
Народные Сказки

Народные сказки можно разделить на три большие группы.  
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Сказки о животных.

Главные герои –
говорящие звери.
Эти сказки обычно
читают самым
маленьким детям.

Пример:
«Заячья избушка».

Волшебные сказки.

Здесь происходит
волшебство, некоторые
герои умеют колдовать,
или же у них есть
волшебные помощники
или предметы.

Пример: «Гуси-лебеди».

Бытовые сказки.

Главные герои –
обычные люди: мужик,
солдат, крестьянин,
мельник. Они решают
свои проблемы без
магии и волшебства.

Пример:
«Каша из топора».

К каким группам мы отнесём эти сказки?
«По щучьему велению» «Лиса и петушок» «Репка»

«Теремок» «Мужик и медведь» «Иван-царевич и серый волк»

А этих сказок не существует, но по названию мы можем угадать, 
к какой группе, скорее всего, они относятся:

«Василиса Премудрая и ковёр-самолёт» «Как медведь в лесу заблудился»  «Два старика»



Царевна-лягушка

Сегодня мы будем читать волшебную сказку «Царевна-лягушка».
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«Царевна-лягушка» – это один из «бродячих сюжетов». Это
значит, что у многих народов во многих странах есть похожие
сказки. Это истории о заколдованных невестах и жёнах, которых
должен полюбить жених или муж для того, чтобы снять заклятие.

В самых древних сказках, которые удалось найти учёным, были
заколдованные девушки-змеи. Со временем вместо змей
появились лягушки и ящерицы. В некоторых странах злые
волшебники превращали девушек в свиней, сов, рыб.

Есть ещё один похожий сюжет, в которых девушки-волшебницы
сами превращались в разных животных: в лебедя, голубку, лань.
Отличие в том, что эти девушки могли превращаться по своему
желанию. Зверей и птиц для превращения они тоже выбирали
приятных людям той эпохи и страны. В сказках о заколдованных
несчастных девушках задача была превратить их в животных,
которые другим людям казались безобразными.

В некоторых странах девушек не превращали, а просто меняли
их внешность, возраст и даже размер. Девушка могла
превратиться в старушку или уменьшиться до размеров мизинца.
Но и это не беда. Любовь победит зло и разрушит самое сильное
колдовство!

Волшебные сказки.
В них мы можем найти:

героев-волшебников;
волшебных помощников;
волшебные предметы;
превращения одного в 
другое.

Сейчас мы начнём читать
сказку, а ты в процессе
чтения выписывай на стр.
19 признаки волшебной
сказки, которые найдёшь
в тексте.
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Моя волшебная сказка

Тебе предстоит придумать свою собственную волшебную сказку. Мы будем делать это 
постепенно, шаг за шагом. И в самом начале давай придумаем главных героев. 

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ        

Как его зовут: 
____________________________________

Кто он:  _____________________________
____________________________________

Где он живёт:  _______________________
____________________________________

Опиши его внешность:  _______________
____________________________________
____________________________________

Опиши его характер. Какой он человек? 
____________________________________
____________________________________
______________________________
Что ему стоит изменить? Чему 
научиться?__________________________
____________________________________
____________________________________

ГЛАВНЫЙ ЗЛОДЕЙ

Как его зовут: 
__________________________________

Кто он:  _____________________________
____________________________________

Где он живёт:  _______________________
____________________________________

Опиши его внешность:  _______________
____________________________________
____________________________________

Опиши его характер. Какой он человек? 
____________________________________
____________________________________
______________________________
Что ему стоит изменить? Чему 
научиться?__________________________
____________________________________
____________________________________
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ВОЛШЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

В русских народных сказках можно встретить множество волшебных предметов. 
Они помогают героям пройти свои испытания.
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ВОЛШЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Придумай свои волшебные предметы. Напиши названия и нарисуй их.
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Кто и что будет помогать главному герою? Придумай волшебных
помощников и выбери из других сказок или придумай волшебный предмет.

ВОЛШЕБНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Кто будет помогать герою?

Кто они: _______________________
_____________________________________
Как они могут помочь: ________________
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________
Как главный герой их встретил? _________
_____________________________________
_____________________________________

Как они выглядят: ____________________
_____________________________________
_____________________________________

Как их можно позвать: ________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

ВОЛШЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

Что поможет главному
герою?

Предмет: _____________________
_____________________________
Как главный герой его получит: 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Как он поможет: 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Моя волшебная сказка


