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Урок литературы в 5 классе по программе Г.С. Меркина  
 

Тема: Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках 
Вещи нельзя вернуть: стрелу, выпущенную из лука,  

неосторожно произнесенное слово и упущенную возможность. 
 Эрнст Хайне 

УЧИТЕЛЬ Добрый день, дорогие друзья. Откройте рабочие тетради, запишите число. 
Звучит песня  ВИА «Пламя» «Сказка о «Царевне-Лягушке»  (2.40 мин.) 

УЧИТЕЛЬ  О чем эта песня? 
УЧЕНИК О сказке Царевна-лягушка".  
УЧИТЕЛЬ Как вы определили, что эта сказка о Царевне-лягушке? 
УЧИТЕЛЬ На прошлом уроке мы начали создавать проект «Читательский дневник: «Сказка «Царевна –лягушка». 

 

            
 
УЧИТЕЛЬ Чего в нашем проекте не хватает? 
Примерные ответы: 
Краткого содержания 
Характеристики героев 
Морали 
Выводов 
УЧИТЕЛЬ О чём мы сегодня будем говорить? Определим тему урока. 
УЧИТЕЛЬ Каковы же цели нашего урока? 
УЧИТЕЛЬ Проверим домашнее задание: создание аннотации к сказке Царевна-лягушка". Кто желает зачитать свою творческую работу? 

Чтение аннотаций  

http://citaty.ru/pro-vozvrat/
http://citaty.ru/pro-luk/
http://citaty.ru/pro-slovo/
http://citaty.ru/pro-vozmozhnosti/
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УЧИТЕЛЬ. Спасибо. Предлагаю вам проверить себя. Кто самый внимательный читатель? Наша викторина будет состоять из 15 вопросов. В свою 
рабочую тетрадь вы записываете ответы в столбик. Итак, приготовились к работе. 
Кому из героев принадлежат следующие реплики? 
 1.«Что ж ты, брат, без жены пришел? Хоть бы в платочке принес!» 
2.«Дети мои милые, возьмите себе по стреле, натяните тугие луки и пустите стрелы в разные стороны…» 
3.«Ах, Иван-царевич! Сжалься надо мною- не ешь меня, брось лучше в синее море» 
 4.«Не тужи, царевич! Ложись-ка спать-почивать: утро вечера мудренее»  
5.«Не бойтесь, гости дорогие. Это моя лягушонка в коробчонке  приехала»  
6.«Вот тебе клубок: куда он покатится – ступай за ним смело»  
7.«Зачем ,добрый молодец, ко мне пожаловал? Дело пытаешь или от дела лытаешь?»  
8.«Воротился в свои палаты невесел, ниже плеч буйну голову повесил»  
9.«Обернулась душой-девицей, вышла на красное крыльцо и закричала громким голосом…»  
10.«Нос в потолок врос, сама  зубы точит…» 
11.«Выворотил дерево с корнем, сундук упал…»  
12.«Выбежал из сундука и во всю прыть наутек пустился»  
13.«Накормила, напоила, в бане выпарила»  

 
14.Четвёртая лишняя картина  под номером:  

 

1.  2. ? 
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3.       4.  
15.Восстанови логическую цепочку 
 

 
УЧИТЕЛЬ. Взаимопроверка. Обменялись тетрадями, проверяем ручкой с зелёными чернилами. Каждый правильный ответ оцениваем 1 баллом. 
1.Царевичи 
2.Царь 
3.Щука 
4.Царевна-лягушка 
5.Иван-царевич 
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6.Старичок 
7.Баба Яга 
8.Иван-царевич 
9.Василиса Премудрая 
10.Баба Яга 
11.Медведь 
12.Заяц 
13.Баба Яга 
14.Третья картина 
15.Селезень 
14-15 баллов- «5» 
11-13 баллов -«4» 
8 - 10  баллов - «3» 
УЧИТЕЛЬ. Спасибо за работу. 
Ребята, как вы думаете, много ли найдется на свете сказок, герои которых были бы еще тысячелетия назад изваяны из камня или отчеканены в 
металле? Невероятно, но факт: именно изображения царевны — полузмеи-полулягушки найдены несколько десятилетий назад отечественными 
археологами в Причерноморье и Приазовье в скифских курганах, датируемых V—III веками до н. э. Значит, этому персонажу — две с половиной 
тысячи лет. Почему сказочные герои, словно боги, были запечатлены древним мастером? А может быть, они существовали в реальности? Над этим 
вопросом работали в паре исследователи  
УЧЕНИК  Впервые сказка о царевне-лягушке была опубликована в ХVIII веке. Только называлась она иначе — «О лягушке и богатыре». А первым 
рассказчиком этого сюжета был Геродот, историк античности. Богатырь в поисках пропавших лошадей попадает в пещеру, где видит 
удивительную женщину: верхняя часть туловища у нее человеческая, а нижняя — змеиная. Гость приглянулся деве. Она соглашается отдать ему 
коней, если он станет ее мужем. От этого брака родятся три сына: Агафис, Гелон, Скиф. Уходя на новые подвиги, богатырь наказывает жене 
подвергнуть сыновей, когда подрастут, испытанию: тот из них, кто сможет опоясаться его поясом и натянуть его лук, должен стать царем.  
УЧЕНИЦА Многие поколения безвестных рассказчиков скифского мифа изменили сюжет. Женщина-змея превратилась в царевну-лягушку. Иван 
пришел к шалашу лягушки в поисках стрелы. Он просит лягушку отдать ему стрелу, но та приглашает Ивана войти в ее шалашик и самому забрать 
то, за чем пожаловал. Однако  лягушачий домик мал, богатырю в нем не поместиться. Тогда-то лягушка и совершает магическое действие: она 
перекувыркивается. И тут же ее крохотный домик превращается в роскошную беседку.  
УЧЕНИК В другом эпизоде, чтобы порадовать царя-батюшку рубашкой невиданной работы, лягушка обращается за помощью к буйным ветрам. 
Рубашка вышла на диво — без единого шва!  
УЧЕНИЦА Иван, сжегший ее шкуру, вынудил загадочную суженую продемонстрировать поистине чудесные  умения. Надо сказать, что только 
перед тем, как исчезнуть, красна девица назвала Ивану свое имя. А искать ее ему пришлось не в Кащеевом царстве, а в Подсолнечном государстве, 
под которым древние подразумевали миры нашей Солнечной системы.  
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УЧЕНИК Отправившись на поиски суженой, Иван приходит к Бабе Яге. Та наставляет его, как поймать Василису, которая прилетает к ней каждый 
день «для отдыха». «Только смотри, — говорит Яга, — когда она будет отдыхать, ты постарайся поймать ее за голову, и как поймаешь, то она начнет 
оборачиваться лягушкой, жабой, змеей и прочими гадами; а ты все не отпускай ее, и напоследок превратится она в стрелу, и ты возьми эту стрелу и 
переломи ее о колено; тогда она уже вечно будет твоя». Трижды пытался Иван поймать Василису, и, как водится в сказках, только на третий раз ему 
удалось задуманное. Ну, а если  дело сделано, пора и домой. Сели молодые на ковер-самолет, подаренный Бабой Ягой и летели на нем целых три 
дня. Велико Подсолнечное государство. 
УЧИТЕЛЬ. Спасибо. Известный филолог-фольклорист Владимир Яковлевич Пропп предложил следующую систему сказочных героев: 
Главная героиня сказки  
Главный герой  
Герой-отправитель 
Герои-помощники  
Герой- даритель  
Ложный герой 
Антагонист (вредитель) 
Василиса Премудрая 
Иван-царевич 
Царь 
Братья 
Старичок 
Жёны братьев 
Звери 
Баба -яга 
Кощей/Кащей? (индивидуальное задание: как правильно написать ?) 
УЧИТЕЛЬ Пожалуйста, распределите наших героев сказки ПО ГРУППАМ 
УЧИТЕЛЬ Что вы можете сказать о данных героях? 
В некотором царстве, в некотором государстве жил был ЦАРЬ… 

ЦАРЬ (инсценировка) 
Сказительница: 
Давным – давно жил царь один, 
Богатым был и знатным. 
Трех сыновей один растил 
И пуще всех богатств любил, 
К делам готовил ратным. 
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Но годы шли, и стар он стал, 
Забыл почет и славу. 
Своих сынов к себе позвал 
Наследников Державы.  
Царь: Дети мои милые. Час пришёл, пора настала вам жениться поскорей. 
Старший брат: За кого же нам, батюшка, посвататься? 
Средний брат: Дай нам совет добрый. 
Иван-царевич: Посоветуй. 
Царь: Вы идите в поле чистое. Стрелы запустите быстрые. Вам стрела укажет место, где искать свою невесту. 
Старший брат: Я выстрелю направо. 
Боярская дочь: Я боярская дочь, и зовут меня Марья. Вот твоя стрела добрый молодец, быть тебе моим мужем. 
Средний брат: А я выстрелю налево. 
Купеческая дочь: Я купеческая дочь и зовут меня Любава. Вот твоя стрела добрый молодец, быть тебе моим мужем. 
Иван-царевич: Я пущу стрелу с закрытыми глазами (закрывает глаза и пускает стрелу) 
Царь: Где же ты будешь теперь искать свою стрелу? 
Иван-царевич: Пойду, куда глаза глядят. Где же я теперь стрелу свою найду? 
Слышится кваканье лягушек. 
Царевна-лягушка: Ква-ква, Иван-царевич! Поди ко мне, бери свою стрелу, а меня возьми замуж.  
Иван-царевич: Как же я тебя замуж возьму? Меня люди засмеют!  
Царевна-лягушка: Возьми, Иван-царевич, жалеть не будешь!  
Иван-царевич: Делать нечего, видно судьба моя такова. (берёт стрелу) 

Ученики рассказывают о Василисе-Премудрой и Иване -Царевиче 
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

 «Спокойно идем по тропинке... Вокруг кусты, деревья, зеленая травка... Птицы поют... Шелестят листья... Вдруг на тропинке появились лужи... 
Одна... вторая... третья... Снова спокойно идем по тропинке... перед нами ручей. Через него перекинут мостик с перилами. Переходим по 
мостику, держась за перила... .Спустились к ручью ,испили студёной водицы  Тропинка пошла через болото. Появились кочки. Прыгаем с кочки на 
кочки:. раз... два... три... четыре... Перешли болото, снова идем спокойно. Перед нами овраг. Через него перекинуто бревно. Переходим овраг по 
бревну... осторожно, идем!..  Что это? Избушка… 

Ученики рассказывают о персонажах сказки 
УЧЕНИЦА Этимология Как правильно пишется – Кащей или Кощей?  
Кощей//Кащей 
Кащей – производное от существительного «касть». А оно, по словарю В.И. Даля, произошло от скрещения двух слов – «капость» и «пакость» и дало 
новое значение – гадость и мерзость. То есть кащей – пакостный, гадкий, скверный, мерзкий человек 
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Кощей – происходит от слов «кость» и «кошь». Кощеями называли чрезмерно худых людей, у которых одни кости торчат. Говорили: «В чем душа 
держится и есть ли она?» Отсюда переносное значение – кощей – человек без души, окостеневший. Этот человек без души обычно имел какие-то 
тайные пороки, от которых чах. 
УЧИТЕЛЬ Спасибо. Владимир Яковлевич Пропп отмечал, что сказка приобщает нас к жизненным ценностям. Материалом для народных сказок 
всегда служила жизнь народа, его борьба за счастье, его верования и обычаи. В основе же семейных отношений сказочного фольклора лежат 
морально-нравственные традиции русского народа. 
Давайте проследим по тексту сказки «Царевна-лягушка», как в отражены взгляды русского народа на семью? Какие семейные традиции 
встречаются в сказке «Царевна-лягушка».? 
Обратимся к основным заповедям «Библии» и «Домостроя» 

1. Почитать родителей и повиноваться им. 
2. Уважать  и слушаться старших . 
3. Соблюдать правила поведения и общения 
4. Любить близких своих. 
5. Жена должна быть хорошей хозяйкой, рукодельницей, внимательной к своему мужу. 
6. Помогать всем, кто нуждается в помощи. 
7. Быть воспитанным в общении и поведении. 
8. Сохранять семью. 

УЧИТЕЛЬ. Итак, какие мы сделаем выводы? 
Вывод. Анализ сказки показал, что семья – это одна из основных ценностей человеческой жизни. С повествования о семье начинается любая 

сказка, как правило, в конце сказки говорится о создании новой семьи, построенной в соответствии с христианскими нормами. Хотя в сказке 
повествуется о появлении трёх молодых семей, основное же внимание уделяется семье Ивана-царевича и Василисы Премудрой. Эту семью можно 
назвать примером семейного уклада. Счастье нашло героев сказки потому, что они женились по отцовскому благословению, были добры и 
милосердны к окружающим, были смелы и терпеливы, не отчаивались в трудную минуту. 

УЧИТЕЛЬ. Давайте вспомним сказки с подобным сюжетом./Ответы/ 
УЧЕНИЦА В сказке братьев Гримм про Короля-лягушонка по сравнению с Царевной-лягушкой все происходит зеркально наоборот: принцесса 

подбирает лягушонка, который спит сначала у ее двери, потом – на коврике, а потом и на подушке рядом. Принцесса вполне привыкает к зеленому 
другу. В одних сказках она даже целует его, чем, понятно, снимает заклятие. Но у братьев Гримм героиня однажды, рассердившись, кидает бедного 
лягушонка о стену. Однако это не приносит вреда. Напротив, лягушонок превращается в прекрасного принца, а заклятие теряет силу. Почему? 
Наверное, потому, что здесь учтен принцип – бьет, значит, любит. И бросание об стену становится доказательством неравнодушия принцессы. 
УЧИТЕЛЬ На доске записан эпиграф, но к нему в начале урока мы не обращались. Как вы думаете почему? Может, я забыла о нём? 
Ответы. 
УЧИТЕЛЬ В процессе урока мы постоянно обращались к символу урока-стреле. Вспомните, когда это было. 
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СТРЕЛА-символ сказанного слова, «которое, подобно выпущенной из лука стреле, не может быть возвращено обратно. Этот символ — 
предостережение, что следует говорить с осторожностью и хорошенько взвешивать последствия сказанного, прежде чем выпускать слово на 
свободу».  
СТРЕЛА -солнечный символ, лучи;  
СТРЕЛА молния, дождь, очищающий землю от пыли;  
сила  
КОЛЧАН СО СТРЕЛАМИ -Пока мы вместе, нас не сломить.  
МИР — сломанные или связанные в пучок;  
  УЧИТЕЛЬ Какой урок мы извлекли из  «Сказки  «Царевна –лягушка»?     
Примерные ответы: Я и не предполагала, что знакомая с детства сказка может таить в себе столько загадок и открытий.    

Итог урока 
УЧИТЕЛЬ. Оцените свою работу на уроке по оценочной лестнице.  Выставляют себе оценки, учитель контролирует. 
Д/З: Оформить записи в «Читательском дневнике».  
УЧИТЕЛЬ. Наш урок хочется закончить так. Придумайте продолжение фразы : Скоро сказка сказывается да… 
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