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Здравствуйте, ребята!

Сегодня разговор у нас пойдёт о сказке.

С самого раннего возраста каждый из вас
соприкоснулся с миром сказки. Когда вы были
совсем маленькими, вам их рассказывали мамы
или бабушки. Потом вы пошли в школу и сами

научились их читать в книжках..



Страна сказок - самая удивительная и
чудесная страна из всех. Где еще, как не
здесь, можно увидеть в небе быстро несущийся
под облаками ковер-самолет, гуляя по лесу,
встретить говорящего человеческим языком
серого волка или еще случайно набрести на
ветхую избушку бабы -яги?!



СКАЗКА – чудотворный источник 
добра, любви, мужества, мудрости.

У каждого народа есть свои сказки,

но многое их объединяет.



Волшебные сказки - это:

 сказки в которых происходят чудеса.

• Где в ход событий вмешиваются сверхъестественные 
силы природы или персонажи, наделенные магическими, 
сверхъестественными способностями, творящих 
волшебство, чародейство.



Примеры волшебных сказок

1. Волшебное кольцо

2.  Волшебная дудочка

3. Белая уточка

4. Иван – крестьянский сын и чудо-юдо

5. Медное, серебряное и золотое царство

6. Финист – ясный сокол



Бытовые сказки:
• В бытовых сказках нет чудес.

• Ловкий и хитрый солдат или крестьянин умом 
и смекалкой побеждают чужую лень , жадность 
и глупость .

• Ведь жадность и зависть до добра не доведут.

• Сказки показывают , что может произойти, 
если в жизни поступать не по совести .



Примеры бытовых сказок

1. Каша из топора.

2. Как мужик гусей делил

3. Лутонюшка

4. Мужик и барин

5. Фома и Ерема

6. Как  Иван- дурак  дверь стерёг



Сказка «Как мужик гусей делил»
перейди по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=zh41e

EayNEo

https://www.youtube.com/watch?v=zh41eEayNEo


Народ нашей страны  всегда чтил своих 
героев и сохранил память о них не 
только в былинном эпосе, но и в 
прекрасных образах русской  сказки.



Сказки народов России
• Волк и баран  (ингушская сказка)

• Снег и заяц  (бурятская сказка)

• Ворон и лебедь (долганская сказка)

• Малыш и великан  (кабардинская сказка)

• Красавица Насто  (карельская сказка)

• Ворон и солнце  (корякские сказки)

• Шляпа (марийская сказка)



Карельская сказка «Лапоток»
перейди по ссылке

• https://www.youtube.com/watch?v=3DHiq

LzRlJU

https://www.youtube.com/watch?v=3DHiqLzRlJU


Бурятская сказка«Глупый волк»
перейди по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=JDvUnQ

WAjA4

https://www.youtube.com/watch?v=JDvUnQWAjA4


Уважаемые ребята! 
Предлагаю вам ответит на вопросы 

викторины.

Вам необходимо прочитать вопрос и 
выбрать правильный из предложенных 

вариантов.



Кто съел колобка в одноименной 
сказке ?

волк

заяц

лиса



В какой сказке птицы украли 
братца Иванушку ?

Гуси лебеди

Дикие 

лебеди

Гадкий 

утенок



Из чего приготовил кашу солдат ?

Из топора

из молотка Из пилы



Кто спас мужика в сказке «Как 

мужик волка спас»?

лошадь

корова

ворона



в лешего

В кого превратился Иван в сказке 
«Морозко»?

в оборотня с 

медвежьей 

мордой

в 

свирепого 

волка



кот

Кто в сказке вместо удочки 
использовал свой хвост ?

волк
лиса



Домашнее задание:

Посмотри следующее видео и ответь на 
вопросы викторины.

Перейди по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=UJzS_ICA
aZg

https://www.youtube.com/watch?v=UJzS_ICAaZg


 https://deti123.ru/skazki/russkie-narodnye-bytovye

 https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk

 . https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk

 http://skazochnyj-domik.ru/volshebnye-russkie-skazki-

spisok/volshebnye-skazki-chitat-nazvanie-volshebnyx-

skazok

Уважаемые ребята  и взрослые!
Для более полного изучения темы вы 
можете обратиться к  следующим 

сайтам:

https://deti123.ru/skazki/russkie-narodnye-bytovye
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
http://skazochnyj-domik.ru/volshebnye-russkie-skazki-spisok/volshebnye-skazki-chitat-nazvanie-volshebnyx-skazok

