
      Великий сказочник Ганс Христиан Андерсен 

Цель: расширить знания детей о жизни и творчестве датского сказочника Ганса 

Христиана Андерсена;  
Задачи:  
- формировать читательские умения и литературоведческие понятия;  
- развивать речь учащихся, познавательную активность;  
- пополнять словарный запас; воспитывать интерес к чтению, сочувствие и 

сострадание к людям 

- развивать творческие способности учащихся.  
 

Если спросить любого человека: «Кто самый известный сказочник 

мира?», то каждый, не задумываясь, ответит: «Андерсен».  

Ганс Христ иан Андерсен (1805-1875) написал сказок больше, чем 

любой другой сказочник мира, его узнавали во многих странах, его 

сказки не знали границ. Вот таким был великий сказочник из 

маленькой страны Дании. 
 

Героев сказок Ганса Христиана 

Узнали мы, дружок, довольно рано, 

Когда читать-то толком не умели 

И на коленях маминых сидели. 

Идут по жизни с нами постоянно 

Дюймовочка, солдатик оловянный, 

Русалочка, Элиза, Герда с Каем - 

Все эти сказки наизусть мы знаем. 

В них словно отразилась жизнь сама: 

Печаль и радость, свет и тьма 

Но если скучно станет, мы готовы 

Взять книжки да перечитать их снова. 

 

      Знаменитый датский сказочник Ганс 

Христиан Андерсен родился 2 апреля 1805 года в 

городе О́денсе. Отец его был бедным башмачником, 

а мама – прачкой. Семья жила очень бедно. В доме 

не было ни богатой мебели, ни картин, ни 

украшений. Родители очень любили своего сына. 

Отец водил его на прогулки, мастерил чудесные 

игрушки и даже сделал для мальчика настоящий 

кукольный театр.   
      Маленький Ганс Христиан больше всего на 

свете любил слушать сказки, которые 



рассказывал мальчику отец - вспоминал те, что слышал сам в детстве, 

пересказывал и читал книги. Ганс Христиан и сам начал придумывать сказки, 

но рассказывать их взрослым стеснялся, и эти первые сказки Андерсена слушал 

только старый домашний кот.  
      Веселое детство Андерсена закончилось в 1814 году, когда его отец умер. 

Гансу Христиану, которому исполнилось одиннадцать лет, пришлось бросить 

школу и устроиться работать на фабрику. Но он все равно мечтал о том, как 

будет писать сказки и пьесы для театра.   
      В возрасте 14 лет Андерсен поехал в Копенгаген. Мать отпустила его, так 

как надеялась, что он побудет там немного и вернётся. Когда она спросила, 

почему он решил покинуть её и дом, юный Андерсен тотчас ответил: «Чтобы 

стать знаменитым!»  
       Ганс Христиан Андерсен много путешествовал и стал знаменитым 

сказочником. При его жизни сказки были переведены на пятнадцать языков, 

после смерти – едва ли не на все языки мира. Ганс Христиан сочинил более ста 

семидесяти сказок, семьсот семьдесят стихотворений, шесть романов и 

множество пьес.  
       Давным-давно цыганка нагадала матери 

Ганса Христиана, что ее «сын станет великим 

человеком, и город зажжет иллюминацию в его 

честь». К счастью, пророчество сбылось еще 

при жизни сказочника. Однажды после 

длительного отсутствия Ганс Христиан 

Андерсен вернулся в родной Оденсе, и 

горожане встретили знаменитого земляка 

настоящим фейерверком.  
       Великому сказочнику и его героям 

поставлены памятники. А героиня сказки Г. Х. 

Андерсена «Русалочка» стала символом 

столицы Дании – Копенгагена. Начиная с 1967 

года по решению Международного совета по 

детской книге 2 апреля (в день рождения Ганса 

Христиана Андерсена) отмечается 

Международный день детской книги.  
 
Посмотреть видеоролик.  

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=PiH8V9QgoQE 

Или (если ссылка не открывается) 

Набрать в любом поисковике (Яндекс, Google): Видео урок. Ганс Христиан 

Андерсен. 

https://www.youtube.com/watch?v=PiH8V9QgoQE


      Теперь давайте отправимся в удивительный волшебный мир сказок Ганса 

Христиана Андерсена и встретимся с храброй Гердой, не побоявшейся Снежной 

королевы, с превратившемся в прекрасного лебедя гадким утёнком или с 

удивительным огнивом, исполняющем все желания своего хозяина. 

      Каждому, кто читает, мудрые сказки Андерсена открываются двери в 

царство магии и чудесных грёз. 

 

Сказки, рекомендуемые для чтения (для учащихся младшего и среднего 

школьного возраста): 

 

Огниво  

Цветы маленькой Иды  

Дюймовочка  

Принцесса на горошине  

Русалочка  

Соловей 

Новый наряд короля  

Стойкий оловянный солдатик  

Дикие лебеди  

Гадкий утенок  

Снежная королева  

Свинопас  

Старый уличный фонарь  

Ель 

Оле-Лукойе и др. 

 

      Вы познакомились со сказками Г. Х. Андерсена. Узнали и полюбили 

героев его произведений. Изобразите понравившихся вам персонажей на своих 

иллюстрациях, сделайте аппликации или слепите их из пластилина. 

 

      Предлагаю проверить насколько внимательно вы читали сказки великого 

сказочника и ответить на несколько вопросов, которые дадут возможность 

проверить ваши знания. 

 

Викторина по сказкам Андерсена. 

1) Какой герой сказок Андерсена знает столько сказок, сколько не знает никто? 

2) Кто путешествовал в кораблике из газетной бумаги по водосточной канаве?  

3) В какой сказке Андерсена за свадебным столом вместе в другими гостями 

сидели три собаки? 

4) Из чего сделаны окна во дворце морского царя в сказке «Русалочка»?  



5) Какие предметы из сказки «Снежная королева» некоторым людям попадали 

прямо в сердце, и оно превращалось в кусок льда? 

6) Сколько братьев было у Элизы, героини сказки «Дикие лебеди»?  

7)  Как называется сказка, повествующая о жизни и смерти одного лесного 

дерева? 

8) Кем оказался Гадкий утенок когда вырос? 

9) Какое слово должен был выложить Кай? За это ему обещали подарить весь 

свет и новые коньки в сказке «Снежная королева»? 

10) Кто был богатым и ученым соседом полевой мыши, который влюбился в 

Дюймовочку и пожелал жениться на ней?  

11) Сколько тюфяков, перин и горошин положили на постель принцессы в 

сказке «Принцесса на горошине»?  

12) Сколько поцелуев потребовал свинопас от принцессы за чудесные 

предметы?  

 

       Ваши ответы на вопросы викторины, рисунки по прочитанным книгам, 

фотографии аппликаций и пластилиновых поделок присылать на электронную 

почту: yunzhakova53@mail.ru 

Правильные ответы на вопросы викторины вы сможете найти в разделе 

«Библиотечные уроки» через неделю 17.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 




