
 Конкурсная работа 
на тему: 



 

Я в роли сказочника. 

Тихо скрипят половицы,  
Налейте в чашки чаек. 
Под тихий шелест страницы 
К нам сказка в гости идет… 



 

 
Цели проекта: 
сочинить собственные сказки и разобраться, что для этого 
нужно. 
  
Задачи: 
 
•  получить знания о сказке как особом жанре устного 
народного творчества; 
 
•  научиться классифицировать сказки по содержанию; 
 
•  выяснить особенности структуры сказки; 
 
•  обучиться  приемам сочинительства  сказок; 
 
•  сочинить сказки, используя  свой творческий потенциал, 
воображение и литературные способности; 
 



 

Предмет исследования:  
Сказки 
 
Объект исследования: волшебные сказки. 
 
Гипотеза: 
Можно ли написать свои волшебные сказки, зная 
особенности их построения? 
 

 Этапы работы 
 
1. Найти и сравнить  волшебные сказки по структуре. 
2.  Выделить  их характерные особенности (зачин, 

троекратный повтор, концовка, волшебные предметы, 
волшебные события и героев-помощников). 

4.  Сочинить волшебные сказки. 
5.  Провести презентацию своего сборника в классе. 



 

   особенные произведения. Без них нашу жизнь просто 
невозможно себе представить. Мы знакомимся с ними еще в 
раннем детстве. Из сказок мы впервые узнаем, что на свете есть 
хорошее и плохое, добро и зло.   
Сказка – это жанр литературного творчества с установкой на 
вымысел. Причем сказка может быть как устной, так и 
письменной. Главной особенностью сказки является то, что это 
всегда выдуманная история со счастливым концом, где добро 
побеждает зло.  
          Сказки бывают 
авторскими (сочиненные 
определённым автором) и 
народные (сочиненные 
многими людьми). 
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Название 
сказки 

Фамилия 
автора 

Зачин Троекратный 
повтор 

Концовка Волшебные 
предметы 

Сказочные 
слова 

    Я увлёкся сказками и начал анализировать их 
содержание. Свои наблюдения я занёс в специальную 
таблицу. 
    Таблица помогла мне  в работе над своей сказкой.  Для 
своего произведения я придумал героев, а потом и 
волшебные события, которые с ними происходили. Сказки 
получились интересные! 



 

3. С мамой мы нарисовали 
иллюстрации с помощью 
программы Paint. 
 

4.  Родители помогли мне 
напечатать книгу. 

1.   Я придумал своих героев и 
их приключения. 

2. Сочинил сказку по плану : 
экспозиция, завязка сюжета, 
развитие действия, 
кульминация, развязка и 
послесловие (т.е. эпилог). 



 

  Я с удовольствием читал свои 
сказки младшей сестрёнке. Они ей 
очень понравились! Мы 
рассматривали иллюстрации и 
много смеялись. 



 

Вывод 
    Сочинение сказки помогло 

мне найти части сказок, 
выделить сказочные приметы, 

проявить фантазию и 
творчество. Я смог сочинить 
сказки, которые учат добру, 

смелости, честности, т.е. 
преподают "добру молодцу" 

урок. 

    Я прочитал одноклассникам 
свою книгу, рассказал им, как 
сочинить сказку, предложил им 
работу с таблицей.  
    И мы решили создать сборник 
наших сказок. 



 


