
1 год обучения «ДИАЛОГ» от 27.04.2020г. 

 

ТЕМА: «Виды сказок».  

 

Здравствуйте, ребята! Продолжаем говорить и писать о сказках. Сказки бывают 

разные и многие их них вам уже знакомы. Есть сказки народные, кто их написал – 

неизвестно. У других сказок есть автор, и они  называются «авторские». Сегодня я 

вам расскажу о ВИДАХ сказок. 

1. Это сказки о животных, 

2. Волшебные сказки; 

3. Бытовые сказки. 

4. Сказки смешанного типа. 

1. Сказки о животных. 

 

Изображая животных, сказка придает им человеческие черты, как будто это не 

животные, а люди с их привычками, желаниями, жизнью. Все вы в детстве слушали и 

читали такие сказки и сами и играли со своими игрушками-животными, как с людьми. 

2. Волшебные сказки. 

Сказки волшебного типа включают в себя волшебные, приключенческие, 

героические. В основе таких сказок лежит чудесный мир. В сказках с чудесным миром 

возможного "превращения", поражающие своей скоростью (дети растут не по дням, а 

по часам, с каждым днем все сильнее или краше становятся). Превращения в сказках 

чудесного типа, как правило, происходят с помощью волшебных существ или 

предметов.  

3. Бытовые сказки. 

Обычная жизнь людей отражается в бытовых сказках. В них всегда есть 

положительные (хорошие) и отрицательные (плохие) люди и их поступки. Доброта, 

порядочность, честность, благородство под маской простоватости и наивности 

противостоит тем качествам личности, которые всегда вызывали у народа резкое 

неприятие (жадность, злоба, зависть). Добро всегда побеждает зло. Эти сказки могут 

многому научить читателей (нас с вами). 

4. Сказки смешанного типа. 

Само слово «смешанный» говорит о том, что это сказки, в которых могут быть и 

животные, и люди, и волшебство, и борьба добра со злом. В них много чудес и 

волшебных предметов. 

А теперь прошу вас выполнить небольшое письменное задание.   

1. Как называются сказки под номером ДВА? 



2. Обратите внимание, что в описании этих сказок выделены слова красным 

цветом. Прошу вас вспомнить ПЯТЬ сказок и привести из них по одному 

примеру такого волшебства письменно.  

Если кто-то из вас напишет больше сказок и примеров, будет молодец! 

Взрослых прошу не помогать, ребята справятся сами. УДАЧИ! 

 


