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Братья Гримм

Братья Гримм - немецкие

лингвисты и исследователи

немецкой народной

культуры.Собирали фольклор и 

опубликовали несколько

сборников под названием "Сказки

братьев Гримм",которые стали

весьма популярными.



Сказка "Король-
лягушонок"
ЭТО ПЕРВАЯ ИСТОРИЯ В ИХ

СБОРНИКЕ,ПОВЕСТВУЮЩАЯ О ЗЛОЙ

И ГЛУПОЙ КОРОЛЕВНЕ.



Главные герои сказки "Король-лягушонок"

1.Королевна, молодая принцесса, очень красивая, но легкомысленная, думала только о играх, не умела держать 

слово."...все дочери у него красавицы, но самая младшая была так прекрасна, что солнце, много видавшее на 

своем веку, и то удивлялось, сияя на ее лице"

2.Лягушонок,он же заколдованный король,как лягушонок страшен, как король прекрасен ."...лягушонок высунул 

из воды свою толстую, уродливую голову"

3.Король-отец, справедливый и суровый .

4.Генрих ,верный слуга, очень любил своего короля.



Книга "Белоснежка"
Книга "Белоснежка",опубликованная в 1812 году и 
дополненная в 1854-м.

Главная мысль: зло губит человека, а доброта делает его
лучше.

Добро всегда побеждает, а за плохие поступки приходится
расплачиваться.



Главные герои сказки "Белоснежка"

Белоснежка - очень красивая, добрая и наивная дочь короля, 
всеобщая любимица."...и когда ей исполнилось семь лет была 
она такая прекрасня, как ясный день и красивее самой королевы."

Королева - мачеха Белоснежки ,завистливая и злая 
женщина."...красивая женщина ,но гордая и надменная, и она 
терпеть не могла, когда кто-нибудь превосходил ее красотой."

Семь гномов - маленькие трудолюбивые человечки, лесние
жители.

Егерь - королевский слуга, пожалевший Белоснежку."...так и быть 
беги бедная девочка..."

Королевич - молодой принц, который полюбил Белоснежку.



Портрет главного героя
"И вскоре желание ее точно исполнилось:родилась у 
ней доченька - белая, как снег, румяная, как кровь, и 
черноволосая;и была за свою белизну названа
Белоснежкой."-отрывок из книги.В образе
Белоснежки воплощены такие человеческие качества
- любовь, доброта, искренность.



Сказка "Рапунцель"
Сказка о девушке с очень длинными волосами, которая в 
Средневековьебыла заточена в высокой башне.Сказка учит быть
рассудительным, справляться с трудностями и верить в свою
мечту.Главная мысль сказки Рапунцель заключается в том, что
каждым поступком мы прокладываем себе дорогу к нашему счастью
или несчастью.



Главные герои сказки
"Рапунцель"

Рапунцель - красавица с длинными волосами и чудесным
голосом."...Рапунцель выросла настоящей красавицей.У
нее были глаза цвета фиалок и роскошные волосы, 
подобные золотой пряже."

Королевич - молодой и романтичный."...больше всего на
свете молодой человек хотел отыскать свою любимую..."

Колдунья - злая и жестокая."...Она достала огромные
ножницы ,ухватила Рапунцель за дивную косу и отрезала
ее.Затем злая старуха ударила девушку..."



Экранизация
Walt Disney Pictures в 2010 году по мотивам сказки
братьев Гримм выпускает мультфильм под названием
"Tangled".В мультфильмах персонаж предстает не ранимой
девушкой с тонкой душевной организацией.Это задорная
героиня, не боящаяся препятсвий и опасности.



Самый лучший
праздник для книги -
когда ее читают
и перечитывают.

Сказки братьев Гримм являются

культурным достоянием

человечества.Их герои знакомы

каждому, а мораль и сюжеты не

теряют актуальности, как не

стареют понятия доброты и 

отваги, храбрости и чести .



Спасибо за 
внимание


