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Урок № 6

Тема: Самостоятельный	анализ	сказки	«Иван	—	крестьянский	сын	и	чудо-юдо»	 Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

Задачи:
 • углубить	представление	о	жанре	волшебной	сказки;
 • осуществлять	операции	сравнения,	анализа,	синтеза,	интерпретации,	 оценки,	установления	 аналогий	 и	причинно-следственных	связей;
 • формировать	основы	ценностных	 суждений	и	оценок

Планируемые результаты 

Предметные:
 • осознанно	 воспринимать,	 понимать,	 анализиро-

вать	текст	народной	сказки;
 • читать	 и	 пересказывать	 сказки,	 составлять	 план,	

чётко	 выделяя	 сюжетные	 линии,	 не	 пропуская	
значимых	 композиционных	 элементов,	 используя	
в	своей	речи	характерные	для	народных	сказок	на-
звания	 художественных	приёмов;

 • обращаться	 к	 фольклорным	 образам,	 тради	ци	он-
ным	 фольклорным	 приёмам	 в	 различных	 ситуа-
циях	 речевого	общения;

 • сопоставлять	народную	сказку	и	её	интер	претацию	
средствами	других	искусств	(иллю	ст	рация,	мульти-
пликация,	художественный	фильм)

Метапредметные:
регулятивные:
 • организовывать	 и	 планировать	 учебное	 сотрудни-

чество	 с	учителем	 и	сверстниками;
 • планировать	 общие	 способы	работы;
 • адекватно	 использовать	 речь	 для	 планирования	

и	 регулирования	 деятельности;
коммуникативные:
 • уметь	 ставить	 вопросы	 и	 обращаться	 за	 помощью	

к	учебной	 литературе;
 • учитывать	разные	мнения,	стремиться	к	координа-

ции	 разных	позиций	 в	сотрудничестве;
 • формировать	 навыки	участия	 в	исследовании

Личностные:
 • понимать	 и	 воспринимать	 нравственную	 пробле-

матику	 фольклорных	 текстов	 как	 основу	 для	 раз-
вития	 представлений	 о	 нравственном	 идеале	 на-
рода;

 • анализировать	 изменения	 своего	 эмоционального	
состояния	 в	 процессе	 чтения,	 получения	 и	 пере-
работки	полученной	информации	и	её	осмысления;

 • формировать	 опыт	 объективного	 оценивания	 ин-
дивидуального	 и	 группового	 задания;	 опыт	 кор-
ректирования	недочётов;

 • формировать	 гуманистическую	 картину	 мира,	
способствовать	 укреплению	 веры	 в	 победу	 добра,	
стремиться	активно	участвовать	в	его	созидании

Межпредметные связи: русский	язык	(фольклорные	образы	в	речевом	общении);	история;	изобразительное	искусство	(сказочные	сюжеты	в	отечественной	живо-
писи);	 музыка	 (Н.	А.	Римский-Корсаков,	 вступление	 к	 «Сказанию	 о	 невидимом	 граде	 Китеже	 и	 деве	 Февронии»);	 краеведение	 (посещение	 музея	 этнографии	
и	 сказки)	

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1;	рабочая	тетрадь,	фонохрестоматия,	кинофильны

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Какой	 жанр	 сказки	 (о	 животных,	 волшебная,	 бытовая)	 вы	 готовили	 дома	 для	
презентации	и	анализа?	обоснуйте	 свой	ответ.

 • Спрашивает,	какие	трудности	встретились	в	совместной	работе	в	группах.	Как	
структура	 (композиция)	сказки	помогла	разделиться	на	группы?	Просит	пред-
ставить	 план	 сказки.	 В	 случае	 затруднений	 предлагает	 искажённый	 план,	 что-
бы	учащиеся	восстановили	 порядок

 • Говорят	 о	 принадлежности	 сказки	 «Иван	 —	 крестьянский	 сын	 и	 чудо-юдо»	 	
к	жанру	волшебных	 и	обосновывают	свой	ответ.

 • Рассказывают,	 какие	 трудности	 встретили	 в	 ходе	 работы.	 Говорят	 о	 том,	 что	
чёткая	 структура	 сказки	 помогла	 разделиться	 на	 группы	 и	 распределить	 зада-
ния.	Выделяют	этапы	развития	 сюжета.

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 самим	 организовать	 анализ	 сказки.	 Предлагает	 начать	 с	 осмысле-
ния	того,	что	показалось	самым	важным,	значительным,	интересным	в	сказке.	
Что	нельзя	пропустить?	(Эти	эпизоды	необходимо	прочитать	и	проанализиро-
вать.)	 о	 чём	 можно	 сказать	 кратко?	 (Эти	 эпизоды	 можно	 пересказать	 кратко	
или	 подробно.)	 Побуждает	 сделать	 вывод:	 Чем	 путь	 Ивана	—	крестьянского	
сына	 отличается	от	пути	Ивана-царевича?	

 • отвечают,	 формулируют	 связный	 ответ.	 Важно,	 чтобы	 учащиеся	 отметили:	
Иван	защищает	землю,	родителей,	совершает	героический	поступок.	Соглаша-
ются,	 что	 эпизоды	 можно	 осмыслять	 и	 путём	 чтения,	 и	 путём	 краткого	 пере-
сказа.	 Формулируют	 проблемные	 вопросы	 урока:	 Какие	 качества	 помогают	
Ивану	совершить	героический	поступок?	Почему	младший	брат	снова	оказал-
ся	 героем	сказки?
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организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	составить	план	работы,	 чтобы	 решить	проблему	 урока:
1)	 Какой	 эпизод	 сказки	 и	 почему	 станет	 главным	 в	 решении	 проблемной	 за-
дачи	 урока?	
2)	 Какие	 эпизоды	достаточно	 кратко	пересказать?
3)	 Какие	 эпизоды	лучше	всего	прочитать	по	ролям?
4)	 Какие	 эпизоды	 наиболее	 выразительно	 предстанут	 в	 виде	 пересказа	 с	 ис-
пользованием	иллюстраций,	к/фрагментов,	комиксов?

 • Совместно	 обсуждают	 способы	 решения	 проблемы	 урока.	 На	 уже	 составлен-
ном	 плане	 надписывают	 «руководство	 к	 действию».	 Примерный	 план	 работы:	
самый	 важный	 эпизод	 сказки	—	3-я	 битва	 с	 чудом-юдом	 (читать,	 анализиро-
вать,	говорить	о	роли	детали);	разговор	чудо-юдовых	жён	(выразительно	читать	
по	 ролям,	 остальные	 эпизоды	 кратко	 пересказывать,	 используя	 дополнитель-
ный	материал	 (иллюстрации	и	пр.)

Подведение	 итогов

 • организует,	 направляет	 и	 стимулирует	 рефлексию.	 Предлагает	 осуществить	
связный	 рассказ	 «Подвиги	 Ивана	 —	 крестьянского	 сына»	 и	 «Каков	 в	 этой	
сказке	иномир	 и	как	 герою	удалось	его	преодолеть?».

 • Предлагает	 сопоставить	 общее	 и	 различное	 в	 двух	 изучаемых	 сказках.	 Просит	
ответить	 на	 вопросы:	 Как	 воспитывать	 героизм,	 мужество?	 Каковы	 составля-
ющие	 героизма?	 Предлагает	 выбрать	 из	 качеств:	 доброта,	 жалость,	 смирение,	
активное	стремление	к	добру,	 твёрдость	 и	мужество,	стойкость.

 • Предлагает	 просмотреть	 вопросы	 рубрики	 «Размышляем	 о	 прочитанном»	
(с.	 38,	 39),	 выделить	 самые	 важные,	 не	 вошедшие	 в	 общий	 разговор.	 Предла-
гает	восполнить	пробелы,	 ответить	на	необходимые	вопросы

 • Готовят	 связный	 ответ	 с	 элементами	 пересказа,	 соблюдая	 структуру	 ответа-
рассуждения	 (тезис	 —	 доказательство	 —	 вывод).

 • Сопоставляют	сказки,	 заполняя	предложенную	таблицу:

общее Различия

Зачин,	концовка Иван-царевич	—	Иван	—	крестьянский	сын

Три	брата,	 три	испытания Защита	семьи	—	защита	земли,	всех	людей

Продолжают	таблицу.	Рассуждают:	Как	воспитывать	героизм,	мужество?	Како-
вы	составляющие	 героизма?	 Выбирают	из	предложенных	учителем	качеств.

 • Находят	 в	 рубрике	 «Размышляем	 о	 прочитанном»	 (с.	 38,	 39)	 интересные	 во-
просы,	 которые	 не	 затрагивали	 в	 своём	 исследовании.	 отвечают	 на	 вопросы,	
дополняют	друг	друга

Дополнительный материал: Живописные	произведения	 (подборка	иллюстраций	к	сказке),	кинофрагменты,	кроссворды,	комиксы

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Итоговая	 рефлексия	 по	 кругу,	 анализ	 лучшего	 выполнения	 задания	 на	 уроке.	 Ставят	 перед	 собой	 задачи,	
дают	советы	друг	другу	для	корректировки	неудачного	опыта

Дополнительные творческие задания: Подготовить	итоговый	рассказ	с	использованием	 таблицы,	рисунков.	Создать	и	 защитить	собственные	иллюстрации.
Д/з:	Выбрать	 и	прочитать	интересную	сказку	о	животных,	сделать	 выводы	о	своеобразии	 сказок	о	животных

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 7

Тема:	Сказки	 о	животных.	«Журавль	и	цапля» Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

Задачи:
 • углубить	представление	о	жанрах	сказок,	об	 особенностях	сказок	о	животных;
 • формировать	навыки	исследования	текста	с	опорой	 на	жанр,	особенности	композиции;
 • совершенствовать	умения	чтения,	пересказа,	целенаправленной	 работы	с	информацией,	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты 

Предметные:
 • выразительно	 читать,	 пересказывать,	 слушать,	 за-

давать	 вопросы;
 • проводить	 наблюдения	 и	 эксперимент	 под	 руко-

водством	учителя;
 • осуществлять	 сравнение,	 классификацию,	 давать	

определение	понятиям;
 • структурировать	тексты,	выделяя	главную	и	второ-

степенную	идею;
 • осмыслять	 метафоры,	 заложенные	 в	 сказке,	 пони-

мать	 переносный	 смысл	 ситуаций,	 формул,	 выра-
жений;

 • рассматривать	 прямую	 речь	 персонажей	 как	 важ-
ное	средство	характеристики;

 • участвовать	в	 дискуссии;
 • работать	 со	 словарём,	 с	 дополнительными	 источ-

никами

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

на	уроке	задачей;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

собственных	действий;
коммуникативные:
 • уметь	 ставить	 вопросы	 и	 обращаться	 за	 помощью	

к	учебной	 литературе;
 • осуществлять	 ознакомительное	 и	 изучающее	 чте-

ние	текстов;
 • создавать	 и	 использовать	 модель	 фольклорной	

сказки	о	животных;
 • строить	 собственное	 рассуждение,	 соотносить	

с	 известной	 информацией

Личностные:
 • совершенствовать	культуру	 речи;
 • учиться	 видеть	 необычное	 в	 обычном,	 устанавли-

вать	 неочевидные	 связи	 между	 предметами,	 явле-
ниями,	действиями	при	чтении	фольклора;

 • самостоятельно	 выбирать	 произведения	 устного	
народного	 творчества	 разных	 народов	 для	 чтения,	
руководствуясь	 конкретными	 целевыми	 установ-
ками

Межпредметные связи: русский	язык	(прямая	речь	как	средство	характеристики	персонажа);	изобразительное	искусство	(подборка	иллюстраций	разных	художни-
ков	к	сказкам	о	животных)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 40—42;	 рабочая	тетрадь,	 фонохрестоматия,	кинофрагменты	сказок	о	животных

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Предлагает	 проверить	 д/з:	 представить	 выбранную	 сказку	 о	 животных,	 задать	
вопросы	 товарищам	о	своеобразии	такого	жанра	сказок

 • Рассказывают,	представляют	выбранную	сказку	о	животных.	Формулируют	во-
просы	о	своеобразии	 жанра	и	 говорят	о	причинах	популярности	жанра

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 на	 практике	 проверить	 высказанные	 суждения,	 организует	 чтение	
сказки	«Журавль	и	цапля».	Подводит	к	ответу	на	вопрос:	Как	вы	думаете,	сказ-
ки	 о	 животных	 действительно	 рассказывают	 нам	 о	 повадках	 животных	 или	 	
в	 скрытой	форме	показывают	характеры	людей?

 • Предлагают	 способы	 чтения	 сказки	 (по	 очереди	 или	 по	 ролям),	 формулируют	
исследовательскую	задачу:	дополнить	имеющиеся	знания	о	жанре	сказки	о	жи-
вотных.	 отвечают	 на	 проблемный	 вопрос:	 Почему	 этот	 жанр	 так	 популярен,	
ведь	 можно	просто	сказать:	делай	 так,	не	 делай	эдак?

организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 приступить	 к	 чтению	 и	 последующему	 обсуждению	 сказки	 «Жу-
равль	 и	цапля».

 • Выразительно	читают	(по	очереди	или	по	ролям).	Дают	словесную	оценку	вы-
разительному	 чтению.	 Предлагают	 дополнения	 к	 уже	 сделанным	 о	 жанре	 ска-
зок	 о	 животных	 выводам:	 сюжет	 смешной	 или	 нелепо-абсурдный	 и	 нравоучи-
тельный	смысл	рассказанной	истории.
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 • Предлагает	 пересказать	 сказку	 от	 лица	 героя	 (журавля	 или	 цапли).	 Как	 отра-
зилось	в	 сказке	народное	представление	о	семейном	ладе	 и	справедливости?

 • Предлагает	воспользоваться	 иллюстрацией	художника	е.	Рачева	 в	учебнике

 • Пересказывают	сказку	и	рассуждают	о	том,	как	изменится	пересказ,	если	рас-
сказывать	её	 от	лица	 не	журавля,	 а	цапли	или	их	соседей	по	болоту.

 • Формулируют	 идею	 сказки.	 Рассматривают	 иллюстрацию	 е.	Рачева,	 говорят,	
каким	 образом	 идея	 сказки	 выражена	 в	 иллюстрации:	 два	 гордых	 персонажа,	
которые	никак	не	могут	устроить	свою	жизнь	в	одном	болоте.	Хотя	у	 цапли	на	
окошке	 изображены	 сердца,	 видимо,	 нежного	 и	 внимательного	 сердца	 у	 неё	
нет.	Художник	посмеивается	 над	своими	персонажами

Подведение	 итогов

 • организует,	направляет	и	стимулирует	рефлексию.	Привлекает	внимание	к	ру-
брике	«Размышляем	о	своеобразии	сказок	о	животных»	на	с.	 40,	41	учебника.

 • Предлагает	 создать	 собственные	 иллюстрации	 к	 любимой	 сказке	 о	 животных.	
Презентовать	 свою	 иллюстрацию,	 рассказать,	 как	 в	 ней	 отображена	 идея	 лю-
бимой	сказки.

 • организует	 дискуссию	 и	 побуждаёт	 найти	 ответ	 на	 вопрос:	 Почему	 сказки	 	
о	 животных	 важно	 включать	 в	 круг	 чтения?	 Предлагает	 учащимся	 назвать	 их	
любимые	сказки	о	животных	и	прочитать	их	по	кругу	или	в	парах.	Побуждаёт	
сделать	анализ	выбранных	сказок

 • Выполняют	 задаия	 и	 отвечают	 на	 вопросы	 из	 рубрики	 «Размышляем	 о	 своео-
бразии	сказок	о	животных»;	делают	основные	выводы.	Находят	в	сказке	зачин,	
концовку,	 повторы.	 отмечают	 её	 фантастический	 сюжет,	 вымысел,	 как	 в	 вол-
шебной	 сказке,	 но	 под	 персонажами-животными	 узнаются	 характеры	 (недо-
статки)	людей.	Читают	сказку	по	ролям,	инсценируют.	Делают	записи	на	доске	
и	в	 тетради.

 • Рисуют,	подбирают	понравившиеся	иллюстрации	из	имеющегося	на	уроке	ма-
териала.	 Презентуют	 работу,	 рассказывают,	 как	 в	 ней	 отражена	 идея	 сказки	
(формулируют	идею,	говорят	о	способах	её	выражения	в	иллюстрации:	анали-
зируют	 композицию,	 образы,	 позы,	 колорит,	 средства	 создания	 комической	
или	 драматической	 ситуации).

 • Создают	 связный	 ответ	 (тезис,	 доказательства,	 вывод),	 включают	 сведения	 об	
особенностях	сказок	о	животных.	Читают	в	парах	или	по	кругу.	Можно после 
чтения дать возможность	 сопоставить их анализ сказки с ниже пред-
ставленным образцом.	 «Сказки	о	животных	читать	и	смешно,	и	поучительно.	
Ведь	 читая	 о	 медведе,	 осле,	 волке,	 мы	 узнаём	 определённые	 черты	 человека.	
Это	 отрицательные	 черты:	 неповоротливость,	 глупость	 и	 упрямство,	 злость	 и	
тупость.	 А	 пчёлы,	 лошади,	 совы	 олицетворяют,	 и	 не	 только	 в	 сказках,	 другие	
качества:	 трудолюбие,	 сообразительность,	 старание.	 Все	 сразу	 разгадают	 глав-
ное	качество	в	характере	черепахи.	Не	ошибутся	и	в	характере	вертлявой	обе-
зьяны.	 Истории,	 рассказываемые	 в	 сказках	 о	 животных,	 очень	 поучительны.	
Нам	 в	 непрямой	 форме	 преподаётся	 урок	 мудрости».	 оценивают	 ответы	 друг	
друга

Дополнительный материал: Сайты:	edumart.ru>skazki;	KazEdu.kz>referat/163983

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Связные	письменные	 ответы	или	 выполнение	 дополнительного	 задания

Дополнительные творческие задания: Подобрать	электронные	материалы	на	тему:	«Мои	любимые	сказки	о	животных»	(три	 —	 пять	сказок;	иллюстрации;	краткие	
сведения	о	художниках;	фрагменты	фильмов).
Д/з:	Подготовить	чтение	по	ролям	сказки	«Солдатская	 шинель».	Каковы	особенности	бытовых	сказок?
оформить	выставку	в	школьной	библиотеке	на	самую	востребованную	 читателями	 тему	в	разделе	 «Народные	сказки»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 8

Тема:	 Бытовые	сказки.	 «Солдатская	шинель» Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

Задачи:
 • углубить	представление	о	жанрах	сказок,	особенностях	 бытовых	сказок;
 • формировать	представление	о	добре	и	справедливости,	метафорически	 выраженном	 в	бытовых	и	других	жанрах	сказок;
 • осуществлять	операции	сравнения,	анализа,	синтеза,	интерпретации,	 оценки,	установления	 аналогий	 и	причинно-следственных	связей

Планируемые результаты

Предметные:
 • выразительно	 читать,	 пересказывать	 подробно	 и	

кратко;
 • самостоятельно	 делать	 выводы	 из	 исследуемого	

текста,	 сверять	 их	 с	 дополнительной	 информаци-
ей;

 • определять	 структурные	 элементы	 жанра	 бытовой	
сказки,	 сопоставлять	 с	 другими	 сказочными	 жан-
рами;

 • осмыслять	 метафоры,	 заложенные	 в	 сказке,	 пере-
носный	 смысл	 сказочных	 ситуаций,	 формул,	 вы-
ражений;

 • участвовать	в	 дискуссии;
 • работать	с	иллюстрациями

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

собственных	 действий,	 понимать	 задачи,	 следо-
вать	им,	корректировать	свои	 действия;

коммуникативные:
 • уметь	 ставить	 вопросы	 и	 обращаться	 за	 помощью	

к	учебной	 литературе;
 • осуществлять	 ознакомительное	 и	 изучающее	 чте-

ние	текстов;
 • создавать	 и	 использовать	 модель	 народной	 быто-

вой	 сказки;
 • строить	 собственное	 рассуждение,	 соотносить	

с	 известной	 информацией,	 расширять	 и	 миними-
зировать	её;

 • формировать	 навыки	участия	 в	исследовании

Личностные:
 • совершенствовать	культуру	 речи;
 • самостоятельно	 приобретать	 и	 интерпретировать	

знания;
 • устанавливать	неочевидные	связи	между	предмета-

ми,	 явлениями,	 действиями	 при	 чтении	 фолькло-
ра;

 • самостоятельно	 выбирать	 произведения	 устного	
народного	 творчества	 разных	 народов	 для	 само-
стоятельного	чтения,	руководствуясь	конкретными	
целевыми	установками;

 • формировать	 основы	 собственных	 ценностных	
суждений

Межпредметные связи: русский	 язык	 (переносный	 метафорический	 смысл	 слов	 и	 образов);	 книги	 о	 фольклоре;	 изобразительное	 искусство	 (подборка	 иллюстра-
тивного	материала	по	теме)	

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	с.	 42—44;	рабочая	тетрадь,	фонохрестоматия,	практикум	«Читаем,	думаем,	спорим…»,	материалы	школьной	библиотеки,	кинофиль-
мы

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Проверяет	д/з;	беседует	об	итогах	выполнения	д/з.	Помогает	выбрать	для	пре-
зентации	(на	тему	«Бытовые	сказки»)	самый	интересный	материал.	Предлагает	
придумать	 и	задать	вопросы	одноклассникам

 • Читают	выразительно,	презентуют	отобранные	сказки.	Задают	вопросы	к	ним,	
адресуют	их	одноклассникам.	Сами	делают	выводы	о	правильности	их	ответов.	
Направляют	 внимание	 своё	 и	 товарищей	 на	 формулировку	 общих	 выво-
дов	—	характеристику	бытовых	сказок

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Призывает	объяснить	термин	бытовая сказка  • Предлагают	 варианты	 толкований	 термина	 бытовая сказка,	 сопоставляют	
с	 толкованием	из	словарей,	составляют	самое	точное	и	убедительное,	уточня-
ют	основные	признаки	жанра
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организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 утвердиться	 в	 правильности	 сделанных	 предположений	 путём	 чте-
ния	 и	анализа	сказки.

 • Предлагает	назвать	признаки	бытовой	сказки.

 • Предлагает	 сопоставить	 прочитанную	 сказку	 с	 иллюстрацией	 художника	
В.	Милашевского.	Как	идея	сказки	раскрыта	средствами	живописи?

 • Предлагает	 обратиться	 к	 заданиям	 «Размышляем	 о	 своеобразии	 бытовых	 ска-
зок»	на	с.	 43,	44

 • Готовят	 чтение	 сказки	 «Солдатская	 шинель»,	 выбирают	 метод	 чтения:	 по	 оче-
реди	 или	 по	 ролям.	 обозначают	 цель	 чтения.	 Формулируют	 проблемный	 во-
прос:	Это	история	вымышленная	 (фантастическая)	или	реальная?

 • Формулируют	признаки	бытовой	сказки:	случай,	который	мог	произойти	в	ре-
альной	жизни;	способ	завуалированно	передать	важную	мысль	(иносказание);	
показать	 преимущество	 и	 мудрость	 простого	 человека,	 противопоставить	 её	
глупости	и	спеси	богатых.

 • Переводят	язык	живописи	в	слово,	говорят	о	способах	выражения	идеи:	к	зри-
телю	лицом	изображён	солдат,	выражение	лица	весёлое,	лукавое;	фигура	бари-
на	 напоминает	 мешок;	 тройка	 барина	 изображена	 так,	 что	 мы	 понимаем	 —	
она	направится	 назад,	 а	солдат	пойдёт	вперёд,	свободно	и	радостно.

 • объясняют	 разницу	 между	 волшебными	 и	 бытовыми	 сказками,	 оформляют	
информацию	 в	 виде	 таблицы	 (чем	 бытовая	 сказка	 отличается	 от	 волшебной	 	
и	от	сказки	о	животных),	формулируют	 связное	высказывание

Подведение	 итогов

 • организует,	 направляет	 и	 стимулирует	 рефлексию:	 Вы	 читали,	 рассказывали,	
слушали.	 Сделайте	 выводы,	 как	 следует	 рассказывать	 сказку,	 в	 том	 числе	 бы-
товую.

 • Предлагает	 самостоятельно	 познакомиться	 со	 статьёй	 учебника	 «Из	 рассказов	
о	сказочниках»	(с.	 44—46)	и	восполнить	своими	представлениями	об	исполне-
нии	 сказки.

 • Попробуйте	так	рассказать	любую	сказку

 • Говорят	о	манере	чтения,	скорости,	интонировании	сказки.	Говорят	о	том,	что	
манера	сказывания	бытовых	сказок	отличается	от	манеры	сказывания	волшеб-
ных	 сказок.	 При	 чтении	 бытовых	 сказок	 важнее	 всего	 подчеркнуть	 иносказа-
тельный,	поучительный	 подтекст.

 • Добавляют	термины:	скупые	жесты,	ровный	голос,	неторопливая	речь.	Строят	
догадки,	 как	 позаботиться	 о	 том,	 чтобы	 «всё	 было	 на	 месте	 и	 к	 месту»,	 как	 	
в	сказку	внести	«потешные	элементы»,	текст	песни,	сопроводить	мимикой	ге-
роев.

 • Рассказывают,	дают	отзыв,	хвалят	друзей	 за	 творчество

Дополнительный материал: Сайты:	edumart.ru>skazki,	KazEdu.kz>referat/163983

Диагностика достижения планируемых результатов: Д/з:	 Подготовить	 связный	 ответ	 на	 вопрос:	 Чем	 мне	 интересны	 бытовые	 сказки	 и	 когда	 я	 в	 качестве	 аргу-
мента	в	 споре	или	иной	ситуации	выберу	бытовую	 сказку,	а	когда	сказку	о	животных?

Дополнительные творческие задания:	 Подготовить	 викторины	 по	 народным	 сказкам.	 Разбиться	 на	 группы	 и	 подготовить	 разные	 задания:	 пересказ	 эпизода;	 за-
гадки	 о	 предметах-помощниках;	 защиту	 карты	 сказки;	 рассказ	 о	 иллюстраторе	 сказок;	 «мудрые»	 вопросы	 для	 конкурсов;	 защиту	 рисунков	 «Мой	 любимый	 герой	
сказки»;	 сообщение	 о	 воплощении	 добра	 и	 зла	 в	 сказках.	 Провести	 конкурс	 сочинений:	 «Сказка	—	жанр	 для	 малышей	 или	 у	 него	 нет	 возрастных	 категорий?»	 По-
думать	над	вопросом:	 Как	и	почему	искажается	сказка	в	современных	мультфильмах	 (например,	«Маша	 и	медведь»)?

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Уроки № 9, 10

Тема:	 «Сказка	—	ложь…»	Чему	учит	сказка	«добрых	молодцев»? Тип:	 урок	развития	 речи

Задачи:
 • стимулировать	 потребность	 вникать	 в	 суть	 изучаемых	 проблем;	 ставить	 вопросы,	 затрагивающие	 основы	 знаний,	 личный	 социальный,	 культурный,	 жизненный	

опыт;
 • формировать	проектировочные	умения:	формулирование	 целей	 и	задач,	выбор	эффективных	форм	и	методов	 деятельности;
 • совершенствовать	стремления	учащихся	к	выделению	нравственной	 проблематики	 знаний	 как	основы	развития	 представлений	о	нравственном	идеале

Планируемые результаты 

Предметные:
 • осуществлять	 сравнение,	 классификацию	 сказоч-

ных	 жанров;
 • обобщать	знания	и	умения	по	теме;
 • осознанно	 отрабатывать	 модели	 и	 понятия,	 свя-

занные	 с	 народной	 сказкой	 (композиция,	 герои	 и	
пр.);

 • совершенствовать	умения	диалоговой	речи;
 • критически	взвешенно	относиться	к	произведени-

ям	 по	мотивам	 народных	сказок;
 • сопоставлять	 «переделки»	 с	 задачами	 подлинни-

ков,	делать	выводы

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

собственных	действий	 в	составе	 группы;
 • осуществлять	 выбор	 наиболее	 эффективных	 спо-

собов	решения	 проблемной	 задачи;
коммуникативные:
 • уметь	 решать	 задачи,	 сотрудничать,	 обращаться	 за	

помощью	 к	товарищам	 и	наставникам;
 • совершенствовать	 навыки	 участия	 в	 совместном	

проекте

Личностные:
 • синтезировать	полученные	 знания;
 • формировать	 уважительное	 отношение	 к	 людям,	

способным	 гармонизировать	 мир,	 совершить	 под-
виг	во	имя	добра	и	справедливости;

 • учиться	 видеть	 и	 понимать	 способы	 манипулиро-
вания	 сознанием	 людей	 с	 использованием	 сюже-
тов	народных	 сказок;

 • формировать	 ценностно-смысловые	 установки	 на	
добро,	уважение,	взаимопомощь

Межпредметные связи: русский	язык	(участие	в	полемическом	диалоге);	изобразительное	искусство	(подборка	иллюстраций);	музыка	(народные	песни,	заклички);	
краеведение	 (материалы	местных	 музеев	этнографии)	

Ресурсы урока:	 учебник,	 ч.	 1,	 с.	 7—46;	 рабочая	 тетрадь,	 практикум	 «Читаем,	 думаем,	 спорим…»,	 фонохрестоматия,	 фрагменты	 из	 кинофильмов	 и	 мультфильмов,	
кино	 (фрагменты	современных	мультфильмов	 по	мотивам	сказок)

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Предлагает	 рассмотреть	 таблицу	 «Жанры	 народных	 сказок»	 (с.	 12),	 несколько	
подобранных	 иллюстраций.	 Внимательно	 читать	 и	 толковать	 краткий	 словарь	
темы.	Составить	краткий	связный	ответ	о	жанрах	и	богатстве	фольклора

 • Составляют	 краткие	 связные	 ответы,	 делают	 комментарий	 к	 иллюстрации,	
стараются	включать	в	ответ	нужную	 терминологию

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • организует	 дискуссию	 среди	 учащихся,	 утверждая,	 что	 право	 на	 жизнь	 и	 по-
пуляризацию	 имеют	 только	 бытовые	 сказки,	 потому	 что	 они	 близки	 к	 реаль-
ности.	(Например,	закрывает	в	таблице	другие	жанры,	утверждает,	что	не	сто-
ит	 и	 рассматривать	 остальные:	 это,	 мол,	 мечты	 и	 фантазия.)	 Провокация	 мо-
жет	быть	и	иной.	Приглашает	согласиться	 или	возразить

 • Возражают,	 спорят,	 доказывают	 свою	 точку	 зрения.	 На	 возражение	 не	 согла-
шающегося	 с	 ними	 учителя	 отвечают	 формированием	 проблемного	 вопроса:	 	
В	чём	 сила	сказок	разных	жанров?	Почему	без	 них	нельзя	 обойтись?

организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 договориться	 о	 плане	 действий	 для	 ответа	 на	 проблемный	 вопрос	
урока	и	подведения	итогов	всей	темы.

 • Совместно	 составляют	 программу	 урока,	 продвигаются	 к	 основным	 выводам	
по	теме,	нумеруют	последовательность	заданий,	доказывая	логику	следования.
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 • Помогает	 учащимся	 определить	 последовательность,	 в	 которой	 они	 будут	
предъявлять	 выполненные	 задания,	 например:	 пересказ	 эпизода;	 загадки	 о	
предметах-помощниках;	защита	карты	сказки;	рассказ	о	художнике-иллюстра-
торе	 сказок;	 «мудрые»	 вопросы	 для	 конкурсов;	 защита	 рисунков	 «Мой	 люби-
мый	 герой	 сказки»;	 сообщение	 о	 воплощении	 добра	 и	 зла	 в	 сказках.	 Конкурс	
сочинений:	 «Сказка	—	жанр	 для	 малышей	 или	 у	 него	 нет	 возрастных	 катего-
рий?»

 • Примерный	план	 урока:
1)	 Конкурс	 пересказа,	 инсценировка	 эпизодов,	 игра	 с	 предметами-помощника-
ми.
2)	 Защита	сказочной	карты.	(При	этом	опережающее	задание	всем:	Почему	жи-
вотные	и	персонажи	бытовых	сказок	живут	вместе	с	простыми	людьми	и	вопло-
щают	не	добро,	а	 зло?)
3)	 Художники	защищают	свои	 рисунки	на	тему	«Мой	любимый	герой	сказки».
4)	 Подводим	 итоги	конкурса	сочинений.
5)	 Делаем	 основные	 выводы	 о	 судьбе	 сказки	 и	 её	 присутствии	 в	 нашей	 жизни:	
Какие	уроки	«добрым	молодцам»	преподносит	всё	наше	сказочное	богатство?
Демонстрируют	 результаты	 подготовки	 творческих	 заданий,	 при	 этом	 возможна	
корректировка	в	процессе	 работы

Подведение	 итогов

 • организует,	направляет	и	стимулирует	рефлексию.	Предлагает	сделать	выводы	
о	 роли	 сказки,	 на	 примере	 опроса	 ребят	 всего	 класса	 доказать	 несправедли-
вость	намерения	учителя	ограничиться	лишь	одним	 жанром	сказок.

 • Предлагает	 поговорить	 на	 тему	 «Сказка	 сегодня».	 Спрашивает,	 встречали	 ли	
они	 известные	 сюжеты,	 которые	 эксплуатируют	 в	 мультфильмах	 и	 художе-
ственных	фильмах.

 • Предлагает	 посмотреть,	 как	 трактуют	 образы	 сказочных	 персонажей	 в	 совре-
менных	 мультфильмах.	 Можно	 использовать	 фрагмент	 мультфильма	 «Маша	
и	 медведь».	 Весело?	Интересно?	Насколько	 совпадает	 с	народной	 сказкой?

 • Поддерживает	 дискуссию,	 направляет	 её.	 Может	 задать	 учащимся	 следующие	
вопросы:	 Почему	 случились	 «перевёртыши»?	 Как	 вам	 нравится	 такая	 Маша,	
которая	 всё	 рушит,	 всем	 мешает,	 всё	 переворачивает	 с	 ног	 на	 голову?	 А	 мед-
ведь	 терпит	 до	 поры?	 Какую	 модель	 поведения	 демонстрируют	 герои	 мульти-
ка?	К	чему	приводит	разрушение	норм,	табу?	Что	случилось	с	известной	сказ-
кой	и	почему?	о	чём	это	позволяет	нам	задуматься?

 • Рассказывают,	доказательно	объясняют	роль	сказки	в	жизни	народа	и	каждого	
человека.	 Могут	 сами	 составить	 вопросы,	 тут	 же	 провести	 опрос,	 подсчитать	
результаты,	доказать	свои	 выводы.

 • Называют	 известные	 мультфильмы,	 в	 которых	 авторы	 свободно	 трактуют	 не	
только	события,	но	и	характеры	героев.

 • Говорят	 о	 том,	 что	 образы	 персонажей	 как	 будто	 поменялись	 местами.	 В	 на-
родной	 сказке	 Маша	 ведёт	 себя	 согласно	 традиционным	 правилам,	 а	 медведь,	
как	 положено	 такому	 персонажу-животному,	 желает	 поработить,	 подчинить	
себе	 человека.	 Умная	 Маша	 его	 обманывает	 и	 всё	 возвращает	 на	 свои	 места.	
В	 мультфильме	 всё	 наоборот.	 Традиционным	 сознанием	 труженика,	 «добро-
делателя»,	 правильно	 живущего,	 обладает	 медведь.	 А	 Маша	 рушит,	 мешает,	
переворачивает	 всё	 с	 ног	 на	 голову.	 она	 словно	 демонстрирует	 новую	 модель	
поведения	человека.	Это	позволяет	нам	задуматься	о	том,	что	человек	стал	ак-
тивнее,	 он	взаимодействует	 с	природой	и	со	всем	окружающим	миром.

 • Говорят	 о	 том,	 что	 авторы	 мультфильма	 показали,	 какие	 изменения	 произо-
шли	 в	 мире.	 Эти	 изменения	 случились	 прежде	 всего	 с	 человеком:	 он	 стал	 ак-
тивнее,	 агрессивнее.	 Это	 часто	 приносит	 и	 вред.	 Вред	 не	 только	 природе,	 но	
и	 самому	человеку.	Такая	«Маша»	часто	воспринимается	как	пример	для	под-
ражания.	 Но	 стоит	 остановиться	 и	 задуматься:	 беспечность	 и	 вседозволен-
ность	вредна	 не	только	для	 окружающей	природы,	но	и	для	самого	человека

Дополнительный материал: Учитель	сам	подбирает	дополнительный	 материал

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Степень	участия	 в	общем	 исследовании,	 авто-	и	взаиморецензия	 на	сочинение

Дополнительные творческие задания: Посмотреть	 несколько	 эпизодов	 из	 мультсериала	 «Маша	 и	 медведь».	 Письменно	 сопоставить	 с	 подлинником,	 народной	
сказкой.	охарактеризовать	персонажей	в	народной	сказке	и	мультсериале.	 Насколько	совпадают	 типы	характеров?	 Почему	случились	«перевёртыши»?	

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




