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Тема: Авторская сказка. А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

Цель: определить классификацию (народная или  авторская, волшебная или 
бытовая) сказок, формировать умения выражать свои эмоции и чувства в 
выразительном чтении, творческой деятельности. 

 

Задачи: содействовать формированию УУД. 

Личностных: Анализировать  образы главных героев, самооценки, 

положительное отношение к урокам литературного чтения, воспитывать 

честность и справедливость. 

 2. Регулятивных: учить оценивать правильность  выполнения своих 

действий, вносить необходимые коррективы, принимать позиции слушателя, 

читателя в соответствии с учебной задачей. 

3. Познавательных: развивать способность к познанию, выполнять 

несложные логические действия (сравнение, сопоставление),  работать с 

учебником, ориентироваться в нѐм с помощью значков, работать с 

информацией. 

4. Коммуникативных: использовать доступные речевые средства для  

передачи своего впечатления, понимать содержание вопросов и 

высказываний учителя и сверстников, уважать мнение собеседников, 

проявлять интерес к общению на уроке, учить работать в парах и группах 

Ход урока    

I. Организационный момент. Проговаривание речѐвки 

 Проверь дружок,  

 Готов ли ты начать урок? 

 Всѐ ль на месте, всѐ ль в порядке 

 Книга, ручка и тетрадка? 

 Проверили, садитесь с усердием трудитесь.  

II. Проверка домашнего задания. Чтение сочинений по картинам Аркадия 

Александровича Рылова «Зелѐный шум» и «В голубом просторе» 

(изображение на экране через проектор» (прослушали 2-3 чел. Остальные 

работы повесили на доску)  

III. Подготовка к восприятию. Учитель читает записанные н а  д о с к е  

с т р о к и :             В мире много сказок,    Грустных и смешных, 

 И прожить на свете   Нам нельзя без них. 

 – Любите ли вы сказки? Я для урока приготовила книжку с картинками к 

сказкам, но ветер выхватил у меня еѐ из рук и растрепал листы. Остались 



только кусочки, помогите мне восстановить иллюстрации к сказкам и 

назовите их. 

IV. Работа в парах. (Учитель раздаѐт на столы конверты с разрезной 

картинкой  к сказке, учащиеся составляют из кусочков изображение и 

вспоминают название сказки. Учитель прикрепляет на доску названия сказок 

и дети дают общее название сказкам («Колобок», «Три медведя», «Репка», 

«Кот, петух и лиса», «Курочка ряба», «Маша и Медведь», «Гуси – лебеди», 

«Снегурочка», «Теремок» - народные сказки) 

V. Обявление темы урока. На уроке сегодня мы будем читать, и на 

протяжении нескольких уроков исследовать авторскую  «Сказку   о мѐртвой 

царевне и семи богатырях». Кто знает автора этой сказки?  (Александр 

Сергеевич Пушкин) Какие сказки он ещѐ создал? («Жених», «Сказка о попе и 

о работнике его Балде», «Сказка о медведихе», «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом 

петушке»., поэму «Руслан и Людмила». (одновременно с названиями 

оформляется выставка рисунков на доске и обращается внимание на 

выставку книг из школьной библиотеки». 

VI.  Физминутка  

VII. Чтение произведения сначала учителем, продолжение учащимися 

- Откройте учебники на стр. 84 внимательно слушайте и следите. 

(По  ходу чтения проводится словарная работа)  

Домашнее задание. Продолжить чтение произведения  выписать непонятные 

слова, отвечать на вопросы к тексту. 

VIII. Итог урока.  Оценки получили за работу на уроке: 

– Что нового узнал каждый из вас на уроке?  

– Что вас особенно заинтересовало?  

- Какие сказки вы знаете? 

- Почему называют авторские или народные сказки? 

- С какой сказкой мы познакомились на уроке?  

- Кто автор нашей сказки? 

      – Спасибо за работу на уроке. 
Рефлексия.  
- С  помощью стикера оцените свою работу на уроке,  понравился вам 

урок или нет. На листиках напишите свою фамилию, имя  и призовое место. 
Прикрепите стикеры на доску  

 
 


