
Организация 

Эта панель может быть использо-

вана для рассказа о результатах 

благотворительной деятельно-

сти, например, здесь можно пере-

числить людей или организации, 

которым была оказана помощь, 

проведенные мероприятия, выпол-

ненные работы по благоустрой-

ству города, указать денежные 

суммы, собранные в ходе благотво-

рительной акции. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonm,nisl ut aliquip ex ea commodo 

conseuis te feugifacilisi. suscipit 

lobortis nisl ucipit loborti consequat. 

Duis te feugi facilisi.  

Адр ес о сновног о места р аб оты  
Адр ес,  стр ока 2  
Адр ес,  стр ока 3  
Адр ес,  стр ока 4  

Телеф он: ( 555) 555 -55- 55  
Ф акс:  ( 555) 555 -55 -55  

Эл.  поч та:  p roverka@examp l e.com  

З а г о л о в о к  з а д н е й  
п а н е л и  

Де ви з о р гани з ац и и  

M i c r o s o f t  

M i c r o s o f t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Перевоз 

2016 
Куратор команды Антропова Т. В. 

Тел. 8 910 885 85 23 

МАОУ «СШ № 1 г. Перевоза» 

Сетевой проект  

по литературному чтению  

«У Лукоморья» 

команда 2 б класса 

«Чудесята» 

Особенности  

построения сказок 
- Присказка — украшает сказку. Она 

обычно ритмична и рифмована. Цель её 

—привлечь внимание слушателей к то-

му, о чем далее пойдет речь.  

-  Зачин — эта часть сказки всегда обо-

значает место и время действия и зна-

комит с некоторыми героями. 

Зачин – не только обязательная часть 

любой волшебной сказки, он ещё и 

оформляется в них одинаково: «В неко-

тором царстве, в некотором государ-

стве жил-был царь с царицей…» или 

«Жили-были…». Его роль состоит в том, 

чтобы перенести слушателя в сказоч-

ный мир.  

- Основная часть—рассказ о волшеб-

ных приключениях героев. Появление 

препятствий или трудностей, обретение 

волшебных помощников или чудесных 

свойств  а далее преодоление трудно-

стей.  

- Концовка— любая сказка имеет 

счастливый конец «И стали жить 

да поживать, да добра нажи-

вать». Кроме обычной концовки бы-

вает ещё шутливая: «Мед-пиво пил, 

по усам текло, а в рот не попа-

ло». Она носит шуточный характер, 

ритмична, рифмована, переключает 

внимание слушателей от сказочного 

мира к реальному.  

 

Иллюстрация к сказке Ш. Перро «Золушка» 
учащаяся 2 б класса Мухина В. 

     Я хочу рассказать о сказке «Конёк-

горбунок». Написал её Пётр Павлович Ер-

шов. 

     Эта сказка о маленькой удивительной ло-

шадке и её хозяине Иванушке.  

     В сказке рассказывается о том, как Конёк

-Горбунок помогал своему хозяину выпол-

нять поручения царя.  

     Горбунок добрая и смелая лошадка, верная 

своему хозяину. Благодаря ей Иван-дурак 

превратился в красивого молодого человека, 

искупавшись в волшебной воде. 

     Конёк-Горбунок стал настоящим другом 

для Иванушки. 

Ворона Е. учащаяся 2 б класса 

Иллюстрация к сказке  
П. Ершова «Конёк-Горбунок» 
учащаяся 2 б класса Ворона Е. 

Иллюстрация к русской народ-
ной сказке «Три медведя» 
учащаяся 2 б класса Мухина В. 

Иллюстрация к «Царевна-змея» 
учащаяся 2 б класса Калина М. 



Поместите на внутренних панелях 

наиболее важные сведения о благо-

творительной акции. Объясните 

важность проводимого мероприя-

тия, подчеркните пользу, которую 

может принести участие в акции. 

Здесь можно также разместить фо-

тографию кого-либо из участников 

мероприятия. 

Чтобы сделать текст легко читае-

мым, используйте дополнительные 

заголовки. 

Д о п о л н и т е л ь н ы й  
з а г о л о в о к  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut 

lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis te feugifacilisi.  

Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

commodo consequat. Ut wisis enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis te 

dolore magna aliguam erat feugifacilisi. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore  

volutpat. Duis te feugifacilisi. Lorem ipsum dolor. 

Д о п о л н и т е л ь н ы й  
з а г о л о в о к  

Duis te feugifacilisi. Ut wisis enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis te 

feugifacilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore  volutpat. Duis te 

feugifacilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet. Ut wisis enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tution nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis te feugifacilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diem nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci 

tution ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis te feugi facilisi. elit, sed diem 

nonummy nibh euismoortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

te feugifacilisi. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

lobortis nisl ut aliquip. 

К онта кт н ое  л иц о:   (5 5 5 )  5 5 5-5 5 5 5 

Пояснительная подпись под ри-
сунком. 

M i c r o s o f t  

Адр ес о сновног о места р аб оты  
Адр ес,  стр ока 2  
Адр ес,  стр ока 3  
Адр ес,  стр ока 4  

Телеф он: ( 555) 555 -55- 55  
Ф акс:  ( 555) 555 -55 -55  

Эл.  поч та:  p roverka@examp l e.com  

Что такое Сказка? 

Сказка – это один из жанров фольк-

лора либо литературы. Эпическое, 

преимущественно прозаическое про-

изведение волшебного характера, 

обычно со счастливым концом. 

Виды сказок 

Фольклорные  

Литературные 
    Фольклорные сказки – это творчество 

самого народа. Они передаются из уст в 

уста, из поколения в поколение. В этих сказ-

ках имеет место отражение общенародных 

идеалов. 

     Народной сказке нередко присущ 

определенный мерный склад – «и я там 

был, мед пил, по усам текло, да в рот не 

попало». Поэтический характер сказочного 

языка выражается также в обычных эпиче-

ских повторениях, обыкновенно до трёх раз 

– повторяется подвиг героя, важное изрече-

ние, ключевая встреча. Героев сказки часто 

бывает трое – три брата, три сестры,  три 

медведя. 

    Литературные сказки имею т одного 

или нескольких авторов. Персонажи лите-

ратурных сказок, так же как и фольклор-

ных, вымышленные. Текст сказок такого ро-

да неизменен, зафиксирован в письменном 

виде.  

     В бытовой сказке чудесные события и 

персонажи отодвигаются на второй 

план, а главное место занимает показ че-

ловека со всеми его достоинствами и не-

достатками.  Главное в этих сказках – 

изображение характеров и нравственная 

мысль. 

     Бытовые сказки наиболее при-

ближены к реальной жизни, в ней при-

сутствует некая выдумка, с помощью ко-

торой обнаруживаются отрицательные 

стороны, или, наоборот — показывается 

смекалка и доброта персонажей.  

      

     Важное место занимают сказки про 

животных. Героями сказок про жи-

вотных являются животные, которые во-

дятся в стране. В наших русских сказках 

главные действующие лица – лиса, мед-

ведь, волк, кот, петух, баран. Сказки 

такого рода отличаются художественно-

стью, как в языке, так и в обрисовке ха-

рактеров – каждое животное со своим 

оригинальным обликом, обрисовано 

кратко, но часто разносторонне. 

    

       Докучные сказки – предмет осо-

бого разговора. Они небольших разме-

ров, носят характер прибаутки. Докуч-

ные сказки построены на игре слов. В 

сказках такого рода лёгкий юмор и иро-

ния непременно присутствуют. 

Сказки  

волшебные   

про животных 

бытовые 

докучные  
    Сказки, в которых преобладают чудес-

ное начало, сверхъестественные события 

и лица, называют волшебными. В них 

действующими лицами являются Кощей 

Бессмертный, Морской царь, Морозко, 

Баба-Яга, Конь золотогривый, Жар-

птица, Сивка-Бурка, Свинка – золотая 

щетинка. В них мы вст речаем т акже 

чудесные предметы – живую и мертвую 

воду, ковёр-самолет, шапку-невидимку, 

скатерть-самобранку.  

     Всё это олицетворение сил природы. 

Так, например, Кощей Бессмертный, су-

хой и злой старик с белыми волосами, это 

– зима. Морской царь – море, его дочери 

– волны морские. Жар-птица – солнце, 

Сивка-Бурка – конь, от которого земля 

дрожит, из ушей дым, а из ноздрей пламя 

пышет – гром и молния. Мертвая и жи-

вая вода – дождь, ковёр-самолет – ве-

тер… 

     Героем волшебной сказки, действую-

щим среди этих существ и предметов, яв-

ляется обыкновенный человек, чаще все-

го, Иван-царевич, или прост о Иванушка. 

Герой сказки борется с различными сила-

ми, страдает, но, в конце концов, выходит 

победителем. 


