
Сказка – жанр повествовательной литературы с 

фантастическим вымыслом; произведение в прозе или в стихах.

Литературные сказки - сказки, созданные писателями, 

которые используют народные сказочные сюжеты, мотивы или 

создают собственные сюжеты с вымышленными героями.

Кто-то оставляет сказку в детстве, а с кем-то она остается 

надолго. Такие люди становятся писателями и создают свои 

добрые и поучительные сказки.
Чем литературные сказки похожи на народные?
- животные изображаются по особому

- смелые трудолюбивые герои; 

- необычные, часто смешные ситуации

- чудеса



Создатель – профессиональный писатель







Родом из имения Приятная Долина

Бахмутовского Уезда (Донецкой обл.)

Русский писатель. Его сказки знают 

во всѐм мире. Мастер рассказа.



Настоящая фамилия-

Гинзбург. 

Русский, советский 

писатель и поэт, 

журналист.  

Представитель  

сатирической  и 

детской литературы. 

Псевдоним  – Лагин -

сокращение от

Лазарь Гинзбург.



Носов – на все времена!. Книги Николая Носова читали твои 

бабушки и дедушки, мамы и папы. Но ты не думай, что они 

древние и не интересные. Это детектив и приключения, 

ужастики и очень смешные истории…не оторвѐшься! А читая 

его рассказы – обхохочешься! Или мультики посмотри….



«Сочинять стихи я начал лет с 
четырѐх. К одиннадцати годам я 
написал уже несколько 
длиннейших поэм». Талантливый 
писатель. Поэтическое мастерство  
проявилось в переводах. Один из 
самых ярких – стихи к сказке Л. 
Кэрролла «Алиса в стране чудес»

Книги великого мастера, переводчика на полках нашей библиотеки!



1.Выдали даме на станции

Четыре зеленых .. 

2. Вместо шапки на ходу.   Он надел .. 

3. Где обедал воробей?   В зоопарке .. 

4. Глупый маленький мышонок

Отвечает ей спросонок:

-Нет, твой голос нехорош.

Слишком громко .. 

5. Собирались лодыри… На урок,

А попали лодыри .. 

6. Кто стучится в дверь ко мне

С толстой сумкой на ремне,

С цифрой 5 на медной бляшке,

В синей форменной..   

7. Приказала их принцесса

Принести зимой из леса.

Принести зимой цветы!

А какие? Помнишь ты?



Чарская-псевдоним, настоящая фамилия Чурилова Воронова. Русская детская 
писательница и поэтесса, актриса. Всего за 20 лет творчества из под еѐ пера вышли 
80 повестей, 20 сказок, 200  стихотворений. Ей было суждено более 20 лет владеть 
умами и чувствами самого широкого круга читателей.  Рекомендую прочитать книгу 
«Княжна Джаваха», «Записки институтки»



-Кот в кроссовках.?

- Плавучий корабль?

-Бриллиантовое копытце?

- Дедушка Иван и зайцы?

- Букашка – путешественница?

- Девочка с пальчик?

- Райский ум?

- Городок в  вазе?

- Сказка о золотом волке?

- Мальчик Снегурочка?





Английский писатель Алан Милн

(1882-1956) вошѐл в историю детской 

литературы, как автор сказки о 

плюшевом медведе Винни Пухе и ряда 

стихотворений. 

Милном были написаны и другие 

произведения для детей, но 

наибольший успех выпал на 

названную сказку. Впервые  перевѐл 

еѐ на русский язык Самуил Яковлевич 

Маршак и она была опубликована в 

1926 году.











Великий путешественник. 

Английский писатель, поэт 

Художественные 

произведения Киплинга 

включают 

«Книгу джунглей», «Ким», 

а также множество 

рассказов, в том числе 

«Человек, который будет 

королѐм».



Шведская учительница, 
которая потрясла мир!

Написала около тридцати 
книг, но лучшей осталась 
сказка о мальчике, 
увидевшим Швецию с 
высоты птичьего полѐта.



Девочка из Швеции

Астрид Анна Эмилия Эриксон 

Лингрен в детстве была 

окружена фольклором и многие 

шутки, сказки, истории, которые 

она слышала от отца или от 

друзей, легли потом в 

основу еѐ собственных 

произведений.





*




