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Методическая разработка 

 

Творческое развитие обучающегося основной школы: примерный текст сочинения 

по литературе 5-6 классов «Моя любимая волшебная сказка» 

 

 

Сказка ложь, да в ней намек! 

Добрым молодцам урок. 

А.С. Пушкин 

 

 Волшебная сказка — это произведение, в котором рассказывается о чудесных героях, 

их приключениях и добрых помощниках.   

 Русская народная сказка «Царевна-лягушка» — моя любимая.  

 В ней, в «некотором царстве, в некотором государстве» три сына выбрали себе жену с 

помощью стрелы. Младшему, Ивану, досталась квакушка. «Закручинился Иван-царевич, 

буйну голову повесил». Но все три испытания отца его невеста-лягушка с честью выполнила: 

и хлеб испекла, и ковер шелковый соткала, и на «смотр» пришла. 

 Меня восхищает и Василиса Премудрая, и Иван-царевич. Красота героини описывается 

с помощью сказочных повторов: «Ни вздумать, ни взгадать, ни пером описать». Но меня 

восхищает еще и то, что она одним словом может утешить горюющего Ивана: «Не кручинься, 

Иван-царевич». Она спокойна и мудра. А Иван-царевич совершает настоящий подвиг — идет 

искать царевну-лягушку «за тридевять земель, в тридесятое царство», к Кощею Бессмертному. 

У Царевича есть чудесные помощники: старичок, давший клубочек, медведь, селезень, заяц, 

щука. 

 Кощей Бессмертный мне представляется очень хитрым. Он олицетворяет зло.  

 В сказке мне особенно нравится описание танца лягушки-Василисы Премудрой. Двумя 

взмахами она создает волшебное озеро с лебедями. К сожалению, в жизни одним взмахом 

рукава ничего не получишь. Нужно много трудиться. Мы это понимаем, благодаря сказкам.  

 Если бы я был художником, я бы нарисовал картину и изобразил, как около очага семья 

слушает сказку. Дети представляют происходящее волшебство, а родители внимательно 

смотрят на детей и желают, чтобы они научились понимать, что волшебство — это то, что мы 

должны сделать сами. Моя картина была бы в теплых, мягких тонах. А очаг горел бы 

загадочным золотистым светом. 

 Сказка «Царевна-лягушка» вызывает радость от того, что она дает надежду: всегда 

будут помощники, добро победит. 

 Произведение учит мудрости, тому, что нельзя совершать поступки в спешке, нужно 

прислушиваться к советам окружающих. 

 Эту сказку хочется перечитывать много раз. Мне кажется, она интересна любому 

возрасту. В этом ее волшебство. 
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