
А  ещё авторские 
сказки - это 

сказки, которые 
написал автор.

В ходе работы мы постарались отве
тить на ряд проблемных вопросов:

1. Что такое сказка?

2. Виды сказок?

Докучные сказки—это
русские народные сказки, в 

которых многократно 
повторяется один и тот же 

фрагмент текста. 
Совсем недавно мы 

прочитали одну 
Нижегородскую докучную 
сказку «Сказка о жильце».

ивотныхСказки о животных

Несмотря на различие видов и жанров, у всех 
сказок есть одно их объединяющее — 
добро!!!

Сказки- это нить, связывающая 
представителей разных поколений.

Бытовые сказки—это
сказки о жизни о быте 

сельского или городского 
жителя, это смешные, 

нелепые истории, 
которые могут произойти 

с человеком.

Есть народные сказки- 
это сказки, которые 
сочинил народ.

Основополагающий вопрос: « Какие виды и типы сказок существуют?»

Сказки—это волшебный мир, это чудеса, 
фантастика, где царит добро и зло, милосер
дие, взаимовыручка. В сказки надо верить 
всегда. А детство не обходится без сказок, 
поэтому мы живём в мире сказок и приклю
чений . Это же здорово! (так ответил Ро
ман Косолапов из нашей команды)

В ск азках  о ж и в о тн ы х  говориться о повадках, 
проделках и необыкновенных приключениях 
домашних и диких животных, отношения между 
которыми очень похожи на отношения между 
людьми. В волшебных сказках происходят 
чудеса, превращения . Волшебные сказки есть и у 
других народов мира. Мы читали такие сказки на 
факультативе «Нижегородская сторона», потом 
обсуждали главных героев и сравнивали.

3. Типы сказок?

Недаром дети любят сказки, 
Ведь сказка тем и хороша, 
Что в ней счастливые развязки 

Уже предчувствует душа.

В. Берестов

Сказки - популярный жанр народного 
творчества, устные повествования с ис
пользованием фантастических элемен
тов, волшебства.

Рассказчики и слу
шатели сказок 

были выходцами 
из народа. Сказки 
передавались из 
уст в уста на про

тяжении многих 
поколений.

Сказки делятся на 
несколько видов.

* Сказки о животных
* Волшебные сказки 

* Бытовые сказки
* Докучные сказки
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4. Особенности построения 
сказок

Герои разных видов сказок встретили нас в 
Ичалковекой библиотеке. Мы продолжили 
путешествие в царство сказок.
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Вот и сказочки 
конец, а кто 

слушал молодец!

Наш адрес: 607411, Нижегородская область, 

Перевозский район, с. Ичалки, улица Новая, д. 1

Тел./ факс: 8(83148)38-1-19 
Email ichalki_schule@mail.ru 

Сайт: http s//Sites. go ogle, com/site/ 
icalkovskaasosch/

• Присказка
• Зачин
• Кульминация
• Концовка

Кульминация— развитие сюжета, 
самый интересный и 

напряжённый момент сказки.

Цель концовки: ограничить сказку 
от реальной жизни и возвратить  
слушателя к действительности.

Всем пока, пока. До 
новых встреч, друзья! С 
вами был на связи 
Друж ный экипаж.

Аль потешить вас ска
зочкой? А сказочка чу
десная: есть в ней дива 
дивные, чуда чудные!

В нашей школьной библиотеке 
мы окунулись в мир сказок. 
Помимо школьной программы, 
мы узнали много нового и 
интересного!

Цель присказки и зачина - привлечь вни
мание слушателя, заинтересовать его.

Жили—были...

В некотором царстве, в 
некотором государстве...

ДОБРО ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО! В мире много сказок добрых и 
смешных,
И прожить на свете нам 
нельзя без них!
Пусть герои сказок дарят нам 
тепло,
Пусть добро навеки побеждает 
зло!
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