказок.

Содержание
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Предисловие
Виды русских народных сказок
Сказки о животных
Вступительное слово
Общие особенности сказок о животных
Герои сказок о животных
Что можно почитать. Сказки о животных
Волшебные сказки
Вступительное слово
Общие особенности волшебных сказок
Герои волшебных сказок
Волшебные предметы (вещи)
Что можно почитать. Волшебные сказки
Бытовые сказки
Вступительное слово
Общие особенности бытовых сказок
Разновидности бытовых сказок
Герои бытовых сказок
Что можно почитать. Бытовые сказки
Использованные источники Интернет-ресурсов

Предисловие
• Сказка – это вымышленное произведение. То,
что происходит в ней, на самом деле не бывает,
но, читая их, можно научиться быть добрым,
справедливым, честным и трудолюбивым. В
сказке всегда добро побеждает зло. Сказка учит
совершать только добрые и хорошие поступки.
• Ребята, вашему вниманию представлены русские
народные сказки, которые вы можете прочитать,
взяв книгу в школьной библиотеке. Здесь вы
также сможете познакомиться с видами русской
сказки, с их особенностями и героями.
• В добрый путь! Навстречу сказке!

Сказки о животных
Вступительное слово
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Герои сказок о животных
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Вступительное слово
• Мир животных в сказках воспринимается как
иносказательное изображение человеческого.
Животные олицетворяют реальных носителей
человеческих пороков в быту (жадность, глупость,
трусость, хвастовство, лицемерие, жестокость и др.)

Общие особенности сказок о животных
•
•
•
•
•

Иносказательность*
Ясность оценки героев
Быстрое действие
Диалог
Облегченный сюжет

*изображение предмета или явления через какой-то образ; например, под видом животных изображаются люди

Герои сказок о животных
 Лиса – хитрая обманщица, рыжая
краса, бессовестная. Во всех сказках
она расчетливая, лживая, льстивая.
 Медведь – дедушка косолапый,
неуклюжий. Олицетворяет грубую
силу. Обладает властью над другими
животными.
 Волк – хищник, «волк-волчище,
серый
хвостище»,
его
легко
обмануть.
 Заяц – беззащитный, слабый,
добрый. Его все обижают и хочется
помочь зайчишке, защитить его.
Чаще всех зайца обижает лиса.

Что можно почитать
Мужик и медведь: русская народная
сказка / Худ. О. Герасименко. ─ М.:
«Стрекоза-Пресс", 2014. ─ 8 с.: ил. ─
(Библиотечка детского сада).

•

Два раза хитрый мужик обманул
жадного медведя. С тех пор у медведя с
мужиком
вражда
пошла.
Эта
поучительная сказка учит нас мудрости,
смелости и справедливости.
Лиса и волк: русская народная сказка /
Худ. Г. Нечитайло. ─ Ростов-на-Дону:
ООО ТИК "Антураж", 2012. ─ 12 с.:
ил. ─ (Клубок сказок. Читаем сами).
Русская народная сказка об изворотливой
хитрой лисе и простодушном волке.
Корыстная
выдумка,
какой
бы
неправдоподобной и невероятной она ни
казалась (хвостом рыбу ловить!), всегда
найдѐт глупца, который ей поверит. Сказка
учит тому, что даже в самых сложных
ситуациях выручает не сила, а смекалка и
находчивость.

•

Лисичка со скалочкой / Худ. И. В.
Исматуллаева. ─ М.: «Фламинго», 2012.
─ 12 с.: ил. – (Библиотечка детского
сада).
Нашла лисичка скалочку и решила
схитрить: стала проситься в избы ночевать
да пропитание себе обманом добывать. Но
только не думала плутовка, что сама
попадѐт впросак… В сказке открывается
богатство народной мудрости, доброты и
справедливости.

Заюшкина избушка: книжка-игрушка /
Худ.: В. Васильева. ─ М.: «Махаон»,
2008. ─ 8 с.: ил. ─ (Сказки с подсказкой).
Русская народная сказка "Заюшкина
избушка" - всеми любимая и каждому
знакомая. История о взаимовыручке и
смекалке, победе добра над злом придется
по вкусу самому маленькому читателю.

Волшебные сказки
Вступительное слово
Общие особенности волшебных сказок
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Вступительное слово
Волшебная сказка – это повествование о
необыкновенных событиях и приключениях,
в которых происходит волшебство. В ней
происходят
чудесные,
фантастические
события.

В волшебных сказках главными героями
являются не только люди и животные, но и
фантастические существа. Зло в этих
сказках
олицетворяют
страшные
и
отвратительные
чудовища,
ведьмы,
колдуны, а главных героев сказок отличает
доброта, верность, отвага.

Общие особенности волшебных сказок
•
•
•
•
•
•

Зачин (начало)
Наличие чуда
Столкновение с волшебной силой
Волшебные персонажи
Волшебные предметы (вещи)
Нереальные помощники

• Сказочные заклинания

Герои волшебных сказок
Положительные герои

Отрицательные герои

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Иван-царевич
Иван-дурак
Василиса Прекрасная
Марья-Моревна
Василиса Премудрая
Царевна-лягушка
Крестьянский сын
Сиротка
Солдат и др.

Баба-Яга
Леший
Кощей Бессмертный
Змей Горыныч
Водяной
Морской царь
Лихо одноглазое
Чудо-юдо и др.

Волшебные предметы (вещи)
•
•
•
•
•
•

Скатерть-самобранка
Волшебная палочка
Блюдце с наливным яблочком
Волшебный клубочек
Меч-кладенец
Шапка-невидимка и др.

Что можно почитать
Царевна-лягушка: волшебные сказки /
Худ. Е. Леднѐва. ─ М.: ЭКСМО, 2012.
─ 54 с.: ил. ─ (Книги мои друзья).
Пришла пора трѐм царским сыновьям
жениться. Отправились они судьбу свою
искать: вышли в чистое поле и
выстрелили из луков. Стрелы старших
братьев подняли боярская и купеческая
дочери, а младшего Ивана-царевича
судьба привела на болото: подхватила его
стрелу лягушка. Делать нечего, пришлось
жениться. Да только не знал Иванцаревич, что жена его - заколдованная
Василиса Премудрая…

Иван-Царевич и серый волк / Худ. Н.
Кочергин. ─ М.: Речь, 2015. ─ 24 с.: ил.
─ (Русские сказки).
•

Повадилась как-то Жар-птица в саду у
царя Берендея золотые яблоки воровать.
Подстерѐг еѐ младший царский сын
Иван, да не поймал и отправился по
белому свету вредительницу искать. Кто
знает, вернулся бы он из далѐкого и
опасного странствия, если б не сыскался
ему чудесный помощник - серый волк…

По щучьему веленью / Худ. Н. Кочергин. ─ М.: Речь,
2016. ─ 24 с.: ил. ─ (Любимая мамина книжка).
Поймал однажды дурачок Емеля в проруби щуку. А та в
обмен на свободу пообещала исполнять любые его
желания… Образы русской народной сказки оживают в
ярких и необычайно выразительных иллюстрациях
Николая Кочергина и приглашают малышей в чудесный
мир,
где
доброта
вознаграждается,
жестокость
наказывается и где возможно настоящее волшебство.

Бытовые сказки

Вступительное слово
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Что можно почитать

Вступительное слово
•

•

•

Бытовые сказки отличаются от волшебных.
В их основе лежат события каждодневной
жизни. Здесь нет чудес и фантастических
образов, действуют реальные герои: муж,
жена, солдат, купец, барин, поп и др.
Это сказки на семейно-бытовые темы.
Порой сюжеты и ситуации в таких рассказах
настолько реальны, что читая их, невольно
возникает ощущение, будто мы сами
проживаем их из дня в день.
Бытовые сказки, построенные на вопросах
и ответах, по своему характеру близки
волшебным сказкам. В волшебных сказках
герой достигает своих желаний с помощью
сложных
действий,
событий,
пройдя
многочисленные испытания. А в бытовых
сказках аналогичного типа побеждает ото
человек, кто ставит перед соперником
неразрешимые
вопросы-загадки
или
наоборот, кто находит правильный ответ на
вопросы и загадки. В некоторых сказках этого
типа основу сюжета составляет вопросзагадка. События заканчиваются после того,
как найден ответ на эту загадку.

Общие особенности бытовых сказок
•
•
•
•
•

Отсутствие фантазии
Реальные конфликты
Сказочное разрешение
Сатирический юмор
Смысловая развязка

Разновидности бытовых сказок
•
•
•
•
•

Сказка-анекдот
Докучные сказки
Сказка-загадка
Сказки-насмешки
Сказка-намек

Герои бытовых сказок
•
•
•
•

Герой хитер
Герой удачлив
Герой дурак (в глазах других)
Герой благороден (добрый, честный,
справедливый)

Что можно почитать?
Каша из топора / Худ. Н. Кочергин
.- М.: Стрекоза-Пресс, 2017. – 24 с.:
ил. – (Бытовые сказки).

Как мужик гусей делил / Худ. Ю.
Струков. – М.: Русич, 2015. – 48
с.: ил. - (Читаем сами).

•Главный герой сказки «Как мужик
гусей делил» — бедный мужик. Мужик
был до того неимущий, что однажды у
него не стало хлеба. Решил он у барина
хлеба попросить, а чтобы не с пустыми
руками идти, поймал гуся и зажарил
его. Барину подарок понравился, но
решил он мужику задачу дать – как
того гуся поделить между членами
барской семьи…

•Шел на побывку старый солдат,
устал, есть хочется. Попросился в
одну избу на отдых. Только хозяйка
жадная попалась, не захотела
накормить.
Тогда
находчивый
солдат предложил сварить кашу из
топора. Удивленная старуха и крупы
дала, и соли, и масла, чтобы в воду
к топору добавить. Сели есть,
вкусная каша получилась. А как же
топор?

Репка: русская народная сказка / Худ. Е.
Гершуни. ─ М.: Фламинго, 2016. ─ 12 с.: ил.
Когда в огороде вырастает большаяпребольшая Репка, одному с ней не
справиться - нужны помощники. Вот дед из
сказки "Репка" и позвал на подмогу бабку,
внучку, Жучку и кошку.
Но только когда на помощь подоспела
мышка, репку удалось вытащить. Ох и
вкусная же она оказалась!

