ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКАМ Х.-К.АНДЕРСЕНА
1. Из каких сказок эти отрывки?
1. «Жил-был тролль, злющий-презлющий, попросту дьявол. Как-то раз он
был в хорошем расположении духа: он смастерил такое зеркало, в котором
всё доброе и прекрасное уменьшалось донельзя. Всё же плохое,
безобразное, напротив, выступало всё ярче, казалось ещё
хуже». («Снежная королева»)
2. В какой сказке и как королева догадалась, что девушка, пришедшая во
дворец, принцесса? («Принцесса на горошине»)
2. Назови героя по описанию
1. «В самой чашечке цветка сидел маленький человечек, беленький и
прозрачный, точно хрустальный. На голове у него сияла корона, за
плечами развевались блестящие крылышки» (Эльф, «Дюймовочка»)
2. «Она была так прелестна, так нежна, вся из ослепительного льда и всё-таки
живая! Глаза её сверкали как звёзды, но в них не было ни теплоты, ни
красоты …» (Снежная королева, «Снежная королева»)
3. Конкурс «Что же произошло дальше»
1. «Как-то раз совсем тёмный вечер был, а солдат не мог купить себе даже
свечку; и тут вспомнилось ему, при огниве, которое он взял в пустом
дереве, куда спускала его ведьма, был огарок. Достал солдат огниво с
огарком и только ударил по кремню и высек огонь, как…» («Огниво»)
(появилась собака, что угодно….)
2. «И вот с утра пораньше пошла королева в мраморную купальню, убранную
мягкими подушками и чудесными коврами, взяла трёх жаб, поцеловала
каждую и сказала первой…» («Дикие лебеди») (сядь на голову-тупой и
ленивой, на лоб-безобразной, на сердце – злонравной).
3. «Утёнок опустился на воду и поплыл навстречу прекрасным лебедям,
которые,
увидев
его,
тоже
поплыли
к
нему.
– Убейте меня! – сказал бедняжка и низко опустил голову, ожидая смерти.
Но что же увидел он в чистой, как зеркало, воде!» («Гадкий утенок») (свое
собственное отражение – красивый лебедь)
4. «Знаю, знаю, зачем ты пришла! – сказала русалочке морская ведьма. – Ты
хочешь отделаться от своего хвоста и получить вместо него две подпорки,
чтобы ходить, как все люди. Хочешь, чтобы юный принц полюбил тебя.
Но ты должна заплатить мне за помощь, – сказала ведьма!». («Русалочка»)
(отдать свой голос)

4. Конкурс «Угадай сказку»
– О ком говорится в следующих строчках:
1. Другие сёстры украшали свой садик разными разностями, которые
доставались им с затонувших кораблей, а она любила только свои яркие,
как солнце, цветы да прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего
на дно моря с какого-то погибшего корабля. (Русалочка)
2. Бедняжка стояла в крестьянской избе и играла с зелёным листочком –
других игрушек у неё не было; она проткнула в листке дырочку, смотрела
сквозь неё на солнышко, и ей казалось, что она видит ясные глаза своих
братьев. (Элиза, «Дикие лебеди»)
3. Кто был сыном старой оловянной ложки? (Оловянный солдатик,
«Стойкий оловянный солдатик»)
4. Какая сказка начинается строчками: «Много лет назад жил-был на свете
король; он так любил наряжаться, что тратил на новые платья все свои
деньги…» («Новое платье короля»)

