Фамилия, имя
Самостоятельная работа № 1

народнЫе ск аЗки
1 Прочитай.
Народные сказки бывают трёх видов:
— о животных (в них животные разговаривают и часто ведут себя, как люди)
— волшебные (в них есть волшебство и превращения)
— социально-бытовые (показаны отношения в семье
и обществе).
Прочитай названия сказок. Вспомни их содержание.
Заполни таблицу.
Крошечка-Хаврошечка

Лисица и Журавель

Петушок-золотой гребешок
Языкатая Хвеська
Терёшечка

Царевна-лягушка

Каша из топора

Волк и Лиса

Мудрая дочка

СКАЗКИ

о животных

волшебные

социальнобытовые

• В каждом столбике должно быть по три сказки. Проверь
себя по сборникам русских и украинских народных сказок.
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2 Прочитай перечень героев сказок.
Отметь  среди них тех, которые встречаются в социально-бытовых сказках. Вспомни названия сказок.

⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞

дочка
солдат
хозяйка
заяц
пан, помещик
крестьянин

⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞

жар-птица
муж и жена
Змей Горыныч
сын
судья
лисичка-сестричка

3 Прочитай болгарскую народную сказку.
СЛИВЫ — ЗА СОР

Болгарская народная сказка
Перевод И. Макаровской
У одного человека был сын — парень хороший, работящий, видный. Пришла пора женить его. Отец стал
думать, как бы найти ему такую же хорошую девушку.
И надумал. Нагрузил телегу сливами, поехал по селу
и кричит:
— Эй, люди, меняю сливы на сор!
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Быстро разнеслась весть: какой-то человек рехнулся и меняет сливы на сор. Побежали женщины, стали
в домах мести, собирать сор, чтобы обменять на сливы.
Там, глядишь, девушка тащит целый передник сору,
другая — полную корзину, а одна похваляется, что могла бы обменять все сливы на сор, да только противно
дом чистить. И всем им человек давал много слив. Вот
подходит девушка, в руке зажала немного пыли и тоже
просит слив.
— Что ж ты так мало набрала?
Застыдилась девушка, отвечает тихонько:
— Я бы и больше принесла, да нету. И это едва наскребли по углам.
Человек нашёл то, что искал. Видит — девушка хорошая, опрятная, и послал к ней сватов. Вышла она за
его сына, и прожили они счастливо долгую жизнь.
Это социально-бытовая сказка? Отметь . Запиши объяснение.

⃞
⃞

да
нет

Потому что

.
• Прочитай пословицы. Выбери и отметь  те, которые
наиболее точно выражают смысл сказки.

⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞

Где труд — там и счастье.
Каков Дёма, таково и дома.
Дерево ценят по плодам, а человека по делам.
Находчивый маху не даст.
Хозяйка в дому, что пчела в саду.
Скромный человек сам своих заслуг не оценивает.
Видит око далеко, а ум ещё дальше.
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4 Прочитай. Это сказка социально-бытовая, но в ней есть
элементы волшебства.
О чем эта сказка? Подумай, не спеши отвечать.
ЗНАЕМ!

Корейская народная сказка
в записи Н. Г. Гарина-Михайловского
Жили себе муж и жена, хорошие люди, но только
никогда никого до конца не дослушивали и всегда кричали:
— Знаем, знаем!
Раз приходит к ним один человек и приносит халат.
— Если надеть его и застегнуть на одну пуговицу,—
сказал человек,— то поднимешься на один аршин от земли, на две пуговицы — до полунеба улетишь, на три —
совсем в небо улетишь.
Муж, вместо того чтобы спросить, как же назад возвратиться, закричал:
— Знаем!
Надел на себя халат, застегнул сразу на все пуговицы и полетел в небо.
А жена его бежала и кричала: «Смотрите! Смотрите:
мой муж летит!» Так бежала она, пока не упала в пропасть, которой не видела, потому что смотрела всё в небо.
На дне пропасти протекала река. Говорят, он превратился в орла, а она в рыбку.
И это, конечно, ещё очень хорошо для таких разинь,
как они.
Прочитай пословицы. Отметь  те, что вместе более точно передают все уроки сказки.

⃞
⃞
⃞
⃞
4

Поспешишь – людей насмешишь
За словом в карман не полезет
Без ума голова, что фонарь без свечи
Завистливые глаза все съесть хотят
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Фамилия, имя
Самостоятельная работа № 2

тВорчестВо а. с. ПУШкина
1 Кто автор
Сказка о
Сказка о
Сказка о

этих сказок?
рыбаке и рыбке
царе Салтане…
мёртвой царевне и семи богатырях

Запиши.

2 Рассмотри изображение памятника.

Этот памятник А. С. Пушкину и его няне стоит
в России, в городе Пскове.
Отметь , как звали няню А. С. Пушкина.

⃞
⃞
⃞

Пелагея-ключница
Арина Родионовна
Ирина Мироновна
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