
Мир сказок  братьев Гримм



Вильгельм и Якоб Гримм

• Братья Якоб (1785-1863) и 
Вильгельм (1786-1859) Гримм были 
крупнейшими европейскими 
филологами и фольклористами XIX 
века. Главным делом их жизни явилось 
собирание по крупицам, а после 
и издание немецких народных сказок. 
Подготовленные Гриммами книги 
«Детские и семейные сказки» 1812 года 
и «Немецкие предания» (1816-1818) 
сразу же были переведены на 
большинство известных языков и стали 
любимым чтением  многих поколений, 
как для детей, так и для взрослых.

• Братья Гримм впервые рассмотрели 
сказку как произведение искусства, 
отличающееся выразительностью 
сюжета и яркостью разговорного языка. 
Вот почему тексты их сказок интересны 
читателям самого разного возраста.

• После выхода книги братьев Гримм 
аналогичные собрания появились во 
многих других странах . Но все их 
составители (в России —
А.Н.Афанасьев, в Англии — Д.Джекобс) 
считали своим долгом заявить о том, 
что их книги были вдохновлены трудом 
братьев Гримм.



Памят ь 
пот омков 
запечатлела 
брат ьев Гримм 
в прекрасном 
памятнике в их 
родном 
немецком 
городе Ханау, 
где они 
запечатлены в 
окружении 
своих героев.



Дом братьев Гримм.



• Замки, болота, заколдованные леса –
большинство мест, в которых происходят 
действия, братья из Ханау нашли 
непосредственно перед своим домом в 
Северном Гессене. 

• Согласно легенде, замок Саба послужил 
образцом для замка Спящей Красавицы, а 
Рапунцель спускала свои длинные волосы из 
круглой башни замка Трендель. 

• Матушка Холле якобы вытряхивала подушки 
над горой «Hoher Meissner», а Красная 
Шапочка встретила злого волка у 
Швальмштадта.



• В живописном Бад - Вильдунгене пряталась от своей 
злой мачехи Белоснежка



В этом замке посетителей по 
воскресеньям принимают Спящая 

Красавица и её принц



• Из высокой башни замка Трнедельбург 
сбрасывала свои волосы Рапунцель



• Вокруг замка Спящей Красавицы растет 
старый и загадочный лес Райнхардсвальд



В замке Фридрихштайн жила когда-то 
принцесса Маргарет-фон-Вальдек, больше 

известная как Белоснежка



Викторина

«Узнайте 
сказку».



Мельник, Бремен, охотник, собака, петух, 
осёл,  разбойники, кот.

Бременские музыканты



Мачеха, веретено, яблоня, старушка, 
золото, дождь, ленивица.

Госпожа Метелица



Принцесса, золотой мячик, колодец, 

лягушонок

Принц - лягушонок



Медведь, карлик, золото, два куста роз, 

две сестры

Беляночка и Розочка



Колдунья, девушка, башня, длинная коса

Рапунцель 



В каком городе Германии установлен памятник 

Героям сказки братьев Гримм «Бременские 

музыканты?

Бремен 



МОЛОДЦЫ !!!

Auf Wiedersehen


