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Оглавление: 



ЧТО ТАКОЕ СКАЗКА? 

Сказка  – это повествовательное, народно -  

поэтическое произведение о вымышленных 

лицах и событиях, с участием волшебных сил. 
 



Самая первая сказка 

Самая первая сказка появилась около 6 000 

лет (бронзовый век) назад и  была 

обнаружена группой ученых из 

Великобритании  в 2016 году. 



 Народная сказка - произведение устного 
народного творчества художественного характера. В 
ней закладывается народная мудрость, знание, в 
ходе повествования которого читатель или 
слушатель должен понять его и усвоить. 

 

 Авторская   сказка - это то же самое, что и 
народная сказка, но в отличие от нее она создана 
писателем и потому несет на себе печать 
оригинальной творческой индивидуальности 
автора. 
 

Виды сказок 



 Доброта - это душевное расположение к 
людям, благожелательность, отзывчивость, 
стремление делать добро другим ( Толковый 
словарь Сергея Александровича Кузнецова). 

 

 Милосердие – это готовность оказать 
помощь, проявить снисхождение из 
сострадания, человеколюбия ( Толковый 
словарь Сергея Александровича Кузнецова).  

 

Понятия: «доброта» и «милосердие» 



 «Самуил Яковлевич Маршак (1887–1964 гг.) – знаменитый советский 
поэт, переводчик, драматург. Родился 3 ноября 1887 года в 
Воронеже... Известен как автор сказок для детей. Также  писатель 
занимался переводами английской и шотландской  литературы… 
За свою биографию Самуил Маршак сочинил много 
произведений для детей. Например, сказки: «Двенадцать месяцев» 
(1942-1943), «Дом, который построил Джек» (1923), «Кошкин дом» 
(1922)  и другие….»  

С. Я. Маршак 



  «Драматург и писатель Оскар Уайльд родился 16 октября 1854 года в 
Дублине в семье поэтессы и офтальмолога. С детства его окружала 
атмосфера поэзии и философии. Блестяще знал многие языки: немецкий, 
французский, греческий, римский. В 1881 году выходит его первый сборник 
стихов. За свою жизнь автор создал множество великих работ.  Среди нах 
такие как: «Кентервильское привидение» (The Canterville Ghost) – 1887, 
сборник «Счастливый принц и другие сказки» (The Happy prince and Other 
Tales) -1888 и другие…»  

О. Уайльд (O. Wilde) 



Краткое содержание сказки 

«Кошкин дом» 















Краткое содержание сказки 
«Счастливый принц» 

 
Действующие лица: 

  
СЧАСТЛИВЫЙ ПРИНЦ, золотая статуя. 
ЛАСТОЧКА. 
ШВЕЯ. 

МАЛЬЧИК, её сын. 
ДЕВУШКА, фрейлина. 
ЮНОША, её возлюбленный. 
ПОЭТ. 

ДЕВОЧКА, торгующая спичками. 
БЛИЗНЕЦЫ. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 
НИЩЕНКА. 

СЛУЖАНКА.. 
ЖЕНЩИНА с ребёнком. 
МЭР города. 
СОВЕТНИК Мэра. 

ПРОФЕССОР ЭСТЕТИКИ, он же Экскурсовод. 
ГЛАВНЫЙ ЛИТЕЙЩИК. 
АНГЕЛ, а также – гости и жители города. 
 























Рисунки друзей по сюжетам 

прочитанных сказок 



Сказки  помогают воспитывать  у 

детей доброту и милосердие. 

 

Роль сказок в жизни ребёнка 



Надеюсь, что эта книжка вызовет 

интерес к чтению и поможет к 

развитию читательской 

грамотности у школьников. 

Заключение 
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С уважением к читателям, Назели Хачатрян. 
 


