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Урок № 91

Тема: Х.-К. Андерсен «Снежная королева». Реальность и  фантастика Тип: урок усвоения новых знаний, умений

Задачи:
•• выделить  характерные черты личности Андерсена, характерные черты его творчества;
•• сформировать  понимание необходимости изучать литературное произведение на основе его жанровой специфики;
•• показать связь содержания произведения с  философскими убеждениями автора, его нравственными представлениями;
•• ввести понятие художественной детали; показать роль детали в  художественном произведении для понимания позиции автора;
•• учить видеть отношение автора к  герою и  изображаемым событиям,  говорить об отношении автора, доказывая своё понимание этого отношения

Планируемые результаты

Предметные:
•• отбирать  главные  факты  творческой  биографии 

писателя;
•• понимать  позицию  автора  в  произведении,  обо-

сновывать  это понимание;
•• понимать, как создаётся образ в  литературном ху-

дожественном  произведении,  рассказывать  о  спо-
собах  создания образа;

•• находить художественную деталь в  повествовании, 
понимать роль детали для передачи отношения ав-
тора  к  описываемым  событиям,  роль  детали 
в  создании образа;

•• различать  фантастическое  и  реальное  в  произве-
дении,  понимать  роль  фантастического  элемента 
в  произведении, объяснять его;

•• отбирать  в  тексте  произведения  фрагменты,  под-
тверждающие  понимание  авторской  позиции 
в  произведении;

•• рассказывать о  своём восприятии произведения

Метапредметные:
регулятивные:
•• ставить перед собой задачу в  каждом виде учебной 

деятельности;
•• внимательно  слушать  объяснения  учителя  и  зада-

ние, уметь  задавать вопросы  на  уточнение;
•• обнаружить собственное непонимание какой-либо 

детали произведения и  задавать вопросы на пони-
мание и  уточнение непонятого;

•• определять свою роль в  работе  группы, соблюдать 
чувство  такта  и  меры  в  диалоге,  в  монологиче-
ской речи;

коммуникативные:
•• понимать  произведение  в  соответствии  с  замыс-

лом автора;
•• вести диалог с  учащимися класса, с учителем;
•• высказывать  и  аргументировать  своё  мнение 

в  дискуссии

Личностные:
•• определять своё отношение к  прочитанному;
•• совершенствовать культуру речи;
•• развивать способность сопереживать литературно-

му герою;
•• понимать  и  принимать  позицию  автора,  с  уваже-

нием относиться к  этой позиции;
•• стремиться к  развитию эстетического вкуса;
•• осознавать  свою  связь  с  окружающим  миром, 

свою нравственную позицию

Межпредметные связи: география  (Дания);  история  (Дания  и  Россия  в  середине  XIX  в.);  русский  язык  (значение  слов фантастика, фантастический, символ, 
символический)

Ресурсы урока: учебник;  слайды,  подготовленные  учителем,  с  портретом  Андерсена,  видами  Дании  и  Копенгагена;  иллюстрации  к  сказке  «Снежная  королева» 
разных художников; литературоведческий словарь; Н.  В.  Беляева «Уроки литературы в 5-м классе»

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Предлагает  вспомнить,  какие  сказки  Х.-К.  Андерсена  читали,  назвать  их, 
вспомнить содержание сказок.

•• Просит  назвать  страну,  в  которой  родился  Андерсен,  время,  в  которое  жил 
писатель, предлагает назвать русских писателей   —   современников Андерсена.

•• Просит вспомнить, что такое авторская (литературная) сказка, объяснить, чем 
отличается  авторская сказка от народной.

•• Просит назвать тему урока

•• Отвечают  на  вопросы,  рассказывают,  какие  сказки  Х.-К.  Андерсена  читали, 
вспоминают их содержание.

•• Называют  страну,  в  которой  родился  Х.-К. Андерсен,  время,  в  которое  жил 
писатель, называют русских писателей — современников Андерсена.

•• Называют  признаки  авторской  сказки,  объясняют,  чем  отличается  авторская 
сказка от народной.

•• Называют тему урока
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Мотивация познавательной деятельности

•• Предлагает  определить  содержание  урока,  сформулировать  задачу  урока,  на-
звать действия, которые надо совершить, чтобы решить поставленные задачи.

•• Просит сформулировать вопросы, на которые хотелось бы найти ответы

•• Определяют  содержание  урока,  формулируют  задачу  урока,  называют  дей-
ствия, которые нужно совершить.

•• Формулируют вопросы, на которые хотят найти ответы к  концу урока

Организация познавательной деятельности

•• Рассказывает о  Х.-К. Андерсене, сопровождая рассказ показом слайдов: порт-
рет  писателя,  пейзажи  Дании,  виды  Копенгагена,  памятник  Андерсену,  дом-
музей Х.-К. Андерсена в  Оденсе.

•• Организует чтение статьи на с.  215, 216 учебника.
•• Проводит  обобщающую  беседу  об  Андерсене  на  основании  рассказа  учителя 

и  статьи  учебника  по  вопросам,  предложенным  в  пособии  Н. В. Беляевой 
(с.  209).

•• Проводит вступительную беседу перед чтением и  обсуждением сказки «Снеж-
ная  королева»,  спрашивает,  кто  такие  тролли,  просит  пересказать  историю 
первую из сказки, ответить, чем важна история первая для понимания сказки 
Андерсена.

•• Задаёт  вопрос:  Какое  чувство  вызвал  у  автора  поступок  троллей,  решивших 
донести зеркало до ангелов и  Творца?

•• Организует  работу  в  группах.  План  работы,  вопросы  для  исследования  опу-
бликованы  в  пособии Н. В. Беляевой  (с.  210, 211).

•• Проводит  беседу  о  роли  художественной  детали  в  создании  образов  литера-
турных  героев  и  в  передаче  авторской  идеи,  просит  найти  определение  худо-
жественной  детали  в  словарях.  Зачитывает  фрагменты  из  сказки,  предлагает 
найти  детали и объяснить их роль.

•• Предлагает  самостоятельно  найти  примеры  художественной  детали  и  выпи-
сать  их  в  тетрадь.  Просит  сделать  вывод  о  том,  как  в  художественной  детали 
выражается авторская позиция.

•• Просит  перечислить  волшебные  события  и  фантастические  детали  в  прочи-
танных историях

•• Слушают учителя, рассматривают слайды,  задают вопросы.

•• Читают статью учебника о  Х.-К. Андерсене.
•• Отвечают  на  вопросы  обобщающей  беседы,  рассказывают  о  том,  что  удивило 

их в  биографии писателя, рассказывают о  своих любимых персонажах сказок 
Андерсена.

•• Отвечают  на  вопросы  вступительной  беседы,  объясняют,  кто  такие  тролли, 
пересказывают  историю  первую,  объясняют  своё  понимание  важности  этой 
истории.

•• Отвечают  на  вопрос,  объясняют,  почему  величайшую  брезгливость  вызывал 
поступок троллей.

•• Работают  в  группах,  готовят  ответ  по  осмыслению  историй  сказки  по  плану, 
предложенному учителем,  готовят чтение фрагментов по ролям.

•• Участвуют в  диалоге с  учителем, находят определение художественной детали. 
Находят детали в предложенных фрагментах, объясняют их роль.

•• Самостоятельно  находят  примеры  художественной  детали,  выписывают  при-
меры в  тетрадь. Делают вывод о  том, как в  художественной детали выражает-
ся авторская позиция.

•• Перечисляют  волшебные  события  и  фантастические  детали  в  прочитанных 
историях

Подведение итогов

•• Предлагает рассказать, что тронуло, удивило в  биографии Х.-К. Андерсена.
•• Предлагает  ответить  на  вопрос,  почему,  создавая  свои  сказки,  Х.-К. Андерсен 

соединяет реальное и  фантастическое

•• Рассказывают, что тронуло, удивило в  биографии Х.-К. Андерсена.
•• Размышляют над вопросом, почему Андерсен соединяет реальное и  фантасти-

ческое

Дополнительный материал: Иллюстрации разных художников к  сказке «Снежная королева»: В. Ерко, А. Архипова и  др.

Диагностика достижения планируемых результатов: Ответы учащихся на вопросы обобщающей беседы

Дополнительные творческие задания: Найти  в  Интернете  иллюстрации  к  сказке  «Снежная  королева»  и  сопоставить  иллюстрации  к  одним  и  тем  же  эпизодам; 
нарисовать собственные иллюстрации к  тем же эпизодам

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 92

Тема: Х.-К. Андерсен «Снежная королева». Сказка о  великой силе любви Тип: урок общеметодологической направленности

Задачи:
•• учить видеть способы создания образа  героя, называть эти способы и  объяснять суть образа  героя;
•• продолжить формировать представление о  том, что в  образе отражаются воззрения автора о  мире, о  добре и  зле, об истине;
•• учить характеризовать образ литературного героя;
•• углубить представления о  художественном произведении как о способе отражения авторского восприятия мира;
•• совершенствовать умение учащихся выразительно и  осмысленно читать, в  том числе по ролям;
•• совершенствовать умение пересказывать, отбирать материал для характеристики образа

Планируемые результаты

Предметные:
•• уметь  говорить  о  литературном  художественном 

образе;
•• видеть  способы  создания  образа  и  называть  их, 

объяснять их роль в  создании образа;
•• понимать  отношение  автора  к  изображаемым  со-

бытиям и  героям;
•• знать содержание произведения и  помнить его;
•• пересказывать  произведение  с  включением  худо-

жественных  деталей,  передающих  отношение  ав-
тора;

•• отбирать эпизоды для характеристики героя

Метапредметные:
регулятивные:

•• определять  и  формулировать  задачу  собственной 
деятельности на уроке;

•• ставить перед собой задачу в  каждом виде учебной 
деятельности;

•• определять свою роль в  работе  группы, соблюдать 
чувство  такта  и  меры  в  диалоге,  в  монологиче-
ской речи;

•• уважать мнение товарищей по группе;
коммуникативные:
•• понимать  произведение  в  соответствии  с  замыс-

лом автора;
•• вести диалог с  учащимися класса, с учителем;
•• высказывать  и  аргументировать  своё  мнение 

в  дискуссии

Личностные:
•• определять своё отношение к  прочитанному;
•• уметь сопереживать  героям произведения;
•• совершенствовать культуру речи;
•• стремиться к  развитию художественного вкуса;
•• осознавать свою связь с  окружающим миром;
•• осознавать свою нравственную позицию

Межпредметные связи: основы религиозных культур  (молитва «Отче наш», ангелы, псалмы); изобразительное искусство  (работа с  иллюстрациями к  сказке) 

Ресурсы урока: учебник; слайды с  иллюстрациями к  сказке «Снежная королева», подготовленные учителем и  учащимися; иллюстрации к  сказке, подготовленные 
учащимися; Н.  В. Беляева «Уроки литературы в 5-м классе»

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Предлагает  назвать  произведение  Х.-К. Андерсена,  о  котором  был  начат  раз-
говор на предыдущем уроке.

•• Предлагает вспомнить содержание этого разговора и  выводы.
•• Организует  выставку  иллюстраций,  подготовленных  учащимися,  просит  рас-

сказать, к  каким эпизодам сказки «Снежная королева» они нарисованы

•• Называют сказку, о  которой был начат разговор на предыдущем уроке.

•• Вспоминают содержание предыдущего урока, выводы, к  которым  пришли.
•• Показывают  свои  иллюстрации  к  сказке  «Снежная  королева»,  называют  эпи-

зоды, к  которым они созданы

Мотивация познавательной деятельности

•• Ставит  задачу  урока:  продолжить  работу  по  осмыслению  сказки,  охарактери-
зовать  образы  главных  героев.  Предлагает  назвать  действия,  которые  должны 
привести к  решению этой задачи

•• Называют  действия,  которые  должны  привести  к  решению  задачи  понять  ха-
рактеры главных героев произведения
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Организация познавательной деятельности

•• Проводит обобщающую беседу по вопросам пособия Н. В. Беляевой  (с. 212).

•• Задаёт вопросы проблемного характера: Какие потери несёт Герда всякий раз, 
как решает продолжить путь в  поисках Кая? Жалеет ли Герда об этих потерях?

•• Организует  работу  в  группах  по  осмыслению  и  обсуждению  дальнейшего  со-
держания  сказки  «Снежная  королева».  Даёт  задания  группам  и  объясняет  за-
дачу (может опираться на рекомендации, предложенные в пособии Н. В. Беляе-
вой, с.  212, 213).

•• Проводит обобщающую беседу о  характере главной героини (вопрос 9 рубри-
ки «Размышляем о  прочитанном» на с.  248 учебника).

•• Организует работу по составлению плана характеристики Герды.
•• Просит  вернуться  к  вопросу,  какие  потери  несёт  Герда  на  пути  к  чертогам 

Снежной королевы, и  дополнить этот список.

•• Просит  ответить  на  вопрос:  Что  взамен  получает  Герда  после  каждой  своей 
потери: вместо башмачков …, вместо покоя в  доме старушки…, вместо тёплых 
сапожек, рукавиц … ?

•• Просит  сделать  вывод  о  том,  что,  с  точки  зрения  Х.-К. Андерсена,  даёт  чело-
веку силу побеждать зло

•• Отвечают  на  вопросы,  вспоминая  содержание  сказки  и  пересказывая  нужные 
фрагменты.

•• Отвечают на вопросы, делают вывод, что с  каждым решением продолжать по-
иски  Кая  путь  Герды  становится  всё  тяжелее:  красные  башмачки,  покой 
и  счастливое  неведение  горя,  нарядная  одежда  и  карета — это  потери  Герды, 
о  которых она не жалеет и  даже не думает.

•• Работают в  группах, готовят ответы на поставленные вопросы, готовят чтение 
фрагментов сказки, пересказ отрывков, ответы на вопросы рубрики «Размыш-
ляем о  прочитанном» на с.  248 учебника.

•• Отвечают  на  вопросы  учителя,  на  вопрос  9  рубрики  «Размышляем  о  прочи-
танном» на с.  248 учебника.

•• Работают над составлением плана характеристики Герды, отвечая на вопросы.
•• Вспоминают  содержание  сказки  и  рассказывают,  что  теряет  Герда  на  пути 

в  чертоги  Снежной  королевы,  и  дополняют  этот  список  (защита  маленькой 
разбойницы, тёплые сапоги, рукавицы на последнем этапе пути).

•• Отвечает,  что  после  каждой  потери  Герда  получает  нечто  большее,  чем  наряд-
ные вещи, покой и  комфорт: помощь людей и, наконец, помощь Бога.

•• Делают  вывод  о  том,  что,  с  точки  зрения  автора,  даёт  человеку  силу  побеж-
дать  зло

Подведение итогов

•• Предлагает  ответить  на  вопросы:  О  чём  сегодня  узнали  на  уроке?  Что  нового 
открыли  для  себя?  О  чём  заставили  задуматься  выводы  к  сказке  Андерсена, 
позиция автора сказки?

•• Предлагает  самостоятельно  сформулировать  для  себя  домашнее  задание:  что 
ещё  необходимо понять в  сказке.

•• Предлагает сделать письменную характеристику Герды

•• Отвечают  на  вопросы  учителя,  анализируют  результат  своей  деятельности; 
определяют,  о  чём  заставили  задуматься  выводы  к  сказке  «Снежная  короле-
ва», позиция автора сказки.

•• Формулируют домашнее задание для себя.

•• Письменную характеристику Герды делают дома

Дополнительный материал: Иллюстрации к  историям сказки, разбираемым на уроке

Диагностика достижения планируемых результатов: Письменная характеристика Герды с  использованием цитат из  сказки

Дополнительные творческие задания: Выполнить  задание  из  рубрики  «Литература  и  изобразительное  искусство»  на  с.  248  учебника;  подготовить  индивидуаль-
ный проект «Сказка „Снежная королева“ в  иллюстрациях»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 93

Тема: Х.-К. Андерсен.  «Снежная королева». Что есть красота? Тип: урок комплексного применения знаний и  умений

Задачи:
•• формировать умение учащихся в  составлении сопоставительной характеристики;
•• учить находить эпизоды для сопоставления, основания для сопоставления, делать выводы об общем и  различном;
•• углубить представления о  художественном произведении как об отражении авторского восприятия мира;
•• совершенствовать умение учащихся отбирать материал, необходимый для ответа на вопрос, для выполнения задания;
•• определить место сказки «Снежная королева» в  списке книг для обязательного чтения

Планируемые результаты

Предметные:
•• понимать,  какие  требования  предъявляются  к  со-

поставительной  характеристике  героев  произведе-
ния;

•• уметь отбирать материал для сопоставительной ха-
рактеристики;

•• делать выводы об авторской позиции в  произведе-
нии;

•• формулировать  авторскую  позицию  в  произведе-
нии;

•• понимать  и  объяснять  художественную  ценность 
произведения;

•• рассказывать о  своём восприятии произведения

Метапредметные:
регулятивные:
•• определять  соответствие  содержания  собственной 

работы поставленной задаче;
•• корректировать  содержание  работы,  исправлять 

в  соответствии с  поставленной задачей;
•• уметь  оценивать  качество  своей  работы,  находить 

причину неудачи;
•• ставить перед собой задачу исправления проведён-

ной  работы,  добиваться  выполнения  поставлен-
ной задачей;

•• коммуникативные:
•• формулировать  позицию  автора  и  аргументиро-

вать своё понимание позиции автора;
•• высказывать  и  аргументировать  своё  мнение  об 

авторской позиции

Личностные:
•• определять своё отношение к  прочитанному;
•• совершенствовать культуру письменной речи;
•• вырабатывать отношение к позиции автора и объ-

яснять его;
•• развивать художественный вкус;
•• осознавать свою нравственную позицию

Межпредметные связи: изобразительное искусство  (иллюстрации к  сказке «Снежная королева»); русский язык  (значение слов сопоставление, обоснование)

Ресурсы урока: учебник; материалы проектов, подготовленных учащимися; толковый словарь; отрывки из мультфильма «Снежная королева»; Н.  В.  Беляева «Уро-
ки литературы в 5-м классе»

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Напоминает,  что  на  предыдущем  уроке  было  дано  задание  охарактеризовать 
Герду,  просит  назвать  основные  выводы,  к  которым  пришли  в  ходе  выполне-
ния этого задания.

•• Спрашивает, есть ли в  сказке герой, который противопоставлен Герде, просит 
назвать его.

•• Просит  дать  толкование  словам  противопоставить, противопоставление; 
сопоставить, сопоставление

•• Называют характерные черты Герды, говорят об отношении автора к  героине.

•• Называют  героя,  который  противопоставлен  Герде,  объясняют,  что  позволило 
понять, что Снежная королева противопоставлена Герде.

•• Объясняют  значение  слов  противопоставить, противопоставление; сопо-
ставить, сопоставление

Мотивация познавательной деятельности

•• Просит сделать вывод о  том, какая задача будет стоять на уроке, если прозву-
чали слова противопоставление, сопоставление.

•• Делают вывод, что задачей урока будет сопоставление Герды и  Снежной коро-
левы.
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•• Корректирует  задачу,  просит  назвать  действия,  которые  нужно  выполнить, 
чтобы составить сопоставительную характеристику героев

•• Слушают,  как  скорректирована  задача,  называют  действия,  которые  надо  вы-
полнить, чтобы составить сопоставительную характеристику героев произведе-
ния

Организация познавательной деятельности

•• Организует просмотр фрагмента мультфильма «Снежная королева»: Герда идёт 
в  чертоги  Снежной королевы.

•• Просит некоторых учащихся прочитать домашнее задание: письменную харак-
теристику Герды.

•• Просит дать устную рецензию на выполненную работу  —  характеристику Гер-
ды.

•• Спрашивает,  с  каких  действий  надо  начать  составлять  сопоставительную  ха-
рактеристику.

•• Руководит  работой  по  составлению  плана  сопоставительной  характеристики 
Герды  и  Снежной  королевы  (в  табличной  форме).  Может  воспользоваться 
реко мендациями, предложенными в пособии Н. В. Беляевой, с.  216—219.

•• Помогает  сформулировать  выводы  к  сопоставительной  характеристике,  опре-
делить позицию автора по отношению к  героям, понять  причину победы Гер-
ды над  Снежной королевой.

•• Просит зачитать выводы к  сопоставительной характеристике героинь сказки и 
размышления о  позиции автора.

•• Организует работу по представлению индивидуальных проектов

•• Смотрят фрагмент мультфильма «Снежная королева», называют эпизод.

•• Читают характеристику Герды, написанную дома.

•• Рецензируют  выполненную  одноклассниками  работу  —  характеристику  Гер-
ды.

•• Отвечают на вопрос, приходят к  выводу, что сопоставительную характеристи-
ку надо начинать с  составления плана работы.

•• Под руководством учителя составляют план сопоставительной характеристики 
Герды  и  Снежной  королевы.  Заполняют  таблицу,  отбирая  из  сказки  эпизоды, 
подтверждающие выводы о  свойствах образов Герды и  Снежной королевы.

•• Формулируют  вывод  к  сопоставительной  характеристике  Герды  и  Снежной 
королевы,  определяют  позицию  автора  по  отношению  к  героям  сказки,  при-
чину победы Герды над Снежной королевой.

•• Зачитывают выводы к  сопоставительной характеристике героинь сказки и раз-
мышления о позиции автора.

•• Предъявляют  проекты,  рассказывают  о  замысле  проекта,  о  ходе  его  выполне-
ния, о художниках и  их иллюстрациях к  сказке «Снежная королева»

Подведение итогов

•• Предлагает  дать  характеристику  творчеству  Х.-К. Андерсена  следующим  обра-
зом:  не  называя  имени  писателя,  назвать  такие  черты  его  творчества,  чтобы 
каждый  читатель,  знакомый  с  творчеством  писателя,  мог  понять,  о  ком  идёт 
речь.

•• Просит  высказать  мнение,  почему  сказка  «Снежная  королева»  должна  быть 
в  списке  книг  для обязательного чтения у каждого человека

•• Дают характеристику творчеству Х.-К. Андерсена, называют черты его творче-
ства,  по  которым  можно  узнать  писателя.  Записывают  эту  характеристику 
и  потом зачитывают.

•• Доказывают,  почему  сказка  «Снежная  королева»  должна  быть  в  списке  книг 
для обязательного чтения у каждого человека

Дополнительный материал: Мультфильм «Снежная королева»

Диагностика достижения планируемых результатов: Выполнение сопоставительной характеристики в  виде таблицы, ответы учащихся на заключительные вопро-
сы

Дополнительные творческие задания: Подготовить пересказы или инсценировки любимых эпизодов из сказок Х.-К. Андерсена по выбору, нарисовать иллюстра-
ции к  любимым  сказкам Х.-К. Андерсена 

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 94

Тема: Сказки Х.-К. Андерсена. В  чём проявляется волшебство в  сказках Андер-
сена?

Тип: урок систематизации  и  обобщения знаний

Задачи:
•• обобщить  знания учащихся о  творчестве Х.-К. Андерсена;
•• продолжить формировать представления об авторской позиции в  литературной сказке;
•• углубить представления о  художественном произведении как о способе отражения авторского восприятия картины мира;
•• учить находить общие идеи в  различных произведениях автора;
•• совершенствовать умение учащихся выразительно и  осмысленно читать; 
•• совершенствовать умения учащихся в  различных видах пересказа

Планируемые результаты

Предметные:
•• отвечать  на  вопросы  проблемного  характера,  свя-

занные с  пониманием авторской позиции;
•• пересказывать  главные эпизоды произведения;
•• сопоставлять  разные  произведения  одного  автора, 

выявлять общие идеи автора;
•• рассказывать о  произведениях автора;
•• знать  и  помнить  содержание  сказок  Х.-К. Андер-

сена;
•• пересказывать  произведение  с  включением  речи 

героев,  с  передачей  значимых  деталей  и  подроб-
ностей;

•• рассказывать о  своём восприятии произведения

Метапредметные:
регулятивные:

•• определять  задачу  собственной  деятельности  на 
уроке и  формулировать эту  задачу;

•• действовать  в  соответствии  с  учебной  задачей, 
достигать  её решения;

•• определять свою роль в  работе  группы, соблюдать 
чувство  такта  и  меры  в  диалоге,  в  монологиче-
ской речи;

•• работать в  группе, быть полезным группе;
коммуникативные:

•• вести диалог с  учащимися класса, с учителем;
•• высказывать  и  аргументировать  своё  мнение 

в  дискуссии

Личностные:
•• определять своё отношение к  прочитанному;
•• совершенствовать культуру речи;
•• определять  отношение  к  авторской  позиции,  да-

вать ей оценку;
•• осознавать  свою  связь  с  окружающим  миром, 

свою нравственную позицию

Межпредметные связи: география (Дания, Северная Европа: пейзаж,  герои мифов); русский язык  (толкование иноязычных слов; иноязычная лексика в  русском 
языке)

Ресурсы урока: учебник; тексты сказок Х.-К. Андерсена; слайды, подготовленные учителем; иллюстрации к  сказкам Андерсена; Н.  В.  Беляева «Уроки литературы 
в 5-м  классе»

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Предлагает  вспомнить  прочитанные  сказки  Х.-К. Андерсена.  Например,  орга-
низует  выставку  предметов  (или  их  изображений),  которые  присутствуют 
в  сказках  Х.-К. Андерсена:  скорлупка  ореха,  гребешок,  оловянный  солдатик, 
бумажная  балерина,  коробка  спичек,  перо  лебедя,  стебель  крапивы  и  т.   д., 
просит  выбрать  какой-либо  предмет  и  рассказать,  из  какой  сказки  он  взят   
и  какую роль играл в  ней

•• Выбирают предмет, называют сказку, из которой он взят, рассказывают, какую 
роль сыграл предмет в  сказке

Мотивация познавательной деятельности

•• Спрашивает,  были  ли  среди  предметов,  представленных  на  выставке,  вещи, 
которые можно назвать волшебными, и  если таких предметов не было, то как 
же  создаётся волшебство в  сказках Х.-К. Андерсена.

•• Рассуждают,  как  создаётся  волшебство  в  сказках  Х.-К. Андерсена,  если  в  них 
нет магических предметов.
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•• Ставит цель определить, как создаётся волшебство в  сказках Х.-К. Андерсена.

•• Спрашивает, как можно достичь этой цели, что нужно сделать, чтобы понять, 
как создаётся  волшебство в  сказках Андерсена

•• Слушают  учителя,  записывают  цель  урока:  определить,  как  создаётся  волшеб-
ство в  сказках Х.-К. Андерсена.

•• Называют  действия,  которые  нужно  совершить  на  уроке,  чтобы  достичь  цели 
и  ответить на вопрос: Как создаётся волшебство в  сказках Х.-К. Андерсена?

Организация познавательной деятельности

•• Организует работу  групп для рассказа об одной из сказок Х.-К. Андерсена.
•• Предлагает  план  работы  для  презентации  сказки  Х.-К. Андерсена  (может  вос-

пользоваться рекомендациями из пособия Н. В. Беляевой, с.  191).

•• Организует предъявление результата работы в  группах.

•• Даёт  задание  сделать  вывод,  в  чём  и  как  проявляется  волшебство  в  выбран-
ной  сказке Андерсена

•• Начинают групповую работу, распределяют обязанности в  группах.
•• Готовятся  к  реализации  плана:  называют  сказку,  инсценируют  её  фрагмент, 

готовят выборочный пересказ сказки, рисуют иллюстрации к  ней, делают вы-
вод, в  чём проявляется волшебство в  сказке.

•• Предъявляют  результат  работы  в  группах:  называют  сказку,  читают  по  ролям 
или инсценируют отрывок из сказки, демонстрируют рисунки к  сказке.

•• Делают вывод о  том, как и  в  чём проявляется волшебство в выбранной  сказ-
ке Х.-К. Андерсена

Подведение итогов

•• Предлагает ответить на вопрос, что, по мысли Х.-К. Андерсена, является глав-
ным  чудом  в  жизни,  и  подтвердить  ответ  обращением  к  одной  из  сказок  пи-
сателя

•• Отвечают  на  вопрос,  что,  по  мысли  Х.-К. Андерсена,  является  главным  чудом 
жизни, и  подтверждают ответ обращением к  одной из сказок писателя

Дополнительный материал: Предметы из сказок Х.-К. Андерсена, сборник сказок Андерсена,  толковый словарь

Диагностика достижения планируемых результатов: Оценка ответа на итоговый вопрос урока, оценка того, как учащиеся аргументируют свой ответ

Дополнительные творческие задания:  Подготовить альбом иллюстраций к  сказкам Х.-К. Андерсена

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Уроки № 95, 96

Тема:  Х.-К. Андерсен. Сказки  Тип:  уроки развития речи и текущего контроля

Задачи:
•• дополнить  знания и  представления  учащихся о  творчестве Х.-К. Андерсена через  знакомство с  содержанием статьи С. Я. Маршака «Мастер снов и  сказок»;
•• подготовить учащихся к  устному ответу  на  вопрос проблемного характера о  творчестве Х.-К. Андерсена;
•• подготовить  учащихся  к  письменному  ответу  на  вопрос  проблемного  характера,  связанный  с  пониманием  взглядов,  убеждений  Х.-К. Андерсена,  отражённых 

в  сказках;
•• совершенствовать умения учащихся пересказывать художественное произведение и  статью о  творчестве писателя;
•• формировать  умение составлять план  письменного и  устного ответа;
•• формировать  умение подбирать цитаты для  подтверждения собственного мнения

Планируемые результаты

Предметные:
•• отвечать  на  вопросы  проблемного  характера,  свя-

занные  с  пониманием авторской  позиции;
•• кратко  пересказывать  основные  события  в  произ-

ведении;
•• отвечать  на  вопросы,  помогающие  размышлять 

над произведением, находить авторскую позицию;
•• рассказывать  о  произведениях автора;
•• подбирать  цитаты по заданной теме;
•• знать  и  помнить  содержание  сказок  Х.-К. Андер-

сена;
•• читать  и  понимать статью учебника;
•• рассказывать о  своём понимании статьи учебника 

о  писателе и  произведении

Метапредметные:
регулятивные:
•• заканчивая  чтение  статьи  учебника,  определять 

собственный  уровень  её  понимания  и  очерчивать 
различные  дальнейшие  способы  работы  с  ней: 
пересказывать, перечитывать, цитировать;

•• приступая  к  написанию  письменного  ответа  на 
вопрос,  определять  цель  этого  ответа  и  действо-
вать в  соответствии с  целью;

•• действовать  в  соответствии  с  учебной  задачей, 
достигать её решения;

•• действовать  в  рамках  жанра  письменной  работы, 
заданной  учителем,  быть  точным  в  решении  по-
ставленной задачи;

коммуникативные:
•• анализировать  собственный  устный  ответ  и  соб-

ственную  письменную  работу  с  точки  зрения  вы-
полнения коммуникативной задачи;

•• формулировать  собственную  точку  зрения,  аргу-
ментировать  её  как  в  устном,  так  и  письменном 
ответе

Личностные:
•• определять своё отношение к  прочитанному;
•• совершенствовать культуру устной  речи;
•• совершенствовать культуру письменной речи;
•• проявлять  интерес  к  чтению,  понимать,  что  уро-

вень начитанности способствует расширению кру-
гозора;

•• определять  отношение  к  авторской  позиции,  вы-
сказанной в  произведении, давать ей оценку;

•• осознавать  свою  связь  с  окружающим  миром, 
свою нравственную позицию

Межпредметные связи: русский язык  (письменный ответ на поставленный вопрос,  тезис, аргументация, план сочинения)

Ресурсы урока: учебник,  тексты  сказок Х.-К. Андерсена; Н.  В.  Беляева «Уроки литературы в 5-м классе»

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Напоминает,  что  в  течение  всей  последней  недели  на  уроках  литературы  шёл 
разговор  о  сказках  Х.-К. Андерсена,  задаёт  вопрос,  почему  Х.-К. Андерсену 
уделено такое  большое внимание.

•• Просит  подумать,  на  какие  вопросы  о  творчестве  Х.-К. Андерсена  и  о  его 
сказках ещё не найдены ответы.

•• Высказывают своё мнение, почему на уроках литературы уделяется такое боль-
шое внимание творчеству Х.-К. Андерсена.

•• Дискутируют,  задают вопросы о  творчестве Х.-К. Андерсена и  его сказках.
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Мотивация познавательной деятельности

•• Спрашивает,  каким  заданием  обычно  заканчивается  изучение  творчества  того 
или  иного  писателя  на  уроках  литературы,  какое  задание  обычно  выполняют 
учащиеся.

•• Просит  сделать  вывод,  каким  заданием  закончится  изучение  творчества   
Х.-К. Андерсена.

•• Просит  подумать,  какие  действия  помогут  учащимся  хорошо  выполнить  зада-
ние и  написать хороший ответ на проблемный вопрос по творчеству Х.-К. Ан-
дерсена

•• Отвечают,  каким  заданием  обычно  заканчивается  изучение  творчества  того 
или  иного  писателя  на  уроке  литературы,  какое  задание  обычно  выполняют 
учащиеся.

•• Предполагают,  какое  задание  даст  учитель  на  заключительном  этапе  изучения 
творчества Х.-К. Андерсена.

•• Предполагают,  что  в  заключение  будет  необходимо  написать  ответ  на  про-
блемный  вопрос,  определяют  действия,  которые  помогут  хорошо  выполнить 
задание

Организация познавательной деятельности

•• Организует  чтение  фрагмента  статьи  С. Я. Маршака  «Мастер  снов  и  сказок» 
на с.  249, 250  учебника.

•• Организует  обсуждение  статьи  по  вопросам  1,  2  из  рубрики  «Размышляем 
о  прочитанном» на с.  250 учебника.

•• Организует  работу  по  обсуждению  задания  4  из  рубрики  учебника  «Размыш-
ляем о  прочитанном».

•• Задаёт вопросы для письменного задания  (по выбору).
•• Организует  работу  по  составлению  плана  письменного  ответа  на  вопрос  (ма-

териалы пособия Н. В. Беляевой, с. 224, 225).
•• Организует работу по написанию ответа на вопрос проблемного характера

•• Читают фрагмент статьи С. Я. Маршака «Мастер снов и  сказок» на с.  249, 250 
учебника.

•• Обсуждают статью по вопросам 1, 2 из рубрики учебника «Размышляем о  про-
читанном»:  подбирают  фрагменты  сказки  «Снежная  королева»,  подтверждаю-
щие  мысли  Маршака  о  том,  что  в  произведениях  Андерсена  всё  правда,  что 
волшебное царство Андерсена — живой,  понятный,  знакомый мир.

•• Рассказывают о  Герде, Кае, Снежной королеве, выделив главное в  их характе-
рах.

•• Выбирают вопрос для письменного ответа.
•• Работают над составлением плана письменного ответа.

•• Работают над написанием ответа на вопрос проблемного характера

Подведение итогов

•• Предлагает  ответить  на  вопросы:  Почему  сказки  Х.-К. Андерсена  переведены 
на  многие  языки  мира,  по  некоторым  данным,  на  144  языка?  Среди  них  не 
только  европейские  языки,  но  и  японский,  китайский,  чеченский,  монголь-
ский. Почему сказками Х.-К. Андерсена зачитываются во всём мире?

•• Рассуждают,  отвечая  на  вопросы,  почему  сказки  Х.-К. Андерсена  переведены 
на  многие  языки  мира,  почему  в  разных  странах  зачитываются  сказками  Ан-
дерсена

Дополнительный материал: Слайды,  подготовленные  учителем,  с  планами  сочинений,  с  материалами,  помогающими  сделать  обобщение  о  значении  творчества 
Х.-К. Андерсена  для всего мира

Диагностика достижения планируемых результатов: Оценка письменного ответа на вопрос, анализ достигнутого результата

Дополнительные творческие задания: Подготовить рисунок с проектом памятника Х.-К. Андерсену

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




