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Урок № 26

Тема: А.	С.	Пушкин	 «Сказка	 о	 мёртвой	 царевне	 и	 о	 семи	 богатырях».	 Главные	
герои	сказки

Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

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

опыт;
 • осуществлять	операции	сравнения,	анализа,	синтеза,	интерпретации,	 оценки,	установления	 аналогий	 и	причинно-следственных	связей;
 • совершенствовать	умения	активного	слушания,	чтения,	пересказа,	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты

Предметные:
 • выразительно	читать,	уметь	рецензировать	чтение;
 • комментировать	 подобранный	 иллюстративный	

материал;
 • формулировать	проблемный	вопрос	и	отслеживать	

его	решение	в	 течение	урока;
 • создавать,	корректировать	сюжетный	план	сказки;
 • выделять	эпизоды	для	чтения	и	анализа;
 • кратко	пересказывать	эпизоды;
 • толковать	систему	главных	персонажей

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 про-

блемы	 урока;
коммуникативные:
 • формировать	 навыки	участия	 в	исследовании;
 • связывать	 информацию,	 обнаруженную	 в	 художе-

ственном	 произведении,	 со	 знаниями	 из	 других	
источников

Личностные:
 • совершенствовать	культуру	 речи;
 • формировать	 стремление	 к	 самостоятельному	

приобретению,	 переносу	 и	 интерпретации	 зна-
ний;

 • понимать	природу	юмора,	возможности	использо-
вания	иронии;

 • понимать	 возможность	 использования	 парадок-
сальных	 и	 неожиданных	 доказательств	 при	 отста-
ивании	своих	убеждений;

 • оценивать	 утверждения,	 сделанные	 в	 художе-
ственном	 произведении,	 исходя	 из	 своих	 пред-
ставлений	о	мире

Межпредметные связи: русский	язык	 (составление	 событийного	плана); история	 (о	дружбе	двух	 авторов);	изобразительное	 искусство	 (подборка	иллюстраций)	

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 95—118;	 рабочая	тетрадь,	словари,	фонохрестоматия,	справочная	 литература,	фрагменты	кинофильмов

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Предлагает	 осуществить	 разминку:	 читать	 стихотворения	 Пушкина	 наизусть.	
Может	 предложить	 представить	 подобранные	 к	 произведениям	 Пушкина	 ил-
люстрации

 • Выразительно	читают	стихотворения	Пушкина,	оценивают	выступления	това-
рищей,	презентуют	подборку	 иллюстраций

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 рассказать	 о	 восприятии	 сказки	 Пушкина,	 высказать	 мнение	
о	 фильмах	 и	 мультфильмах,	 созданных	 по	 мотивам	 сказки.	 Просит	 учащихся	
сформулировать,	как	они	понимают	главную	мысль	сказки.

 • Предлагает	также	ответить	на	вопрос	4	в	разделе	учебника	«Литература	и	 дру-
гие	 виды	 искусства»,	 с.	 114:	 Какие	 фильмы,	 телефильмы,	 диафильмы	 на	 тему	
этой	 сказки	 вам	 известны?	 Какие	 события	 и	 эпизоды	 вы	 положили	 бы	 в	 ос-
нову	фильма?

 • Привлекает	 внимание	 учащихся	 к	 названию	 сказки:	 Нет	 ли	 здесь	 неувязки,	
парадокса,	 ведь	 семь	 богатырей	—	это	 олицетворение	 силы!	 А	 царевна-то	
мёртвая!	 Что	 спасло	 царевну?	 Что	 в	 нашем	 мире	 может	 спасти,	 сотворить	
чудо?

 • Говорят	 о	 своём	 восприятии	 сказки,	 об	 оценках	 существующих	 киноверсий.	
Формулируют	своё	 понимание	 главной	мысли	сказки.

 • отвечают	 на	 вопросы,	 кратко	 анализируют	 известные	 им	 киноверсии.	 При	
этом	 обнаруживают	 понимание/непонимание	 воплощения	 авторской	 идеи,	
системы	 персонажей.	 оценивают	 игру	 актёров,	 мастерство	 художников,	 роль	
музыкального	 сопровождения.

 • обнаруживают	парадокс,	заключённый	в	самом	названии	сказки,	говорят,	что	
сила	не	спасает	или	спасает	не	всегда.	есть	то,	что	могущественнее	силы,—	это	
любовь,	 преданность,	 готовность	 пожертвовать	 собой,	 совершить	 подвиг.	 Эта	
мысль	роднит	сказку	Пушкина	 с	народной
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организация	 познавательной	 деятельности

 • Помогает	 уточнить	 проблемный	 вопрос	 урока:	 Как	 Пушкин	 реализует	 свой	
замысел	 о	 том,	 что	 сила	 не	 всегда	 спасает?	 Эта	 мысль	 реализована	 в	 сюжете,	
придуманном	Пушкиным.	Значит,	надо	отследить	пушкинский	сюжет:	как	до-
бро	 побеждаёт	 зло.	 Призывает	 составить	 событийный	 план	 сказки.	 В	 целях	
ускорения	 работы	 можно	 предложить	 готовый	 план,	 но	 перепутать	 порядок	
следования	пунктов.	Тогда	нужно	будет	восстановить	порядок.

 • По	окончании	работы	над	планом	предлагает	выделить	эпизоды,	которые	тре-
буют	 перечитывания,	 анализа.	 Просит	 наметить	 эпизоды,	 которые	 полезно	
подробно	или	кратко	аналитически	пересказать.

 • Предлагает	осуществлять	последовательную	 работу	по	плану.
Помогает	проводить	аналитическое	перечитывание,	собирать	материал,	задаёт	
вопросы,	 поддерживает	 дискуссию,	 помогает	 графически	 отразить	 конфликт,	
роли	 главных	 персонажей.	 Помогает	 осмыслить	 роль	 королевича	 елисея	 как	
защитника,	борющегося	за	любовь	 и	счастье	

 • Воспринимают	общую	исследовательскую	задачу	урока.	Составляют	событий-
ный	 план,	 попутно	 выделяют	 эпизоды,	 к	 которым	 обратятся	 для	 подробного	
чтения	 и	осмысления:
1)	 Зачин.	 Рождение	 царевны,	смерть	царицы.
2)	 Волшебное зеркальце	—	утеха	 злой	мачехи.
3)	 Смертный	приговор	 и	чудесное	избавление	царевны.
4)	 Царевна	у семи богатырей.
5)	 Отравленное яблоко.
6) Царевич Елисей. Поиски невесты.
7)	 Счастливая	 концовка.

 • определяют	 эпизоды	 для	 чтения	 и	 анализа	 (в	 наших	 записях	 они	 выделены	
курсивом:	эпизоды	 для	 пересказа	выделены	 жирным	 шрифтом).

 • 1)	 Ищут	правильную	интонацию	для	чтения	зачина.	(Необходимо	обнаружить	
авторскую	 иронию	 —	 насмешку,	 знак	 авторского	 отношения	 к	 происходяще-
му.	Иронией	пронизана	вся	сказка,	в	фольклорной	сказке	этого	не	было.)	Вы-
разительно	 читают,	 толкуют	 незнакомые	 слова,	 используют	 словарь	 учебника,	
дополнительные	 источники.
2)	 Анализируя	 эпизод	 с	 волшебным	 зеркальцем,	 задумываются,	 почему	 автор	
так	 представляет	 своих	 героинь.	 Портрет	 царицы,	 его	 особенность	—	описа-
ние,	 диалог	 (таких	 подробных	 портретных	 описаний	 не	 знала	 фольклорная	
сказка).	 Интонируют	 диалог	 царицы	 с	 зеркальцем,	 делают	 предположение	 	
о	 дружбе	 с	 ним.	 Других	 друзей	 у	 царицы	 нет.	 Находят	 первую	 характеристику	
царевны,	делают	выводы	 о	том,	чем	отличаются	героини	

Подведение	 итогов

 • Предлагает	 сделать	 выводы	 об	 отличиях	 фольклорной	 и	 литературной	 сказок	
и	 начать	сопоставительную	характеристику	царицы	и	царевны.

 • Предлагает	 представить	 себя	 режиссёрами	 и	 подумать,	 каких	 известных	 актё-
ров	 можно	 было	 бы	 выбрать	 на	 главные	 роли	 в	 сказке.	 очень	 важно,	 чтобы	
учащиеся	не	переносили	качества	пушкинских	персонажей	на	конкретных	лю-
дей,	выбирали	словесные	модели:	важно	показать,	актриса	может	подчеркнуть	
и	выделить	существенную	черту	и	др.

 • Делают	 выводы	 о	 том,	 чем	 различаются	 авторская	 и	 фольклорная	 сказки.
Проговаривают	 связный	ответ.

 • Делятся	 своими	 соображениями	 по	 поводу	 выбора	 актёров.	 Дают	 режиссёр-
ские	рекомендации

Дополнительный материал: Сведения	 о	 юморе	 из	 нескольких	 источников	 (на	 карточках),	 сайт	 «образовательные	 ресурсы	 сети	 Интер	нет»:	 [Электронный	 доку-
мент].	 Режим	доступа:	http://	katalog.iot.ru

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Связный	письменный	ответ-рассуждение,	 его	корректировка

Дополнительные творческие задания:	Составить	режиссёрские	рекомендации	для	исполнительницы	одной	из	главных	ролей	в	фильме	(или	спектакле)	по	сказке	
А.	С.	Пушкина	 (царицы	или	царевны)

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Уроки № 27, 28

Тема: А.	С.	Пушкин	 «Сказка	 о	 мёртвой	 царевне	 и	 о	 семи	 богатырях».	 Сравни-
тельная	характеристика	 героев

Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности	и	развития	речи

Задачи:
 • стимулировать	 потребность	 вникать	в	суть	изучаемых	проблем,	 сопоставлять,	противопоставлять	 художественные	 явления,	соотносить	с	жизненным	 опытом;
 • осуществлять	операции	сравнения,	анализа,	синтеза,	интерпретации,	 оценки,	установления	 аналогий	 и	причинно-следственных	связей;
 • совершенствовать	умения	активного	участия	в	исследовательской	деятельности

Планируемые результаты 

Предметные:
 • формулировать	проблемные	задачи	урока;
 • знать	 особенности	 выполнения	 действий	 по	 сопо-

ставлению	явлений,	образов;
 • собирать	 и	 структурировать	 материал	 для	 выпол-

нения	сопоставления;
 • знать	лексику,	используемую	при	сопоставлении;
 • использовать	 на	 практике	 некоторые	 приёмы	 ци-

тирования	 текста;
 • знать	определение	понятия	«юмор»;
 • понимать	 свою	 задачу	 при	 выполнении	 заданий	 	

в	 проектном	исследовании

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 про-

блем	 урока;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

собственных	 действий,	 корректировать	 в	 случае	
необходимости;

коммуникативные:
 • уметь	 договариваться	 о	 границах	 выполнения	 за-

даний	 для	 достижения	 оптимального	 результата;
 • связывать	 информацию,	 обнаруженную	 в	 художе-

ственном	 произведении,	 со	 знаниями	 из	 других	
источников;

 • оценивать	 утверждения,	 сделанные	 в	 художествен-
ном	произведении,	исходя	из	своих	представлений	
о	мире

Личностные:
 • самостоятельно	приобретать,	переносить	и	интер-

претировать	 знания;
 • понимать	 значимость	 совместной	 деятельности,	

ответственного	выполнения	своей	части	работы;
 • совершенствовать	умения	 диалогической	речи;
 • понимать	 основные	 критерии	 оценивания	 явле-

ний,	событий,	качеств

Межпредметные связи:	 русский	 язык	 (речевые	 формулы,	 востребованные	 при	 сопоставлении);	 изобразительное	 искусство	 (подборка	 иллюстраций	 к	 произведе-
нию)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 95—118;	 рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	 литература,	фонохрестоматия,	фрагменты	из	кинофильма	или	мультфильма

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Призывает	вспомнить	 проблему,	которая	была	в	центре	предыдущего	 занятия  • Говорят	 о	 теме	 урока:	 она	 о	 главных	 героях	 сказки.	 Вспоминают,	 что	 на	 пре-
дыдущем	 уроке	отслеживали	 сюжет	сказки,	рассуждали	о	характере	 героев

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Спрашивает	 о	 том,	 что	 для	 них	 труднее:	 охарактеризовывать	 персонажей	 или	
сопоставлять	 их	 между	 собой.	 Задаёт	 вопрос:	 На	 что	 важно	 обращать	 внима-
ние	при	действиях	сопоставления?

 • Рассуждают	 о	 трудностях	 при	 сопоставлении.	 Формулируют	 вопросы:	 Какие	
закономерности	нужно	учитывать	при	сопоставлении?	Как	отбирать	материал?	
Какие	речевые	 формулы	помогают	выразить	мысль	при	сопоставлении?

организация	 познавательной	 деятельности

 • Дополняет,	если	учащиеся	не	обозначили	все	трудности	сопоставления	персо-
нажей.	Предлагает	осуществить	сопоставительную	характеристику	на	примере

 • Слушают	и	обдумывают	задание,	задают	вопросы.	определяют,	в	чём	сходство	
царицы	 и	 царевны,	 и	 записывают:	 а)	 они	 принадлежат	 к	 царскому	 роду,
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 • двух	образов:	 царицы	и	царевны.	Рассказывает	о	критериях	сопоставления:
—	 сопоставлять	 образы	 персонажей	 лучше	 одновременно	 (не	 говорить	 снача-
ла	об	одном,	потом	о	другом);
—	 при	сопоставлении	сразу	обдумывать,	выявлять,	в	чём	сходство	и	различие	
исследуемых	явлений,	персонажей	и	т.	 д.

 • Предлагает	 собирать	 материал	 для	 сопоставления	 персонажей	 с	 помощью	 та-
блицы.	 Помогает	 правильно	 оформлять	 материал.	 Напоминает	 об	 оформле-
нии	 цитатного	 материала,	 о	 способах	 купирования	 цитат,	 введении	 их	 в	 свою	
речь.	Напоминает	речевые	формулы,	которые	уместно	использовать	при	сопо-
ставлении	 персонажей:	 чтобы	 подчеркнуть	 сходство	 чего-либо,	 кого-ли-
бо	—	так же, точно так, как; таким же образом;	если	нужно	акцентировать	
различие	—	с одной стороны, с другой стороны, напротив, наоборот, зато, 
один — другой, герой-персонаж (такой-то) — его противоположность…; 
благородные порывы, намерения, поступки одного — аморальные, предо-
судительные, злые другого; симпатии автора к одному и ирония, непри-
ятие по отношению к другому	 и	 т.	 д.

б)	 они	члены	одной	семьи.	Это	можно	будет	отметить	во	вступлении,	кратком	
тезисе.	 Формулируют	 вступление	 и	 переходное	 предложение.	 обнаруживают,	
что	 далее	 надо	 определить	 позиции	 сопоставления	 и	 собрать	 материал	 (в	 том	
числе	цитатный)	для	 осуществления	 сопоставления.

 • Понимают,	в	чём	состоит	преимущество	оформления	материала	в	виде	табли-
цы,	 договариваются	 заполнять	 всю	 таблицу	 всем	 вместе	 или	 делать	 это	 по	 ва-
риантам.	 Учащиеся	 могут	 сопоставлять	 образы	 царицы	 и	 царевны	 по	 следую-
щим	 позициям:	 портрет	 героинь,	 сквозные	 эпитеты,	 метафоры,	 которыми	 ав-
тор	 характеризует	 персонажей,	 особенности	 характера,	 манера	 говорить,	
привычные	занятия

Подведение	 итогов

 • Свидетельствует	 о	 проделанной	 работе:	 «разбросали	 камни»,	 продумали,	 по	
каким	 критериям,	 как	 будем	 сопоставлять.	 Настало	 время	 «собирать	 камни».	
Спрашивает	учащихся,	как	они	понимают	эту	метафору.

 • Предлагает	 сформулировать	 рабочий	 вывод,	 чтобы	 понять	 до	 конца	 цели	 со-
поставления.	Может	предложить	образец такого	вывода:
В	«Сказке	о	мёртвой	царевне	и	о	семи	богатырях»	Пушкин	использует	«бродя-
чий	 сюжет»	о	мачехе	и	нелюбимой	падчерице.	Мы	видим,	 что	он	преобразует	
его	очень	интересно.	Царица	(мачеха)	не	просто	злая,	а	сосредоточенная	толь-
ко	на	самой	себе.	Автор	ей	даже	друзей	не	даёт	права	иметь.	А	царевна	совсем	
другая:	добрая,	кроткая.	Потому	царица	у	Пушкина	умирает	с	тоски,	а	царев-
на	счастлива.	Добро,	 как	и	в	народной	сказке,	 торжествует

 • Говорят	 о	том,	что	теперь	нужно	завершить	сопоставление,	сделать	вывод.

 • Готовят	 небольшой	 текст,	 который	 мог	 бы	 быть	 выводом	 в	 подобном	 сочине-
нии	на	сопоставление	 персонажей

Дополнительный материал: Речевые	формулы	для	сопоставления	(оформление	сопоставления	в	виде	таблицы),	примеры	способов	цитирования	(на	карточках	или	
на	экране)

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Собранный	в	таблице	 материал,	 тексты	вступления	 и	заключения,	связные	 ответы

Дополнительные творческие задания: Предложить	варианты	тем	сочинений	 на	сопоставление	 по	сказке	Пушкина

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 29

Тема: Сочинение	 по	 сказкам	 А.	 С.	 Пушкина	 и	 В.	 А.	 Жуковского.	 Закрепление	
навыков	 сопоставления

Тип:	 урок	развития	 речи

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

жизненный	опыт;
 • формировать	навыки	самостоятельного	 приобретения,	переноса	 и	интеграции	знаний;
 • совершенствовать	умения	письменной	речи

Планируемые результаты 

Предметные:
 • мотивированно	выбирать	тему	сочинения;
 • формулировать	основную	 мысль	 своей	работы;
 • знать	 особенности	 и	 речевые	 формулы	 сопостав-

ления;
 • составлять	 краткий	 рабочий	 план;	 знать	 алгоритм	

связного	ответа;
 • графически	 структурировать	 текст	 своего	 сочине-

ния	 (выделять	абзацы);
 • оформлять	черновые	записи;
 • формулировать	связный	ответ;
 • развивать	 навыки	корректирования	написанного;
 • при	 необходимости	 пользоваться	 словарями	 	

и	спра	вочниками

Метапредметные:
регулятивные:
 • формировать	способность	к	целеполаганию,	само-

стоятельной	 постановке	 новых	 учебных	 задач	
и	 проектированию	 собственной	 учебной	 деятель-
ности;

коммуникативные:
 • формировать	 навыки	 написания	 сочинения	 в	 пу-

бличных	 условиях;
 • использовать	 имеющуюся	 информацию,	 воспол-

нять	 в	 случае	 необходимости	 из	 других	 источни-
ков;

 • оценивать	утверждения,	сделанные	в	художествен-
ном	произведении,	исходя	из	своих	представлений	
о	 мире;

 • находить	доводы	в	защиту	своей	точки	зрения,	со-
поставлять	с	авторской	картиной	мира

Личностные:
 • самостоятельно	 приобретать	 и	 интерпретировать	

знания;
 • понимать	 авторский	 замысел,	 объяснять	 и	 ком-

ментировать	 авторскую	 картину	 мира,	 сопостав-
лять	с	собственными	представлениями;

 • понимать	 значимость	 умения	 выражать,	 структу-
рировать,	 обосновывать	 свою	 мысль	 в	 связном	
высказывании	по	поводу	фактов	культуры

Межпредметные связи: русский	язык	 (речевые	формулы	для	 сопоставления)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	71—81,	 95—112;	 рабочая	 тетрадь,	словари,	справочная	 литература

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Предлагает	презентовать	темы	сочинений  • Предлагают	свои	 темы	для	 общего	 обсуждения.	они	могут	быть	такими:	
«В	чём	для	меня	состоит	главная	мысль	сказок	о	мёртвой	царевне	Жуковского	
и	Пушкина?»
«Как	Пушкин	 и	Жуковский	изображают	главных	героинь?»
«Почему	 и	как	добро	 победило	 в	сказках	Жуковского	и	Пушкина?»
«Как	 относится	 автор	 к	 царице	 и	 царевне	 в	 «Сказке	 о	 мёртвой	 царевне	 	
и	о	семи	богатырях»?»
«Как	в	сказке	Пушкина	(или	Жуковского)	противостоят	злые	и	добрые	силы?»	
«Кто	 победил	 в	 необъявленном	 состязании,	 сочинив	 сказку	 на	 один	 сю-
жет,—	Пушкин	 или	 Жуковский?»
«образы	царицы	и	царевны	в	сказке	 Пушкина,	как	я	их	понимаю»
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Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Помогает	 обсуждать,	 сопоставлять	 темы,	 осуществлять	 выбор,	 учитывая	 не	
только	интерес,	но	и	свои	возможности

 • Выбирают	для	себя	одну	тему,	обосновывают	выбор.	Приветствуется	выдвиже-
ние	 других	тем	с	обоснованием	 своей	инициативы

организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	наметить	план	работы	над	сочинением,	определить	последователь-
ность	действий.
Предлагает	 начать	 работу,	 следовать	 порядку	 действий,	 определённому	 со-
вместно.	Советует	в	случае	затруднения	обращаться	к	учебнику,	тексту	произ-
ведения,	 справочникам	 или	 к	 учителю.	 Консультирует,	 помогает,	 приводит	
примеры,	ободряет.	основные	трудности	ожидаются	при	формулировании	те-
зиса	 ещё	 во	 вступительной	 части.	 Можно	 предложить	 несколько	 вариантов	
вступлений	 к	 разным	 темам,	 помочь	 отследить	 логику	 расположения	 доказа-
тельств	в	 основной	части.	Например:
В чём для меня состоит главная мысль сказок о мёртвой царевне Жуков-
ского и Пушкина?
ВСТУПЛеНИе:	 В.	А.	Жуковский	 и	 А.	С.	Пушкин	 написали	 сказки	 на	 одну	
тему.	 Главная	 мысль	 сказок	 состоит	 в	 том,	 как	 сила	 любви	 может	 преодолеть	
зло.	А	раскрывается	эта	общая	мысль	 по-разному.	 (ТеЗИС.)
Во-первых,	у	сказок	разный	сюжет…
Во-вторых,	разные	персонажи	творят	зло…
И	 наконец,	в	 сказке	Жуковского	больше	 волшебства…
ВЫВоД:	Сказки	Пушкина	и	Жуковского	очень	разные.	Но	в	главном	они	по-
хожи.	оба	автора	через	сюжет,	характеры,	развитие	действия	убеждают,	что	зло	
будет	обязательно	наказано

 • определяют	 примерную	последовательность	действий:
а)	 выбор	темы	сочинения;
б)	 формулирование	 основной	мысли	работы;
в)	 набрасывание	 плана	 (последовательности)	работы	на	черновике;
г)	 написание	 небольшой	 вступительной	части;
д)	 подбор	 доказательств	 для	 обоснования	темы;
е)	 подбор	 цитатного	материала;
ж)	 оформление	 (написание)	 основной	части;
з)	 создание	заключения,	в	котором	подводятся	итоги	проделанного	исследова-
ния

Подведение	 итогов

 • За	 10	 минут	 до	 конца	 урока	 советует	 написать	 заключение,	 затем	 проверять	 	
и	править	 работу,	стараться	формулировать	трудности	и	успехи	в	работе

 • Пишут	 заключительную	 часть,	 проверяют,	 правят	 свою	 работу.	 Формулируют	
трудности,	говорят	об	успехах.	Готовятся	прочитать	самое	удачное	место	рабо-
ты

Дополнительный материал: Сочинения-образцы	(на	карточках);	примеры	разных	типов	 вступлений,	 заключений

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Сочинение-рассуждение	 на	выбранную	тему,	его	корректировка

Дополнительные творческие задания: Подобрать	музыку	из	балета	 П.	И.	Чайковского	«Спящая	 красавица».	Подобрать	материал	о	понятии	«бродячие	сюжеты»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 30

Тема А.	 С.	 Пушкин	 «Сказка	 о	 мёртвой	 царевне	 и	 о	 семи	 богатырях».	 Истоки	
сюжета.	Поэтика	сказки.	Стихотворная	и	прозаическая	речь.

Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

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

опыт;
 • осуществлять	операции	сравнения,	анализа,	синтеза,	интерпретации,	 оценки,	установления	 аналогий	 и	причинно-следственных	связей;
 • совершенствовать	умения	активного	слушания,	чтения,	пересказа,	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты 

Предметные:
 • различать	 темы	и	подтемы	учебного	текста;
 • выделять	 главную	и	избыточную	информацию;
 • выразительно	читать,	пересказывать	тексты;
 • находить	 сходство	 и	 различие	 литературной	 	

и	 народной	 сказок,	 фиксировать	 их	 с	 помощью	
таблицы;

 • толковать	понятие	«бродячие	сюжеты»;
 • различать	 стихотворную	и	прозаическую	речь;
 • различать	способы	рифмовки,	подбирать	примеры	

на	разные	способы;
 • работать	с	литературоведческим	словарём

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • прилагать	 волевые	 усилия	 и	 преодолевать	 трудно-

сти;
 • контролировать	 время	 на	 выполнение	 заданий,	

распределять	 силы;
коммуникативные:
 • участвовать	 в	 коллективном	 обсуждении	 произве-

дения;
 • адекватно	 использовать	 речь	 для	 планирования	

и	 регуляции	 своей	 деятельности;
 • связывать	 информацию,	 обнаруженную	 в	 художе-

ственном	 произведении,	 со	 знаниями	 из	 других	
источников

Личностные:
 • самостоятельно	приобретать,	переносить	и	 интер-

претировать	 знания;
 • формировать	 основы	 логического	 мышления,	

рефлексии	и	синтеза;
 • понимать,	 объяснять	 лучшие	 черты	 национально-

го	характера,	народного	 идеала;
 • оценивать	утверждения,	сделанные	в	художествен-

ном	произведении,	исходя	из	своих	представлений	
о	мире

Межпредметные связи: русский	язык	 (работа	со	 словарями);	изобразительное	 искусство	 (подборка	иллюстраций	к	авторским	и	народным	 сказкам)	

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 114—116;	 рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	 литература,	информация	 о	музеях	 сказки	в	регионе

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Предлагает	 провести	 конкурсное	 чтение	 отрывков	 из	 сказок	 Пушкина	 и	 Жу-
ковского.	 Даёт	 опережающее	 задание	 слушателям:	 Какие	 особенности	 этих	
текстов	делают	их	нашим	«золотым	наследием»?	Насколько	выразительно,	убе-
дительно	было	чтение	товарищей?	Напоминает	речевые	формулы	комплимен-
тарного	 характера:	 очень	 понравилось,	 хочется	 поблагодарить	 за…;	 удалось	
передать	смысл,	идею…

 • Слушают,	 стараются	 быть	 благодарными	 зрителями	 (аплодисменты,	 похвалы	
приветствуются).	Формулируют	свои	суждения	по	поводу	«золотого	наследия»	
творчества	 поэтов.	 Говорят	 о	 точности,	 ясности,	 выразительности	 языка	 поэ-
тов,	 рассуждают	 о	 красивых	 пейзажах,	 об	 исчерпывающих	 характеристиках	 и	
др.

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 задуматься	 над	 тем,	 откуда	 эта	 точность,	 взвешенность,	 выверен-
ность	каждого	слова

 • Высказывают	 предположения:	 ясность	 и	 точность	 слова	 требуют	 усердного	
труда,	 долгих	 поисков;	 говорят	 о	 желании	 поэтов	 быть	 понятыми,	 сказать	
о	 собственном	 опыте	 и	 поделиться	 наблюдениями	 за	 народной	 мудростью…	
Приходят	 к	 пониманию,	 что	 поэты	 наследовали	 подлинное	 народное	 богат-
ство.	Говорят	 о	влиянии	 фольклора	на	творчество	писателей
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организация	 познавательной	 деятельности

 • Призывает	 исследовать,	 какие	 богатства	 хранит	 народная	 сказка,	 сопоставить	
авторскую	 (литературную)	и	народную	сказки.

 • Просит	сформулировать	связные	ответы	на	вопросы:	В	чём	сходство	народной	
и	 авторской	 сказок?	 Чем	 различаются	 фольклорная	 и	 литературная	 сказки?	
Просит	привести	примеры.

 • Добавляет	 сведения	 о	 «бродячих	 сюжетах»,	 истоком	 которых	 является	 фоль-
клор.	 Просит	 привести	 примеры	 «бродячих	 сюжетов»,	 дать	 своё	 определение	
термина.

 • Добавляет,	что	авторская	сказка	часто	особым	образом	ритмически	организо-
вана.	 Спрашивает,	 что	 ученики	 знают	 о	 ритме	 и	 рифме.	 Выявляет	 ситуацию,	
требующую	 уточнения,	 дополнения.	 Предлагает	 работать	 со	 статьёй	 учебника	
«Рифма.	Способы	рифмовки»,	с.	 114,	115.	Может	предложить	готовые	примеры	
разных	 видов	 рифмы.

 • Усложняет	 задачу	 для	 самостоятельного	 исследования:	 предлагает	 самостоя-
тельно	 поработать	 со	 статьёй	 учебника	 «Ритм.	 Стихотворная	 и	 прозаическая	
речь»,	 с.	 115,	 116,	 дополнить	терминологический словарь	 урока,	 сформулиро-
вать	 главную	 мысль	 статьи

 • обсуждают	оптимальные	способы	выполнения	задания,	понимают,	что	лучше	
выбрать	оформление	 в	виде	 таблицы.
Заполняют	таблицу	 по	группам,	обобщают	результаты	совместной	работы.

 • Формулируют	 связные	 ответы.	 Рецензируют,	 отмечают	 наличие	 комментария	
к	доводам,	которые	уже	даны	в	таблице.	Говорят	о	выразительности	или	недо-
статочности	примеров-комментариев	и	выводов.

 • Дают	определение	«бродячего	сюжета»,	сопоставляют	с	определением,	данным	
в	 литературоведческом	 словаре,	 приводят	 примеры:	 «Белоснежка	 и	 гномы»,	
«Спящая	 красавица»,	 «Красавица	 и	 чудовище»	 и	 др.	 В	 авторских	 сказках	 эти	
сюжеты	«расцвели»	новыми	подробностями.

 • Самостоятельно	 работают	 со	 статьёй	 учебника	 «Рифма.	 Способы	 рифмовки»,	
с.	 114,	 115.	 Выписывают,	 работают	 с	 терминами:	 рифма,	 виды	 рифм	 (пере-
крёстная,	 парная,	 опоясывающая).	 Подбирают	 примеры	 перекрёстной,	 пар-
ной,	опоясывающей	 рифмовки.

 • Читают	 статью,	 дают	 определение	 терминов,	 формулируют	 тезис,	 выражаю-
щий	 общий	 смысл	статьи,—	определение	стихотворной	и	прозаической	речи.
отмечают	 особенности	 стихотворной	 речи:	 организованность,	 ритм,	 рифма,	
размер	—	и	 особенности	 прозаической	 речи,	 свободно	 движущейся	 от	 пред-
ложения	 к	предложению

Подведение	 итогов

 • Призывает	 в	 заключение	 темы	 выразить	 своё	 отношение	 к	 русским	 авторам-
сказочникам,	 сформулировать	основания	своей	высокой	оценки.

 • Указывает	на	статью	С.	 я.	 Маршака	«о	сказках	Пушкина»	в	учебнике,	с.	 117,	
118,	просит	прочитать	с	карандашом	и	отметить,	в	чём	их	читательское	мнение	
совпадаёт	с	мнением	«мэтра	от	литературы»	Самуила	Маршака	и	какие	мысли,	
которые	 понравились	 в	 статье	 Маршака,	 ещё	 не	 удаётся	 так	 выразительно	
сформулировать

 • Формулируют	свои	оценочные	суждения,	предварительно	сделав	записи	о	том,	
что	 сказки	 Жуковского	 и	 Пушкина	—	это	 замечательная	 обработка	 «бродячих	
сюжетов»,	 но	 обработка	 совершенно	 индивидуальная,	 свидетельствующая	 	
о	 таланте	 авторов,	об	их	фантазии.

 • Читают,	 выделяют	 мысли,	 с	 которыми	 они	 согласны.	 Составляют	 краткий	
связный	 ответ:	 «Пушкинское	 слово	—	золотая	 мера	 поэтического	 совершен-
ства»

Дополнительный материал: Фрагменты	кинофильмов	по	мотивам	 сказочных	«бродячих	 сюжетов»

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Связные	ответы	по	типу	«рассуждение»

Дополнительные творческие задания: Читать	повесть-сказку	А.	 Погорельского.	 Подготовить	 проблемные	 вопросы,	нарисовать	свои	иллюстрации

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




