
Тема урока: Братья Гримм «Снегурочка»

Ход урока.

1.Знакомство с писателями.
Стр. 248 – 249
2.Аналитическая беседа по содержанию статьи :
-Кого называют «отцами и родоначальниками германской филологии»? Почему?
-Истинное предназначение братьев Гримм? Их главное занятие?
-Назовите их первый сборник сказок? 
-Какой труд принес братьям европейскую известность?
-Опишите трудовую деятельность братьев Гримм?
С 1814 год-
С 1830 годов –
В 1840 году 

3.Актуализация знаний 
-Что такое сказка? Характерные черты?
сказка - это народно-поэтическое повествовательное произведение, рассказывающее о 
вымышленных событиях и героях. Часто с участием фантастических и волшебных явлений.

литературная сказка - Это жанр повествования с фантастическим или волшебным 
сюжетом, происходящим в реальном или волшебном мире, в котором могут действовать 
как реальные, так и вымышленные персонажи. Автор может поднять моральные, 
социальные, эстетические проблемы истории и современности.

Народная сказка и литературная

Авторскую сказку считают жанром, впитавшим в себя фольклорные и литературные 
принципы. Она выросла из фольклорной, трансформируя и изменяя ее жанровые 
отличия. Можно сказать, что народная сказка эволюционировала в литературную.

Литературная сказка всегда будет отражать авторский взгляд на мир, его представление о
жизни и идеи. Мы будем видеть писателя, его устремления, ценности, духовный мир, 
желания. В фольклорной же сказке могут отразиться только идеалы и ценности всего 
народа, личность рассказчика в ней будет стерта.

4.Литературное чтение произведения «Снегурочка»(250-261)

5.Викторина по сказке «Снегурочка».

1. В какой сезон года происходят события в сказке?

2. Какая высокочтимая особа родила девочку Снегурочку?

3. Каким волшебным предметом владела вторая жена короля?



4. Какой по натуре была новая королева, мачеха Снегурочки?

5. По какой причине мачеха невзлюбила Снегурочку?

6. Почему Снегурочка покинула родной дом?

7. Что должен был принести егерь злой королеве?
8. Почему егерь отпустил девочку?
9.Кто были хозяева дома, в котором приютилась Снегурочка?

10. Что делала Снегурочка в доме карликов?
11.Кем была на самом деле старая торговка?

12. что продавала торговка?
13. Каким отравленным фруктом угостила злая королева Снегурочку?

14. Чьей женой стала Снегурочка?

15. Как относился королевич к Снегурочке?

16. Какое событие происходит в финале сказки?

6. Анализ произведения.

-Сформулируйте основную мысль сказки?
Мачеха – воплощение зла. Снегурочка – воплощение добра. Добро всегда побеждает 
зло.

-Какие ассоциации у вас возникают?

Произведение А.С.Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» имеет 
прямые параллели с тем, что опубликовали братья Гримм. «Снегурочка»

Домашнее задание :

1. Перечитать сказку «Снегурочка» .Вспомнить близкую по сюжету к "Снегурочке" "Сказку 
о мертвой царевне и семи богатырях" А.С.Пушкина. Выявить сходства и различия двух 
этих сказок,  сделать вывод.

2. Познакомиться с биографией О.Генри (стр.262-263) и прочитать рассказ "Дары волхвов"




