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Задачи:
- найти  в дополнительной литературе 

и изучить определение сказки;

- выявить классификацию сказок;

-прочитать волшебные сказки и 

проанализировать их; 

- заинтересовать учеников класса 

чтением волшебных сказок;

-провести анкетирование по теме 

работы среди учеников своего класса;

-сделать выводы.

Цель:
проанализировать, когда и как 

создавалась сказка,  сделать вывод о еѐ 

сущности.



Что меня интересовало?
• Что такое сказка?

• Сколько лет сказке? 

• Какие бывают сказки? 

• Кто главный герой сказок? 

• Чему учит волшебная сказка? 





Сказка существовала всегда, даже в 

самые трудные времена. И всегда будет 

существовать. Сказка или байка, 

и побасенка (древнейшее ее название 

басень - от слова «баять», «говорить») -

это вид фольклорной прозы, известный у 

всех народов. 



Классификация сказок

Волшебные
Бытовые

О животных

Богатырские

первоначально были 

связаны с мифами и имели 

магическое значение, были 

своего рода заклинаниями.
(Царевна – лягушка, 

Василиса Прекрасная, 

Кощей бессмертный)

В них точно передаѐтся 

быт, обстоятельства 

народной жизни.

(Каша из топора, Умная 

внучка)

Можно узнать не только о 

подвигах, сражениях 

русских богатырей, но и о 

жизни людей в те времена: 

где они жили, как 

одевались, с кем вели 

торговлю, какие у них 

были промыслы, как они 

трудились.
показано то, что народ осуждал в 

себе, в своих социальных врагах, в 

обществе. Высмеивались глупость, 

хвастовство, плутовство, 

жестокость, лесть, лицемерие, и т. п.

(Медведь и лиса, Лиса и журавль)



Структура сказки

ПРИСКАЗКА – начало 
сказки

Скоро сказка сказывается, да 

не скоро дело делается…

КОНЦОВКА – конец 
сказки

«Живут, поживают и добра 

наживают»

Тут и сказке конец.

Я там был, мед, пиво пил .

ЗАЧИН –
традиционный 
элемент сказки

Жили-были…

В некотором царстве, в 

некотором государстве..

Основная часть



Что меня интересовало?
• Нужны ли детям сказки и почему? 

• Чем отличается волшебная сказка от 

других сказок? 

• Кто главный герой волшебной 

сказки? 

• Как давно создавалась волшебная 

сказка? 

• Кто обязательно присутствует в 

волшебной сказке? 



Результаты анкетирования учащихся

Нужны ли сказки детям? «Да» – 100% 

Чем отличается  русская волшебная сказка от других 

сказок?

Волшебством , чудесами, 

приключениями – 100%

Кто главный герой волшебной сказки? Девочка – 40%

Молодой  человек – 60%

Как давно создавалась волшебная сказка? Давно  – 20% 

Очень  давно  – 80%

Кто обязательно присутствует в волшебной сказке? Животные- 30%

Баба – яга- 20%

Волшебники – 30%

Змей Горыныч - 20%

Что или кто помогает главному герою одержать победу? Ум  и смекалка героя -30%

Сила и отвага – 20%

Добро - 20%

Животные – 30%



Чудесами  Приключениями 

Чем отличается  русская волшебная сказка от 
других сказок?

Кто главный герой волшебной сказки?

давно в древности очень давно

Как давно создавалась волшебная сказка?

Девочка  - 40% Молодой человек – 60%

Нужны ли сказки детям?



Кто обязательно присутствует в 
волшебной сказке?

Что или кто помогает главному герою 
одержать победу?

Ум  и смекалка героя -30%

Сила и отвага – 20%

Добро - 20%

Животные – 30%

Животные- 30%

Баба – яга- 20%

Волшебники – 30%

Змей Горыныч - 20%



№ Сказки Кто главный герой? Кто   помогает 

главному герою 

одержать победу?

В каких сказках 

присутствует 

избушка на курьих 

ножках?

1. Иван – царевич и серый волк Молодой человек помощники да

2. Медное, серебряное и

золотое царства

Молодой человек помощники

3. Василиса Прекрасная Девочка помощники да

4. Царевна – лягушка Девочка помощники да

5. По щучьему веленью Молодой человек помощники

6. Поди туда – не знаю куда,

принеси то - не знаю что

Молодой человек помощники

7. Иван – крестьянский сын и

чудо – юдо

Молодой человек помощники да

8. Сивка - бурка Молодой человек помощники

9. Баба – Яга Девочка помощники да

10. Сказка о молодильных

яблоках и живой воде

Молодой человек помощники



Главный  герой

молодой человек девочка 





Избушки  на курьих ножках



Баба – яга 



Заключение
По прочитанным сказкам я сделал 

вывод: сказка возникла очень давно. 

В них рассказывается о 

приключениях, далеких странах, 

заморских государствах и 

волшебстве. 

Все очень любят сказки



Мне очень понравилось анализировать сказки.  

Я понял, что работа, которую я начал 

выполнять, ещѐ не закончена. 

Впереди меня ждут  богатырские, бытовые  и 

сказки о животных.  

Я думаю, что анализировать разные сказки 

очень интересно.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


