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Сказка родилась в народе.  

Сказки есть русские, украинские, белорусские, 
арийские, шведские, английские, африканские. 
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Русские сказительницы 

         Мария                                 Орина 

   Кривополенова                      Федосова 
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ЧТО ТАКОЕ СКАЗКА? 
СКАЗКА – чудотворный источник добра, 

любви, мужества, мудрости.  
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Родной народ ее творец, 

Народ – хитрец, народ – мудрец 

В нее мечту свою вложил,  

Как золото в ларец. 

  У сказки есть чистая душа, 

       Как ручеек лесной. 

    Она приходит, не спеша, 

   В прохладный час ночной. 
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Сказки – это первые детские книги. 

Сказки очень добры, поэтичны, поучительны.  
Жизнь  без сказок трудно представить. Они 
рассказывают о добрых и злых поступках, 

развивают фантазию и воображение. 
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Виды сказок 

Социально - 

бытовые 

О животных 

Волшебные 
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 В сказках о животных  героями могут быть 
не только люди, но и животные, которые умеют 
разговаривать,  одеваются, как люди. 
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Бытовые сказки – это сказки о жизни, о быте 
сельского или городского жителя, это 
смешные, порой даже нелепые истории, 
которые могут произойти с человеком (с 
людьми).  
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Волшебные сказки связаны с мифами и 
имеют магическое значение. 
Главные герои - люди, фантастические 

существа. Животные обычно являются 
помощниками сказочных героев. 
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Виды сказок 

НАРОДНЫЕ АВТОРСКИЕ 
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АВТОРСКИЕ   СКАЗКИ  
Эти сказки были созданы  

писателями. 
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НАРОДНЫЕ  СКАЗКИ  
Эти сказки были созданы  народом. 
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«Угадай-ка»  

«Тянут-потянут,  

вытянуть не могут…»  

Репка 
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«Я от бабушки ушѐл, я 

от дедушки ушѐл….» 

«Угадай-ка»  

Колобок 
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«Угадай-ка»  

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне  

и о семи богатырях» 

«Свет мой, зеркальце! Скажи  

  Да всю правду доложи:  

Я ль на свете всех милее,  

Всех румяней и белее?» 
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«Угадай-ка»  

С. Маршак «12 месяцев»  

«А сестра говорит ей:  

-Если и пропадѐшь, так плакать о тебе никто не будет.  

Ступай, да без цветов не возвращайся! Вот тебе корзинка.  

Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и вышла из 

дверей. Всѐ темнее становилось кругом. Небо чѐрное, ни 

одной звѐздочки. И вдруг далеко меж деревьев сверкнул 

огонѐк. Пошла девочка на этот огонѐк.» 
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«Сказочные герои»  
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«Путаница»  
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«Сказка быль, да в ней намек ! 
Добрым молодцам урок…» 
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         «Вот и сказке конец,  
а кто слушал молодец!» 
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