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ЦЕЛЬ    работы: 
1. Рассмотреть сюжет волшебных сказок с 

помощью карт В.Я. Проппа; 

2. Сравнить строение сюжета волшебной 
сказки с сюжетом рассказа Л.Н. Толстого 
«Кавказский пленник»; 

3. Сделать вывод об элементах  сходства  
рассказа  Л.Н. Толстого с волшебной 
сказкой. 
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«Карты   Проппа» 
    Русский ученый В.Я.  Пропп 

обнаружил, что волшебные сказки 
строятся из набора сказочных 
ситуаций. Эти ситуации и называют 
«картами Проппа» На этих «картах»  
обозначены  события  в народных 
сказках. 

 

 
13.02.2017 http://aida.ucoz.ru 3 



Набор сказочных ситуаций 
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Таких ситуаций 31 
 
 

 

 

Отлучка кого-либо из    членов семьи 

(отъезд, смерть)  (№1) 

 

Запрет   (не делай этого, иначе…)  (№2) 
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Нарушение запрета  (№3) 

 

Герой спасается   от преследования (№22) 



Таблица  сравнения 
Сказка «Кавказский пленник» 

Экспозиция: родительский дом, нарушение 

запрета 

Экспозиция: знакомство с героем Жилиным, 

жизнь в крепости, нарушение запрета (герои 

Жилин и Костылин разъехались, нарушив 

уговор не разъезжаться) 

Завязка (беда): 

- переправа в «страну смерти»; 

- испытания в «стране смерти», решение 

трудных задач; 

- «помощники»; 

- «временная смерть»; 

- победа над злыми силами; 

- воссоединение героев 

Завязка (герои попадают в плен): 

- попадание в плен; 

- испытание героя на выдержку, способность 

выжить среди чужих, установка контактов с 

жителями аула, - - дружба с Диной, которая 

становится для него проводником в чужом 

мире, помощником 

- «временная смерть»: испытания в яме; 

- побег из плена, спасение; 

- возвращение в крепость 

Концовка Концовка: итог испытательного странствия 

героя – новое представление героя о мире. 
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Выход  в  путь  испытаний 

        Жилин, подобно героям 
волшебной сказки, выходит в 
путь испытаний из родного 
дома (крепости), где остается 
его «армейская семья» 
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Нарушение    запрета 

          Подобно героям сказки, 
Костылин нарушил запрет 
(не разъезжаться), оставив 
товарища  безоружным  
наедине с врагами 
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Беда 

         Герой попадает в плен, 
оказывается в «стране 
незнаемой» - татарском 
ауле, где ему предстоит 
пройти путь испытаний 
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Испытание   в   стране 
смерти 

        Жилин достойно держится с 
врагами, вызывая уважение к себе; 
герой с интересом для себя 
открывает мир чужой культуры и 
истории; главное обретение его – 
дружба с татарской девочкой 
Диной 
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Временная    смерть 

    За попытку побега Жилина и 
Костылина сурово наказывают 
– сажают в яму (могила), 
лишают пищи, обрекая на 
смерть 
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Победа    над    злыми 
силами 

    С   помощью Дины 
(волшебного помощника) 
Жилин совершает новый 
побег, возвращаясь в 
крепость 
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Заключение 
     Итогом испытательного 

странствия сказочного героя 
становится обретение своего дома. 
Что же обретает герой Толстого? 
Жилин обретает новые знания о 
мире, открывая для себя «дом» 
чужой культуры и истории. 
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