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Колдун уральский бородатый

Бажов нам дарит новый сказ.

В нём слово каждое лучится,

Его направленность мудра,

Найдут чему здесь поучиться,

Любого мастера дела.



Сказ — вид литературно-художественного

повествования, подражающий фольклорным

произведениям стилем, интонацией и

стилизацией речи для воспроизведения речи

сказителя устных народных жанров или

живой простонародной речи вообще.





В цикл входят :

 Медной горы хозяйка 

 Малахитовая шкатулка 

 Каменный цветок

 Горный мастер 

 Хрупкая веточка

 Железковы покрышки

 Две ящерки

 Приказчиковы подошвы

 Сочневы камешки

 Травяная западенка

 Таюткино зеркальце

 Про великого Полоза

 Змеиный след

 Жабреев ходок

 Золотые дайки

 Огневушка –

Поскакушка

 Голубая змейка

 Ключ земли

 Синюшкин колодец

 Серебряное копытце

 Ермаковы лебеди

 Золотой Волос

 Дорогое имячко

 Орлиное перо 

 Солнечный камень

 Богатырева рукавица

 Кошачьи уши

 Коренная тайность

 Ивано-Крылатко

 И другие

http://lib.rus.ec/i/68/114968/kamcvet.jpg
http://lib.rus.ec/i/68/114968/kamcvet.jpg
http://www.zlatoriza.ru/uploads/items/big/01-5828.jpg
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«есть на свете сила, которая 

вмещает в себя и красоту и любовь. 

Сила эта мастерством 

прозывается, но не каждому 

даётся».



в мире много добрых людей, которые не 

останутся равнодушными, глядя на 

чужую беду. 



не нужно быть жадным: люди от этого 

становятся злыми. Счастлив тот человек, 

которому чужое добро не надобно и лишнего 

тоже! Нужно всегда оставаться человеком!



сохранять человеческое 

достоинство в любых трудностях, 

ценить семью и бороться за свою 

мечту.



секрет превращения голубой 

змейки в человека 



очарование легенды уральской земли



Друзья, открывайте «Малахитовую 

шкатулку», «доставайте» понравившийся 

сказ и любуйтесь мастерством уральского 

сказочника Павла Петровича Бажова. 



 http://fordezign.ru/kliparty/18052-klipart-v-png-na-prozrachnom-fone-
raznocvetnye-zavitushki.html клипарт «Разноцветные завитушки»

 http://www.edelsteinlexikon.eu/albums/userpics/normal_malachite_12.jpg
картинка для создания фона

 http://bonvoyage.kh.ua/assets/images/tales%20Bazhova%20112.jpg
http://kartiny.ucoz.ru/_ph/227/313376155.png золотая рамочка из
сердечек

 http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/7/98/485/98485373_large_63.pn
g http://img-
fotki.yandex.ru/get/4427/66124276.30/0_66cfa_53dc73_XL.png

 Шаблон сделан в программе Adobe Photoshop.
 http://skazochnikonline.ru/
 http://vsescenarii.com/viktorina-skazy-bazhova.html
 http://www.uchportal.ru
 http://www.planetaskazok.ru/ - сказки, рассказы, стихи с

иллюстрациями для детей. http://multmir.net/
 http://900igr.net/картинки
 http://pptcloud.ru/literatura/skazy-ppbazhova.html
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