Фанфик
Введение
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
ФАНФИК
Сегодня существует такой жанр массовой литературы, как фанфик. Фанфик создаётся по мотивам художественного произведения
его поклонниками, обычно на некоммерческой основе (для чтения другими поклонниками). Фанфик основывается на каком-либо
оригинальном произведении (как правило, литературном или кинематографическом) и использует его идеи сюжета и/или персонажей.
Предлагаем вам попробовать создать свой фанфик!
Проявите воображение! Успехов!
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Фанфик
Задание 1 / 3
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Для
ответа на вопрос отметьте нужные варианты
ответа.
Ученикам задали написать фанфик на основе
русской народной сказки «Колобок». Учительница
попросила ребят написать фанфик в детективном
жанре.
Выберите наиболее креативное название для
фанфика, такое, которое придёт в голову не каждому.

Фанфик – это литературное произведение, использующее идеи сюжета и
персонажей из оригинального произведения (канона). Сегодня некоторые
учителя используют фанфики для изучения школьной программы, этому есть
несколько объяснений:
1 – Повышается интерес к изучению классической литературы.
2 – Лучше усваивается текст, ведь для того, чтобы написать фанфик,
нужно хорошо разбираться в деталях произведения.
3 – Происходит психологическая разрядка. Как правило, все фанфики
заканчиваются счастливым концом, переписывая печальный финал
оригинального произведения.

Отметьте все верные варианты ответа.

 История одной кругляшки
 Дело колобка
 В тёмном-тёмном лесу
 Хитра и опасна
 Такие разные встречи
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Фанфик
Задание 2 / 3
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа.
Запишите свой ответ на вопрос.
Подумайте о том, дальнейшая судьба каких
сказочных героев интересует вас больше всего?
Сформулируйте три вопроса о разных героях, ответы
на которые вы хотели бы получить, читая продолжение
сказки.

Одним из вариантов фанфика может быть написание продолжения
истории. Часто сказки заканчиваются общей фразой «и жили они долго и
счастливо», оставляя у читателей ряд вопросов. Например:
• что стало с коньком-горбунком из сказки
П. Ершова?
• какова дальнейшая судьба Братца
Иванушки?
• куда улетели гуси-лебеди?

Запишите свой ответ.
Вопрос 1:

Вопрос 2:

Вопрос 3:

Источник:
https://cdn.hipwallpaper.com/i/28/39/S5ZJH0.jpg
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Фанфик
Задание 3 / 3

Одним из вариантов фанфика может быть написание продолжения
истории. Часто сказки заканчиваются общей фразой «и жили они долго и
Запишите свой ответ на вопрос.
счастливо», оставляя у читателей ряд вопросов. Например:
• что стало с коньком-горбунком из
Придумайте продолжение сказки на основе одного из
сказки П. Ершова?
ваших вопросов.
• какова дальнейшая судьба Братца
Если вам не удалось придумать свои вопросы, вы
Иванушки?
можете придумать ответ на один из тех вопросов,
• куда улетели гуси-лебеди?
которые представлены в тексте справа.
Постарайтесь придумать оригинальное продолжение,
о котором подумает не каждый. Запишите 3-4
предложения.
Вопрос, на который вы хотели бы знать ответ:

Продолжение истории:

Источник:
https://cdn.hipwallpaper.com/i/28/39/S5ZJH0.jpg
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