«Путешествие по сказкам Шарля Перро»
11 и 12 ноября 2019 года в школьной библиотеке проводился
урок внеклассного чтения во 2-х классах по сказкам
Шарля Перро.

Сказки написаны французским сказочником в 17 веке, но и
сегодня их с интересом читают ребята во многих странах, в
том числе и в России. Например, читая и обсуждая сказку про
Красную шапочку, ученики соотнесли её с сегодняшним
временем, отметив, что нельзя останавливаться и
разговаривать с незнакомыми взрослыми людьми, нельзя
открывать дверь незнакомым людям, нельзя быть такими
доверчивыми и рассказывать о своих близких, своём доме, то
есть сегодня сказка заставляет задуматься о собственной
безопасности.
Ребята с интересом узнали историю написания сказки «Спящая
красавица». Это первая детская книжка в мире, написанная
специально для детей. В сказке описан реально существующий
замок Юссе, который стоит на берегу реки Луары,
где 100 лет проспала юная принцесса.
Когда-то, посетив его, Ш.Перро был заворожен красотой этого
места, и поместил свою героиню в этот замок.

Сегодня в замок Юссе приезжают люди со всего мира и туристы
могут пройти по залам замка-музея, где воссозданы фрагменты
из сказки про Спящую красавицу.

Ученики 2-х классов с интересом смотрели отрывки из фильмовсказок по произведениям Шарля Перро.

Сказочная повесть Сельмы Лагерлёф
«Путешествие Нильса с дикими гусями»

Ученики 4А класса с учителем Воробьёвой Антониной Михайловной

В ноябре 2019 года вместе с учениками 3-х и 4-х классов мы
читали о обсуждали сказку про Нильса, написанную шведской
писательницей более 100 лет назад. Книгу и её героя хорошо
знают читатели во многих странах мира.

Книга была написана как учебник географии для начальной
школы, за неё С.Лагерлёф получила Нобелевскую премию.
В 1940 году Любарская и Задунайская перевели её на русский
язык, убрав всю учебную часть, оставив сказочную историю про
Нильса. Этот перевод считается лучшим.

Библиотекарь школы рассказывает ребятам о жизни писательницы,
проводит викторину, показывает видеофрагменты из мультфильма по
сказке.

Вопросы викторины, обсуждение прочитанной сказочной
повести, позволили нам с ребятами сделать вывод, что
приключения Нильса читаются с интересом, очень
увлекательны, но главное, мы увидели, прочитав сказку, как
Нильс из грубого, злого, озорного мальчишки превращается в
доброго, заботливого, смелого и храброго, он готов всегда прийти
на помощь. Всё лето, находясь в стае гусей с домашним гусаком
Мартином, Нильс кого-то спасает, помогает, заботиться.

В процессе обсуждения, ученики с интересом смотрели отрывки
из мультфильма «Заколдованный мальчик».

Рисунки к сказке сделали Павлова Соня и Снежкова Анна

