




Дорогие ребята,
сегодня мы с вами
поговорим о сказках.



Сказка – это занимательный рассказ
о необыкновенных событиях и приключениях.

Существует 3 вида сказок.
Это сказки о животных, бытовые, и самые

интересные, пожалуй, – волшебные сказки.

Прекрасные и загадочные – волшебные
сказки повествуют о героических подвигах,
творческом труде, о внутренней и внешней
красоте героев.



Никто не знает, где появилась первая сказка.
Никто не знает, почему эти древние сказания
пережили столько эпох и до сих пор радуют
взрослых и детей.
Сказка полна светлой веры в победу добра,

она показывает возможность чуда, в ней легко
уживается и фантастическое и самое реальное.
С помощью сказки и мы начинаем верить в

мир древний и живой, полный светлых видений
и существ, способных помочь нам и указать
верный путь.



В сказках с незапамятных     
времен идет яростная борьба 
между добром и злом. 
И добро всегда побеждает.



Что же помогает героям сказок
одерживать победы: хитрость, коварство,
а может быть, обман?

Ни то, ни другое, ни третье...

Герои сказок побеждают благодаря
своей человечности и доброте,
мудрости и смекалке.



Если сказку внимательно читать или слушать,
то обязательно поймешь, что в ней главное,

всегда отыщешь зерно мудрости. 
Без намека сказок не бывает, недаром же они часто 

кончаются лукавой присказкой:
«Сказка – ложь, да в ней намек – добрым молодцам 

урок!».

И хотя назначение сказки, главным образом, в том, чтобы
развлечь слушателя, удивить его забавными случаями,
невероятными ситуациями, дело не только в этом… Ведь
сказка – это всегда загадка. Это не просто веселое
приключение, но и таинственный мир, который
полон смысла, раскрыть который при первом
чтении удается не всегда. Может быть, поэтому
сказка остается с нами всю нашу жизнь…



Задание № 2:

Вам необходимо придумать небольшую сказку 

про вашего героя

и отправить её на электронный адрес.
ZayaPS@mail.ru

или

WhatsApp 89130700232



Важно! 
- В ваших сказках должен быть конфликт.
- Должны происходить какие-то события.
- И обязательно должна

присутствовать    мысль.



Успеха! 
И до встречи 

на следующем этапе!

У вас всё получится! 
Я в вас верю!


