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Тема урока: "Сказки зарубежных писателей. Знакомство со сказкой 

 Х.-К. Андерсена "Дикие лебеди". 

Прогнозируемые результаты:  

Предметные: научатся: прогнозированию содержания литературного произведения перед 

чтением с целью воссоздания в воображении образов и картин, соответствующих 

литературному источнику;  получат возможность научиться: строению собственных 

высказываний,  анализировать и оценивать поведение героев в соответствии с авторским 

замыслом, делать характеристику персонажа, ссылаясь на текст, соотносить поступки 

героев с собственным жизненным опытом. 
 

Метапредметные:  

познавательные – общеучебные: осознанно воспринимать литературное произведение; 

формулировать ответы на вопросы по содержанию прослушанного и прочитанного 

произведения; логические: осуществлять анализ, сравнение; делать выводы; строить цепь 

логических рассуждений.  
коммуникативные - владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного языка и современных средств коммуникации, работать в 

паре и группе.   

регулятивные – планировать решение учебной задачи; принимать и сохранять учебную 

задачу; адекватно воспринимать оценку учителя и товарищей; планировать свои действия. 
 

Личностные: формирование уважительного отношения к культуре других народов, 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умения находить выходы из спорных 

ситуаций, формирование эстетических потребностей и чувств, развитие эмоционально-

нравственной отзывчивости. 
 

Вид деятельности – работа с художественным текстом. 

Тип урока: урок изучения нового материала, обучающий читательской деятельности. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, парная, групповая, 

коллективная. 
 

Возрастная категория: 4 класс 
 

Оборудование:  учебник  "Литературное чтение" ч.1, под ред. 

                            Л.А. Ефросининой; портрет сказочника Х.-К. Андерсена; 
                            конверты с заданиями для групп; карточки с речевой разминкой,              

                             иллюстрации к сказкам Х -.К. Андерсена; выставка книг 
                             Х.-К. Андерсена, аудиозапись сказки "Дикие лебеди", аудиозапись                                      
                             физкультминутки. 
 

1.Организационно-мотивационный этап 
 

б) Работа в парах. Найдите на столах карточку №1 и прочитайте друг другу 

четверостишие 
В-1 читает медленно. В-2 читает с нарастающим темпом. 

Чтение вслух с соблюдением знаков препинания. 
Не бойся сказки, бойся лжи. 
А сказка? Сказка не обманет 
Тихонько сказку расскажи 
И в мире добрых больше станет! 
-Прочитайте слова, записанные на доске: Ложь, фантазия, выдумка. 



- Какое слово здесь лишнее? (ложь) Почему? (ложь - это неправда, обман с корыстной 

целью, в переводе с латинского "идти против совести") 

-Произведения какого литературного жанра построены на фантастическом сюжете? 

(сказка) 
3. Активизация имеющихся у детей знаний.  

а)  Мотивация учебной деятельности.   
-  Ребята, вы любите слушать и читать сказки? Почему? 
- Что такое сказка? ( Сказка - это повествовательное произведение(в прозе или в стихах) с 

фантастическим сюжетом.) 
  -Чем отличается сказка от других произведений? 

(главное в сказке - вымысел, фантазия) 
- С какими сказками вы уже знакомы? Назовите. 
( А.С. Пушкин "Сказка о царе Салтане..., "Пузырь,Соломинка и Лапоть", В.Сутеев 

"Палочка-выручалочка", В.Бианки "Лис и мышонок", Х.К.Андерсен "Стойкий оловянный 

солдатик", "Пятеро из одного стручка", "Принцесса на горошине", Ш.Перро "Подарки 

Феи",В.Гаршин"Лягушка- путешественница", П.Ершов "Конёк-горбунок" и др.) 
Поработаем в  в группах. Группы займите свои места. У каждой группы на столе лежит 

кейс с заданиями. Найдите в кейсе конверт №1. Читаем задание и выполняем. 
Задания группам: 

Конверт №1 

1 группа-Разделите сказки на 2 группы ( обложки с названиями). На какие группы вы их  

разделили? Назовите сказки. 
2 группа-Разделите сказки на 3 группы (обложки с названиями). На какие группы вы их  

разделили? Назовите сказки. 
3 группа-Отберите книги, соответствующие модели. Работа на выставке книг. 
 

Звучит музыка 

Учитель: Давным - давно жил на свете один удивительный сказочник. Свои сказки он не 

придумывал, не записывал чернилами на бумажных полях. Нет…эти очень красивые 

сказки росли у него в саду. И каждое утро чуть вставало солнце и вода в колодце 

становилась лёгкой и розовой, старик брал лейку и поливал розовой водой Восхода свои 

пока еще маленькие сказочки. А потом весь день, не разгибая спины, он вырывал злые 

колючки. И нельзя было иначе. Ведь если хоть одна колючка тронет красивую сказку, она 

вырастет колючей и злой. Ну, а кому нужна красивая, но злая сказка? Вот потому так и 

старался сказочный садовник от самого восхода до самого заката солнца. А сказки росли, 

росли…пускали листочки, цвели нежными цветами. И однажды, созрев, они начали 

шептать: “Пора, пора, мой добрый сказочник”! И тут сказочник открывал ворота своего 

сада и звал всех детей города собирать сказочный урожай. (О. Дриз)  

- Почему так старался сказочник, работая в своём саду?  

- Кого из удивительных сказочников вам напомнил садовник? Почему? 

 - А сейчас проверим, как вы знаете сказки всеми любимого сказочника. А кто он вы скажите 

потом. 
б) Викторина по сказкам  Х.-К. Андерсена. 

Группы найдите в кейсе 

 Конверт№2      

- Слово представителям групп. 
1 группа (по 2 чел у доски зачитывают строку из сказки , и когда отгадают, на доске 

размещают иллюстрацию) 
1) "...- Ах, очень дурно! - сказала принцесса.- Я почти глаз не сомкнула! Бог знает, что у 



меня была за постель!  " ( "Принцесса на горошине") 
2) " В стручке сидело пять горошинок; они были зелены, и стручок зелёный, - вот они и 

решили, что весь мир тоже зелёный, и решили правильно."                                                                 ( 

"Пятеро из одного стручка") 
2 группа 

3) " Кай и Герда взялись за руки и вышли из дворца. И повсюду, где они шли, стихали 

буйные ветры, а солнышко выглядывало из-за туч. У куста с красными ягодами 

их поджидал северный олень..." ("Снежная королева") 
4)  "А толстый слепой крот приходил каждый вечер в гости и болтал о том, что скоро лету 

будет конец... Вот тогда они сыграют свадьбу...” ( "Дюймовочка") 

3 группа 
 5)  "Появился на птичьем дворе маленький птенец — утенок, и до того он был безобразный: 

с большой головой и длинной шеей, что птицы не  

приняли его в свою стаю." ("Гадкий утенок”) 
6) "Красавица стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки и  наш оловянный солдатик 

сначала даже решил, что красавица тоже одноногая, как и он сам."("Стойкий оловянный 

солдатик") 

- Кто же автор этих сказок? (ответ: Х.-К. Андерсен)        Показ портрета 
Дети  садятся на свои места 
Учитель: Ханс Кристиан Андерсен – великий датский сказочник. Он подарил детям 

много интересных сказок, которые читают взрослые и дети во всем мире. 
 - Как выдумаете, а чем мы сегодня будем заниматься на уроке? 

4. Постановка темы и задач урока. 
 

-Сегодня на уроке литературного чтения вас ждёт встреча с новой сказкой Х.-К. Андерсена. 
Наш класс, вдруг, снова посетила сказка 

- Прочитайте тему урока : "Сказки зарубежных писателей. Знакомство со сказкой 

 Х.-К. Андерсена "Дикие лебеди". (на доске) 

 -"Дикие лебеди" волшебная сказка, бытовая или о животных? 
- Как вы думаете дикие лебеди - это злые или добрые герои сказки? 
- Давайте вспомним другие произведения , в которых вам встречался образ лебедя. 

Ответы детей 
1)Х.К. Андерсен -"Гадкий утёнок" превращается в прекрасного грациозного лебедя; 
2)А.С. Пушкин в "Сказке о царе Салтане..."  образ Царевны-лебеди -красивой, доброй; 
3)В произведениях русского фольклора образ лебёдушки - образ нежной женщины-матери 
Лебедь-символ чистой и верной любви, грации и совершенства. 
4)Но в русской народной сказке "Гуси-лебеди"- это верные прислужники Бабы-Яги, 

символ горя и страдания, они похищают для неё маленьких детей. Белоснежное оперение 

скрывает чёрное тело. Хотя этот случай довольно редок. 
 -Предположите о чём нам расскажет Х.-К. Андерсен? (о добрых героях) 

А как это узнать? (прочитать сказку) 

 Давайте определим задачи урока 

• прочитать сказку 

• выявить положительных и отрицательных персонажей сказки 

• выявить роль волшебных персонажей 

•  понять сюжет сказки,  какой смысл вложил автор в название сказки 

5.Работа по теме урока. 



-  Во время чтения 2 "знатока- лингвиста" выпишут устаревшие непонятные слова 

из сказки. Кто выполнит сегодня роль лингвистов? 

Чтение сказки, озаглавливание частей сказки- составление плана.(на доске) 

 а) Слушание аудиозаписи сказки (1 часть) 

 б) Далее читают дети 2,3,4части-вслух, 5-про себя, 6 часть-учитель, 7 часть- аудиозапись. 

6.Беседа по первичному восприятию произведения и анализ прочитанного текста. (по 

ходу чтения) 

1часть .Озаглавливание (на доске)       1.Безмятежная жизнь семьи короля.         
                                                                        Мачеха избавляется от Элизы и её 
                                                                         братьев. 
 1.Где и с кем происходят события, описанные в сказке? 
 2.Как изменилась чудесная жизнь героев во дворце и почему? (Умерла мать, и король 

женился, мачеха была злой колдуньей и невзлюбила детей) 
 3.Как поступила мачеха с Элизой и принцами? (Элизу отправила к крестьянам на воспитание, 

а братьев хотела превратить в черных воронов) 
 4.Почему принцы не превратились в чёрных воронов, как хотела этого злая мачеха, а 

превратились в прекрасных лебедей? (Душа у них светлая, добрая, они остались прекрасны 

благодаря их духовному богатству) 

5.Как мачеха будет относится к Элизе дальше, когда она вырастет? А как её примет отец? 
2 часть. Озаглавливание (на доске)     2.Элиза остаётся одна. 
 1.Почему отец Элизы, взглянув на нее, испугался и сказал, что это не его дочь? (Так как злая 

королева натерла Элизу соком грецкого ореха и спутала ее волосы, и отец ее не узнал) 
2.Какой вы видите мачеху? Зачитайте. (Злой, с холодным сердцем. Зло внутри неё в виде 

низких чувств и мыслей) 
3.Как вы думаете заблудится ли Элиза в лесу? Что с ней случится дальше? 

3 часть Озаглавливание (на доске)        3.Встреча с братьями 
 1.Какая встреча изменила дальнейшую судьбу Элизы? (встреча со старушкой) 

 2.Кто из братьев поведал сестре о своей печальной участи? (самый старший) 
 3.Как вы думаете сумеют ли братья-лебеди забрать с собой Элизу? 
4 часть Озаглавливание (на доске)         4. Полёт через море. 

1.Какой способ придумали братья, чтобы взять сестру с собой? (Сплели сетку из ивовой коры 

и тростника) 

2.Сможет ли Элиза спасти братьев? Справится ли она? 
5 часть Озаглавливание (на доске)         5.Сон. 
     1.Кто помогал Элизе в снятии чар с братьев? (Фея Фата-Моргана). 

     2.Как можно освободить братьев от чар? (Нарвать крапивы, размять ее и свить нити, из 

которых нужно сплести 11 рубашек и не говорить ни слова пока не окончит работу) 

     3.Хватит ли у Элизы терпения и мужества чтобы завершить работу? 

6 часть Озаглавливание (на доске)        6.Элиза плетёт рубашки. 

1.Почему епископ потребовал, чтобы Элизу сожгли на костре? (Он подумал, что она злая 

колдунья, так как ходит ночью на кладбище) 
2.Как вы считаете успеет ли Элиза доплести рубашки? Не нарушит ли она обет молчания? 
7 часть Озаглавливание (на доске)         7.Счастливое воссоединение семьи. 
 1.Какие события говорят о том, что Элиза невинна? (Каждое полено в костре пустило корни и 

ростки, а на том месте где хотели сжечь Элизу вырос куст покрытый розами) 
 

Словарная работа: (слово "Лингвистам"). читают у доски 

-В сказке встречаются устаревшие непонятные  слова 
 архаизмы (устаревшие слова) 



хижина-небольшой дом, избушка;   
минуло-прошло; 

утёс-высокая отвесная скала; 
чары-волшебство, колдовство, очарование; 
покои-часть дома. предназначенная для жилья; 

грифель-палочка для писания на доске, в современности пишущий стержень для 

карандаша; 
епископ-священнослужитель; 

холст-конопляная или льняная ткань: 

шествие-массовое прохождение людей, процессия. 

Учитель:  Верным ли было наше предположение о содержании сказки? 

Не совсем. 

-Кто такие дикие лебеди в сказке?(Братья) 

-Какие отношения между братьями и сестрой? (Они преданы друг другу, не щадят своей 

жизни ради своих близких. Братья переправляют сестру морем в другую страну, рискуя 

утонуть. Любовь Элизы к своим братьям смогла противостоять силам зла). 

-Какие группы героев вам встретились в сказке?(положительные и отрицательные) 

-Кого можно отнести к положительным героям? (Элизу, братьев) 

-А кто же отрицательные герои?(мачеха, епископ) 

- Какие волшебные персонажи вам встретились в сказке?(фея Фата-Моргана, старушка) 

7. Работа в группах. Группы займите свои места. 

Найдите в кейсе 

Конверт №3 

 и прочитайте задание. 
Выборочное чтение 
1.Группа -Соотнеси иллюстрацию с частью композиции сказки(завязка, кульминация, 

развязка) -Завязка.1-2 предложения. Иллюстрацию крепят на доску. 

2.Группа -Соотнеси иллюстрацию с частью композиции сказки(завязка, кульминация, 

развязка) -Кульминация. Зачитайте. Иллюстрацию крепят на доску. 

3.Группа -Соотнеси иллюстрацию с частью композиции сказки(завязка, кульминация, 

развязка) -Развязка. Зачитайте. Иллюстрацию крепят на доску. 

Оценки. 

8.Рефлексия 

-Зачем автор рассказал нам эту сказку? 
 Перед вами фразы, которые помогут вам сформулировать свои мысли: 

1.Я сегодня узнал... 



2.Самым интересным моментом в сказке я считаю... 

3.Сказка для меня - это... 

Учитель: Андерсен стал верным другом и добрым советчиком всех детей на земле, а 

значит и всех людей. Потому, что все взрослые были когда-то детьми. В сказках Андерсена 

заложено много мудрых и глубоких мыслей, они доставляют нам радость всегда – до 

самой глубокой старости. 
В этих сказках рядом живут слёзы и смех, горе и радость – всё как в настоящей жизни. 

Андерсен был великий сказочник и отлично понимал, что даже самая волшебная сказка 

должна отражать жизнь. А жизнь, этот необыкновенный человек знал очень хорошо. И не 

случайно великому сказочнику, “КОРОЛЮ СКАЗОК”, в столице Дании Копенгагене 

воздвигнут памятник. (Слайд) 
9.Домашнее задание: Пересказ сказки по составленному плану; 
Выполнить иллюстрации к фрагментам сказки. 
 
 

Физкультминутка на 20-ой мин урока: Двигаются как "лебеди" 

        под музыку "В мире животных" 

-Круговые движения шеей; 

- Движения головой вперёд. затем назад;                           

- Движения руками-крыльями; 

-Подняли крылья; 

-Сложили крылья; 

-Присели на воду; 

"Стремительный полёт" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


