
Тема урока : Зарубежная литература. « Сказка о Синдбаде –мореходе»

 Ход урока

1. Актуализация знаний 

Произведение, с которым нам предстоит сегодня познакомиться, называется « Сказка
о Синдбаде –мореходе».

-Вспомните, что такое «Сказка»?

(Сказка -один из видов устного народного творчества волшебного или бытового характера
с чудесными превращениями  и поучениями)

- Какие 3 вида сказок вы знаете? (Сказки о животных, бытовые, волшебные.)

Однако атмосфера сказки не ограничивается только волшебством. В сказке содержится 
неисчерпаемое богатство самых различных подходов к жизни. Есть сказки, похожие на 
басни, сказки, в которых волшебство стоит на втором плане, а на первом – путешествия. И
сегодня мы будем говорить именно о таких сказках.

2. Сообщение темы и цели урока: познакомиться с содержанием  « Сказки о Синдбаде –
мореходе»

3. Чтение статьи “ О книге арабских сказок…»”(стр.241)

- Почему похожи сказки народов мира?



- Почему герои волшебных сказок особенно привлекательны?

- Какие арабские сказки пользуются большой популярностью у читателей многих 
поколений разных стран?

Сказки «Тысячи и одной ночи» называют памятником арабской народной культуры X-
XIII веков. В него внесли свой вклад арабы, индусы, иранцы, евреи, древние египтяне и 
другие народы и племена древнего и средневекового Востока.

 В. Г. Белинский писал: “Никакие описания путешественников не дадут Вам такого 
верного, такого живого изображения нравов и условий общественной жизни 
мусульманского Востока, как “Тысяча и одна ночь”.

В XII веке в Багдаде были написаны сказки книги “Тысяча и одна ночь”.

Исследователи расходятся в суждениях, когда возник этот удивительный сборник. 
Очевидным является одно: формирование его шло на протяжении многих веков. Самые 
ранние записи относятся к VIII веку, а наиболее поздние к XVII. Много песка унесено 
ветрами в пустыне, много воды утекло в реках, не одно поколение прошло по земле, и все
эти изменения нашли отражение в сборнике, который по сей день является уникальной 
энциклопедией нравов и обычаев жителей огромного региона, притягательного и 
загадочного 

Средневековый Багдад – это один из красивейших городов. Купола дворцов, павильоны, 
каналы и водоёмы, зверинцы и пышные цветники, деревья с золотыми стволами и 
серебряными листьями, шумные базары, на которых состязались сказители, повествуя об 
удивительных приключениях Синдбада, прекрасной царевне Будур, жестоком царе 
Шахрияре и покорившей его Шахразаде – это все Багдад.

« И вот на 31 ночь начала Шахразада рассказывать сказку о Синдбаде-мореход»…

- Сколько путешествий совершил Синдбад? (Семь.)

- Рассказ о каком путешествии Синдбада мы будем изучать? (первом.)

- В каком городе происходят события? (Багдаде.)

- Кто рассказывает эти сказки? (Шахразада.)

- Кто помог Шазразаде? (Дуньязада.)

- Кто из современных  путешественников повторил путь Синдбада? ( Тим Северин, 
ученый ,путешественник .Совершил  плаванье на фрегате «Сохара»   в 1980 году и написал
книгу «По пути Синдбада»)

4.Чтение и анализ “Сказки  о  Сидбаде-мореходе”. (Рассказ о первом путешествии)

(стр242)

 Сегодня мы будем говорить о первом путешествии Синдбада-морехода и тех трудностях, 
с которыми ему пришлось встретиться. Давайте прочитаем отрывок из сказки (чтение 
эпизода  стр.242  со слов «Знаете господа…» до «И пришло мне на мысль…»).



-Кто главный герой?

-Куда попали путники?

-Почему Синдбад остался один?

 -Какие качества характера Сидбада раскрываются в прочитанном отрывке?

-Охарактеризуйте людей, которых встретил Синдбад.

-Чем отличались эти люди?

5 . Работа по вопросам и заданиям.

- Почему Синдбад так беспечно распорядился отцовским наследством?

(Синдбад не задумывался над тем, что богатство его отца нажито годами труда).

- Найдите строчки, в которых чувствуется раскаяние Синдбада.

Выразительное чтение фрагмента от слов «И, придя в себя, я испугался и растерялся…» до 
слов «…и собрал три тысячи дирхемов». Стр. 242.

- О чем задумался Синдбад, вспомная эти слова: «Есть три вещи лучше трёх других: день 
смерти лучше дня рождения, живой пёс лучше мёртвого льва, а могила лучше бедности»?

(Синдбад задумался о цели своей жизни и решил отказаться от прежней беспечности).

Итак, главный герой отправился в путешествие по морю. 

Давайте прочитаем еще один отрывок из сказки (чтение второго эпизода стр. 244 ,со слов 
«И путники услышали …» до конца).

- Какие качества помогли главному герою выжить?

- Чему можно научиться, после прочтения этого эпизода?

6. Вывод.

 Примерно тысячу лет назад сказки «Тысячи и одной ночи» были в первый раз записаны 
со слов рассказчиков - меддахов. С тех пор их много раз переписывали, прибавляя новые 
сказки, старые переделывали. Поэтому некоторые моменты в разных источниках 
истолковываются по-разному. Популярность этих сказок не померкла с веками. Они 
нашли отражение в произведениях многих писателей. На русский язык с французского 
сборник был переведен в 1763-1774 годах. А первый русский перевод с арабского был 
сделан в 1929-1939 годах. И сегодня сборник “Тысяча и одна ночь” входит в десятку самых
распространенных переводных изданий, так как эти сказки стремятся вдохновить 
слушателей и читателей на освоение незнакомого мира.

5. Подведение итогов. Рефлексия.

− Что нового вы узнали на уроке?



- Появилось ли у вас желание прочитать о других путешествиях Синдбада?

7.Итог.

Вы прочитали замечательную сказку о Синдбаде-мореходе, которая входит в сборник
“Тысяча и одна ночь”.

Хорошо ли  вы ее усвоили? Проверьте себя

 Викторина.

1.На чем спасся наш герой? 

2.Чем отталкивался герой вместо весел? 

3.За что хватался Синдбад во время спасения? 

3.Чего было много на острове? 

4.Какое животное он увидел на острове? 

5.Куда привел незнакомец Синдбада?

8.Домашнее задание: вопросы и задания ( стр. 246 )-устно


