


Ненецкие сказки
 «Лисица, птичка и ворон», «Собака», «Два брата»

 (О дружбе между людьми, взаимопомощи, о жизни 
людей в чумах, о дружбе человека и собаки)



Тофаларские сказки
 «Вечные люди и живая вода», «Хозяин воды», «Про 

злого хана Улузуна»

 (Как охотники охотятся на соболей, жизнь людей в 
юртах, описывают природу своего края, о том, что 
человек на земле и на воде хозяин)



Тувинские сказки
 «Мудрый филин», «Березовая девушка», 

«Барагдай», «Старик Ак-сал»

 (о жизни людей в стойбище, о мудрых птицах, 
которые перехитрили злого, жадного хана, в 
сказках воспевают тайгу, красавицу березу, 
описывают знаменитое озеро Сут-холь, о 
пастухах,которые пасут овец.



Алтайские сказки
 «Обида марала», «Жадный глухарь», «Горностай и 

заяц», «Нарядный бурундук», «Семеро братьев», 
«Ячменное зерно» (О животных, людях. Их образе 
жизни)



Бурятские сказки
 «Курица и кошка», «Две мыши», «Ласточка и 

комар», «Снег и заяц», «Охотник Хартагай», «Т

 Табунщик и ханша», «Наказанная жадность» (О 
справедливости, смелости, жадности)



Мансийские сказки
 «Зайчик», «Как ворон землю мерил»

 (о жизни зверей, воспевают охотников со стрелами 
и луками, о том что в природе все взаимосвязано, о 
том, что земля очень большая)



Хакасские сказки
 «Серебряная книга»

 (о бедных и богатых людях, о тои, как добро 
побеждает зло, о разведении лошадей)



Хантыйские сказки

 «Медвежья трава», «Итте», «Маченкат»

 (о лечебной и сонной медвежьей траве,

 о том, как люди выживают в тайге, как на всю зиму 
охотники уходят на лыжах в тайгу, о том, что в 
тайге надо людей хорошо встречать, что на дружбе 
мир держится)



Эвенские сказки
 «Лисица и налим», «о лесе и об утесах», «Медведь 

и кедровка», «Карась и медведь», «Как старый Тока 
эвенков помирил»

 (о налиме и его повадках, почему речку называют 
Налимьей, как медведи добывают себе пищу, о 
разведении оленей, дружбе эвенков)



Якутские сказки
 «Хвастливая лягушка», «Лентяй и чечетка», «Как 

ветер к великой горе ходил»

 (о таежных болотах, об их обитателях (комарах, 
серых гусях, лягушках), о жизни якутов в юртах, о 
дружбе соседей, о помощи друг другу)



Русские сказки Сибири
 «Как перевелись барсы на Енисее», «Скупой поп и 

работник». «Бурдучок»

 (о силе лошади и барса, волка и медведя, 
высмеивают жадность и глупость людей)



Байкальские сказки
 «Сказки и были о лесных жителях», «Заячье 

зеркало», «Филин», «Байкальская сказка», 
«Богатырь Байкал», Сказка про Нерпу»

 (легенды о зарождении Байкала, о реках Ангара и 
Енисей, о животных и птицах Байкала)



Драматизация сказок о родном крае с детьми.
Ненецкая сказка «Собака»
«Жила собака одна в лесу»



Встретила собака зайца: «Давай с тобой дружить!»



Легли они спать, собака залаяла, заяц испугался… «Зачем 
лаешь? Придет волк и съест нас» Трусливый друг заяц, пойду 
найду волка, решил собака»



Встретил собака волка: «Давай дружить!» Ночью собака залаяла, 
волк испугался «Зачем лаешь? Придет медведь и съест нас. Плохой 
друг, подумал собака, пойду медведя искать»



Потом встретил медведя: «Давай с тобой дружить!»



Собака ночью залаяла, медведь испугался: «Придет человек и 
убьет нас. У человека есть ружье.» Трусливый товарищ, 
подумал собака и пошел искать человека.



Собака нашла человека и он увел ее домой. Ночью когда собака 
залаяла, человек не испугался, а обрадовался, потому что она стала 
охранять его дом. Тогда собака стала жить у человека и сейчас 
живет.



Спасибо за внимание!


