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                                                                     Урок 

Тема: Русь – Россия – Русские народные  волшебные сказки. 

Цели:  

Обучающие: учить детей видеть в сказке красоту земли родной, понимать великую мудрость добра, 

готовиться творить добро. 

Развивающие: развивать творческое мышление, умение различать миф и сказку. 

Воспитательные: воспитывать любовь к волшебному слову сказки., любовь к своему Отечеству. 

Оборудование: иллюстрации к сказкам, Палехские миниатюры,  переливы гуслей, мультимедийный фаил. 

Эпиграф: Диво дивное, чудо чудное, сказка русская. 

                                      Ход урока. 

1.Урок открывается поэтической минуткой. 

Входит девочка в образе Зари и читает миф о Заре. 

                                               Миф о Заре. 

 Заря – сестра Солнца: ее часто называют Ненаглядной красою, царевной с золотой косою, 

непокрытой красою; живет она в золотом царстве на краю света белого – там, где солнышко из-за моря 

подымается, плавает она по морю в серебряной лодочке с золотыми весельцами. Называют ее и Марьей 

Моревной - Морской  царевной, и Царь-девицей.                                                                

В ее золотом дворце, под изголовьем, хранится живая вода: путь в страну Царь-девицы лежит через 

широкое море, вход туда сторожит двенадцатиглавый Змей-Горыныч, испускающий из своих пастей 

жгучее пламя.                                                                                          

- Только что прозвучал миф, и пред вами, ребята, предстал образ Марьи Моревны – Морской Царевны. 

 -Какой увидели вы Царь-девицу?                      

(Царь-Девица – дивный, сказочный образ. Царевна с золотой косой, непокрытой красою живет «в золотом 

царстве, на краю света белого, там, где ясно солнышко из-за моря подымается», «плавает она по морю в 

серебряной лодочке с золотыми весельцами»). 

- Ребята, что напомнил вам этот миф?                                           

(Миф о Заре напомнил сказку.)                                            

- Чем же сказка отличается от мифа?                                                         

(Герои мифов – боги, а не безвестные люди .Время сказочных событий не определено).                                         

 Вы только что ощутили незримую связующую нить времени, которая тянется от мифа к сказке…  

                         Учитель. 

Сейчас я произнесу строчки, а вы скажите, что это?                                            

Заря-зареница, красная девица,                                                  

По полю ходила, ключи обронила,                                            

Месяц видел, солнце скрало.  

                               (Роса).                                                     

- Это загадка.                                                                                                                                           1 

 

 

 



 

 

Сидит птица – веретеница,                                                                                

Никто ее не поймает:                                                              

Ни царь, ни царица, ни красная девица. 

                                         (Солнце). 

- И это загадка. 

 Но не начало ли это  волшебной сказки?! А вот как говорили в старину о луне! Вы только 

вслушайтесь: «Месяц – князь. Луна – княгиня».       Это ведь 

целые сказочные образы! Давайте представим сказочный образ месяца: добрый молодец, в кафтане из 

золотой парчи, подбоченясь стоит, во лбу месяц горит…А луна…Нежная, безмятежная…                

Или вот заговор, который вы теперь все знаете: «Умываюсь росою, утираюсь солнцем, облекаюсь 

облаками, опоясываюсь частыми звездами..Слово мое крепко! Что задумано, то исполнится!»    

Словно отрывок из сказки мы слышим. И наше воображение рисует сказочные образы. А как любили в 

старину сказки сказывать! Послушаем начало одной из сказок, представим ту далекую старину. [рис.1] 

 (Ученица читает наизусть начало русской народной сказки «Сказка о серебряном блюдечке и 

наливном яблочке». В руках у девочки серебряное блюдечко и наливное яблочко. Яблочко катится по 

блюдечку - девочка начинает читать сказку: 

Катись, катись, яблочко, 

По серебряному блюдечку,  

Покажи ты мне на блюдечке 

Города и поля, 

И леса, и моря, 

И гор высоту, 

И небес красоту. 

 Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все города видны, села на 

полях и корабли на морях, и гор высота, и небес красота, ясное солнышко со светлым месяцем кружатся, 

звезды в хоровод собираются; так чудесно, что ни в сказке сказать, ни пером описать. 

   Ученик-ассистент: 

 - Из далекого прошлого пришли к нам волшебные сказки. В них нередко сохраняются отзвуки 

древних мифов, в которых с помощью магии прекрасную девушку можно превратить в лягушку, а герою, 

чтобы найти свое счастье, приходилось проходить через загробный мир. Царевны обладают редкой 

красотой, им присущи лучшие черты человеческого характера: они  добры как к людям, так и к животным 

и растениям, поэтому вся природа, весь мир отвечают добром на добро. Красавицы покоряют не только 

красотой и добротой, но и умением творить чудеса. Они к тому же искусницы: умеют шить, вышивать, 

печь караваи, готовить вкусные блюда; прекрасно танцуют, получая удовольствие от танца и радуя  других. 

Кажется, они всемогущи.…Но для того чтобы Василиса Премудрая смогла навсегда избавиться от 

лягушечьей кожи, ее должен встретить Иван- царевич и почувствовать человеческую душу существа, 

обезображенного колдовскими чарами. 
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 - Ребята, какая великая мудрость заключена в сказке?                                       

(Герой не получает счастье в подарок, он добивается его в суровой борьбе).                              

Ученица-ассистент:                                      

-Вслед за Иваном-царевичем на сером волке отправимся за пером Жар-птицы[рис.2]…Вместе с 

Марьюшкой будем искать Финиста-ясна Сокола. Разлетимся до высокого терема о двенадцати столбах, 

о двенадцати венцах и увидим в нем царевну Несравненной Красоты.                                            

 А еще увидим…                                     

Учитель: Ребята, не пора ли нам отправиться в волшебный, сказочный мир .                                   

Звучит музыкальная шкатулка. 

Учитель произносит загадочные слова:                                   

Диво дивное, чудо чудное, сказка русская.                                                                     

Вот мы и в сказке! Давайте прислушаемся и постараемся угадать, в мир каких волшебных сказок мы 

попали.                                                             

Дети читают выразительно наизусть отрывки из сказок. Угадывают сказку.  

«И был у царя сад великолепный; росла в том саду яблоня с золотыми яблоками. Стал кто-то царский сад 

посещать, золотые яблоки воровать». 

                                                                                          («Иван-царевич и серый волк») 

«Половина ночи прошла, ему и чудится : в саду свет. Светлее и светлее. Весь сад осветило. Он видит – на 

яблоню села Жар-птица и клюет золотые яблоки».  

                                                                                             («Иван-царевич и серый волк») 

«В это время царь кликнул клич: всем добрым молодцам, холостым, неженатым,  съезжаться на царский 

двор. Дочь его, Несравненная Красота, велела построить себе терем о двенадцати столбах, о двенадцати 

венцах. В этом тереме она сядет на самый верх и будет ждать, кто бы с одного лошадиного скока доскочил 

до нее и поцеловал в губы. Тому царь отдаст Несравненную Красоту, и полцарства в придачу». 

                                                                                                  («Сивка-Бурка») 

«А мы там были – побывали, то видели – повидали : Где прежде был мох да болото, пень да колода, там 

теперь дворец – ни в сказке сказать, ни пером описать, там сад – во всем царстве не сыскать, там люди – в 

белом свете не видать!»     

                                                                        («Во лбу солнце, на затылке месяц, по бокам звезды») 

«Шла она чистым полем, шла темным лесом, высокими горами. Птички веселыми песнями ее сердце 

радовали, лицо белое умывали, леса темные привечали. И никто не мог Марьюшку тронуть: волки серые, 

медведи, лисицы – все звери к ней сбегались».  

                                                                                    («Финист – ясный сокол») 

«Ладно, красавица, помогу тебе. Бери серебряные пяльцы, золотую иголочку. Иголочка сама  будет 

вышивать серебром по малиновому бархату. Будут покупать – не продавай»  

                                                                                               («Финист – ясный сокол»)   

                                                                                                     

Богат и выразителен язык волшебных сказок. Красота-то какая первозданная!                                                          

-  Что делает сказку яркой, запоминающейся?                                                       

-Эпитеты.                                  
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Эпитеты, как жемчуг, рассыпаны в сказках. Самые богатые эпитеты мы назовем черными жемчужинами и 

попробуем достать их со дна морского. Кто такую жемчужину достанет, тот  приз получит.  

Дети наперебой называют красочные сказочные эпитеты и получают награды:   «златогривый конь», 

«золотые яблоки», «золотая иголочка», «чистое поле», «темный лес», «добрый молодец», «красна девица», 

«синие леса», «красно солнышко», «один лист серебряный, другой золотой», « жемчужная роса», «золотой 

венец», «серебряная ниточка», «наливное яблочко»…                                                                           

-Ребята, вы обратили внимание на красочное сияние сказочного мира. Какой эпитет ему соответствует?

                                                                                                                                                

Ему соответствует постоянный эпитет «золотой». 

Слово учителя.           

 Золотая окраска предметов, связанных с тридевятым царством, есть окраска солнца. Конь всегда 

сопутствует герою волшебных сказок. Он связан с солнцем и с «тридевятым царством». Чудесный конь 

присутствует в фольклоре всех славян: в польской сказке солнце ездит в алмазной колеснице на двенадцати 

сивках-златогривках, словаки изображают коня с солнцем во лбу, болгары – с золотой гривой, серебряными 

копытами и жемчужным хвостом.                                                                                                   

Ребята, а сейчас послушайте, какие небольшие исследования провели ваши одноклассники. Им были 

предложены такие проблемы, как: 

1. Образ Родины в русских народных волшебных сказках. 

2. Миф – сказка – легенда 

3. «Русский дух» в сказках  А.С.Пушкина 

4. Сказочные образы в мировой литературе. 

                                       Ученик №1                                    

Образ Родины в русских народных волшебных сказках. 

- Чем пристальнее я всматриваюсь в таинственный, загадочный Палех с его золотистым  сиянием штриха, 

жемчужными переливами, тем острее чувствую – все здесь чудо, сказка, все – Русь, с ее народными 

старинными обычаями. Седая Древняя Русь!                                                                   

 Образ Родины, Руси присутствует в каждой волшебной сказке. Помните, в «Сказке о серебряном 

блюдечке и наливном яблочке» предстают перед нами «города и села», «и леса и моря»; «и гор высота, и 

небес красота»:                                                                                  

«Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все города видны, села на полях и 

корабли на морях, и гор высота, и небес красота, ясное солнышко с светлым месяцем кружатся, звезды в 

хоровод собираются; так все чудесно, что ни в сказке сказать, ни пером описать».   

                                                                                                           

А героиня сказки « Финист – ясный сокол» Марьюшка идет чистым полем, темным лесом, высокими 

горами. Птички веселыми песнями ей сердце радуют, ручейки лицо белое умывают, леса темные 

привечают. И кажется нам, что мы вместе с героиней проходим чистым полем, темным лесом , слышим 

веселое пение птиц, чувствуем капли холодных струй ручья на своем лице и видим Русь, родную, 

первозданную, любимую.                                                                                     

Потому-то, куда бы судьба ни забросила героя сказки, он всегда будет стремиться на Русь: «Не хочу я  ни 

злата, ни серебра, а вынесите меня на  Святую Русь!» («Молодильные яблоки») 
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                                                      Ученик №2                                   

                                              (Миф-сказка-легенда) 

Что такое миф? Предание, сказание, передающее верования людей о происхождении мира и жизни на 

Земле, явлениях природы, о богатых и сказочных героях.                                                     

Эпитет делает миф ярким, запоминающимся. Вспомните, в мифе о Солнце древний славянин называет лучи 

Солнца «животворящими», само Солнце величает «царь-Солнце», и кудри у Солнца «золотые», восседает 

царь-Солнце на «златотканом пурпуровом кресле», ему прислуживают «солнцевы девы», они расчесывают 

его «золотые кудри», поют небесные песни. Поутру выезжает солнце на своей «светозарной колеснице», 

запряженной белыми  огнедышащими лошадьми, совершает свой обычный путь по небесному своду. 

  А заря – сестра Солнца, царевна с золотой косою? Какой предстает она в мифе о Заре? Живет 

она в золотом царстве на краю света белого – там, где ясное солнышко из моря подымается, плавает она по 

морю в серебряной лодочке с золотыми весельцами.                                                                           

Сколько поэзии в этих мифах.                                            

А не начало ли это сказки? И не сама ли это уже сказка?                                             

Чем же миф отличается от сказки?                                                                  

Герои  мифов – боги, а не безвестные герои. Время сказочных событий не определено.                                            

Как и в сказке, в мифе герои яркие, выразительные. Миф природы, привычный и будничный для нас, 

поражал воображение древнего человека. Мышление его образно и вместе с тем конкретно: глядя на смерч, 

древний японец представлял себе длиннохвостого дракона, древний египтянин смотрел на солнце и видел  

жука-скоробея, катящего по небу свой земной шар; человек Древней Руси, слушая раскаты грома и видя 

ослепительный блеск молнии, думал о грозном боге грозы Перуне. Так рождались мифы, фантастические 

образы которых воспринимались древними людьми как реально существующие. Миф – одновременно и 

вымысел и правда. Древний человек наделял природу всем, что в ней видел душой. Солнце, звезды, деревья 

жили в мифах  наподобие людей, как в сказках.                                                  

Сказок и мифов, в которых герой борется со змеем, очень много. Многие сюжеты сказок связаны с мифами. 

Однако связь эта забылась. Я хочу вновь о ней напомнить. В сказке «Жар-птица и Василиса-царевна» 

[рис.3] звучит так описание появления Василисы: «Смотрит (стрелец-молодец), а по морю плывет 

Василиса-Царевна в серебряной лодочке и золотым веслом попихивается». Помните, в мифе о Заре: « 

плывет она по морю в серебряной лодочке с золотыми весельцами». Сказка и миф когда-то были 

теснейшим образом связаны, а потом разошлись. 

С мифами часто путают легенды. Однако миф и легенда не одно и то же. Легенда – это то, что должны 

читать. В Европе легенды появились с распространения христианства. Во время церковной службы  

священник читал своей пастве рассказы о благочестивой жизни того святого, памяти которого был 

посвящен день. Содержание таких рассказов всегда было серьезным и назидательным. В легенде можно 

было встретить и шутку. Слушанье легенд воспринималось и как развлечение, но развлечение 

поучительное.                                                                                                                       

Мифы и сказки какое-то время существовали одновременно. Часто имели одни и те же истоки – в обряде, 

отсюда их родственность. А легенда, пришедшая на смену мифу, сохранила в себе многие его черты.  

                                                                                       Афанасьев А.Н. Народный художник. 

                                                                                    Мир. Фольклор. литература – м., 1986 – с.132. 

- А теперь, ребята, давайте послушаем, какие сказки живут в нашем теремке? 

Ребята называют русские народные волшебные сказки. 

- А каких героев вы особенно запомнили? 

- Каковы особенности сказки? 
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Ребята  читают наизусть зачины, концовки, называют повторы. 

Один из зачинов:« Вот диво - так диво! На море, на океане, на острове Буяне стоит дерево – золотые 

маковки. По этому дереву ходит кот Баюн: вверх идет – песню заводит, вниз идет – сказки сказывает.             

Были тут две избушки, печки муравленые, потолки черных соболей, жили тут двенадцать богатырей.

 Стоял столб точеный, золоченый, на столбе птица – синяя синица, красные перышки».                             

- Это, ребята, присказка, не сказка! Сказка будет впереди.                                                  

- А сейчас – конкурс на лучшего сказочника!                                         

Ребята состязаются в мастерстве сказывать сказку. Звучат отрывки из полюбившихся сказок. 

Итог урока:                                                                                                                                                                                       

- Чему учат нас русские народные волшебные сказки?                              

Сказки учат нас видеть красоту родной земли, понимать мудрость великую добра,  рождают в нас 

готовность творить добро. 

 

 

 

------------------------------------- 
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                          Рисунок №1.(c.2) 

 

 

                                                                                                                                                                                                            



 

Рисунок№2. 
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