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Здравствуй, дорогой читатель!

Ты уже знаком со сказкой
 Ханса Христиана Андерсена 

«Снежная королева»?



Ханс Христиан Андерсен 
родился и жил в Дании. 

Его считают величайшим 
сказочником Европы.

Дом, где родился Ханс Христиан Андерсен; город Оденсе, Дания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen_Museum#/media/File:HansChristianAndersen_House.jpg


На русский язык сказку «Снежная королева» 
впервые перевели Петр и Анна Ганзены.

Петр Ганзен был родом из Дании, но какое-то время жил 

в России, в Санкт-Петербурге. 

Здесь он женился на Анне Васильевой. 

Анна Васильева знала французский, немецкий и английский языки. 

А выйдя замуж, выучила еще датский, норвежский и шведский.

Так сколько же языков она знала?

А ты учишь какой-нибудь иностранный язык?



Сказку «Снежная королева» Ханс Христиан Андерсен 
написал в 1844 году.

Сколько лет  назад это было?

Сказки Андерсена Петр и Анна Ганзены 
перевели в 1893-1895 годах.

Можешь сказать, в каком веке это было?

Подсказку ищи на следующем
слайде.



Как определить век?
Для того чтобы определить, к какому веку относится 

тот или иной год, нужно 

отбросить две последние цифры в числе, обозначающем дату, 

а к оставшимся прибавить 1. 

Например: 

1805 год – отбрасываем 05, остается 18, 18 + 1 = 19

Значит, 1805 год – это 19 век, 

Римскими цифрами он обозначается так: XIX век.

1700                            1799

XVIII векXVIII век XIX век XX век XXI век



 Теперь давай подумаем над 
сказкой «Снежная королева» 
вместе – если, конечно, тебе это 
интересно.



Куда попадали разлетевшиеся 
осколки зеркала, которое сделал 
тролль? 

Как ты думаешь, что хуже?



Встречал ли ты людей, в глаз или сердце которых 
как будто бы попали 
осколки зеркала? 

Если – да, то почему ты так решил?



В какое время года начинается история 
про мальчика и девочку?
А в какое время года заканчивается? 

Как ты считаешь, это зимняя или 
весенняя сказка?



Герда говорит, что Кай – ее «названный братец». 

Что это значит? 

Кай на самом деле брат Герды или нет?



Как прошла Герда большую часть пути – 
в обуви или босиком?

Почему так получилось?



Кто в сказке понравился тебе больше всего?



Было ли тебе в какой-то момент смешно?



Было ли тебе в какой-то момент страшно? 

Можно ли сказать, что 

«Снежная королева» - страшная сказка?



Принц и принцесса отправили Герду 
в путешествие в золотой карете.

Может, они совершили ошибку, 
как ты считаешь?



Как называются люди, которые 
едят других людей? 

Как бы ты назвал старуху-разбойницу?



Как ты думаешь, маленькая разбойница 

добрая или злая?



Какое слово Снежная 
королева поручила 
выложить Каю? 

Что оно значит?

Знаешь ли ты еще какие-нибудь слова, которые 
обозначают что-то, у чего нет конца?



Никто не знал, как можно вынуть у Кая из глаза 
осколок кривого зеркала. Как же это произошло?

                                               Как ты думаешь, почему заплакал Кай? 

Плакать хорошо или плохо?

Почему 
люди плачут?



Ты можешь выполнить задания по сказке. 
Для этого используй QR-код и перейди по ссылке.

https://learningapps.org/watch?v=pmr25cyxt22


Мы надеемся, что вопросы и задания помогли 

тебе лучше понять сказку.

Ты можешь написать нам письмо, прислать свои рисунки 

или короткое видео с рассказом о книге.

Наш адрес: info@papmambook.ru  

Какой вопрос или задание ты придумал бы к сказке сам?
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В оформлении использованы обложки книг разных 
издательств и фрагменты иллюстраций  

Патрика Линча

https://www.labirint.ru/books/722618/
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