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Тема: Русская народная сказка «Сивка-Бурка». (2 урок) 
 
Цели: продолжить знакомство со сказкой, способствовать формированию умения 
анализировать поступки героев, обогащать словарный запас; вспомнить элементы 
сказки. 
 
Оборудование: презентация, иллюстрации к сказке, слова (особенности сказки), 
слова для словарной работы, репродукции картин, книга, песня (М. Боярский 
«Сивка-Бурка»). 
 

Ход. 
I. Орг. уч-ся. 

Тише, тише, ребятишки, 
     Сказки любят тишину. 
     Не пропустят шалунишек 
     В ту волшебную страну. 
     Чудеса не любят шума. 
     Тихо сядем на пенёк. 
     Сказка чтоб не испугалась –  
     Свои губки на замок. 
 
- Хочу начать наш сегодняшний урок с пословицы. (слайд 1) 
Кашу кушай, а сказку слушай: 
Умом разумом смека,  да на ус мотай. 
-Прочитайте про себя, 1 ученик, хором. 
- Как понимаете смысл пословицы? 
(Сказки читать полезно. В них обязательно есть поучение. Мы можем многое 
узнать, читая их). 
 
II. Проверка домашнего задания. 

Сказка мудростью богата. 
Скажем сказке – приходи. 
Это присказка, ребята. 
Сказка будет впереди. 

 
-Какой раздел изучаем? 
-С какими жанрами УНТ знакомились? 
-С какими сказками познакомились? 
- Назовите виды русских народных сказок. (Слова: волшебные, бытовые, о 
животных). 
- С какой сказкой начали знакомство вчера на уроке? Показываю книгу. 
-«Сивка-Бурка» - это русская народная сказка. (слайд 2). 
-Назовите «Приметы» сказки. (карточки со словами: зачин, сказочные герои, 
волшебство, 3 троекратный повтор, концовка, счастливый конец, борьба добра и 
зла). 
 
III. Работа над сказкой. 



На сколько частей мы с вами вчера разбили сказку? (на 4 части) 
 
1 часть (До слов «Скоро после того разослал царь гонцов»). 
 1 часть вы читали дома. Поработаем над ней. 
-Что мы узнаем из зачина сказки? (было 3 сына, младший Иванушка - дурачок) 
- Какая беда постигла старика? (он посеял пшеницу, а кто-то её стал мять да 
топтать) (слайд 3,4) (сл./р добрая пшеница). 
- Эпизод из какой сказки напоминает? («Ив-царевич и серый волк». Только вор был 
в саду, а не в поле. Братья тоже стерегли сад). 
-Как каждый из братьев стерег? 
- Кто же оказался вором?  (слайд 5)     
- Зачитайте, как Иванушка поймал вора. 
-Почему конь стал служить ему? По ролям зачитаем. 
Сл. работа – вещий каурка (вещий – предсказывает будущее, каурка – масть 
лашади, светло-каштанового, рыжеватого цвета). 
- Какой вывод сделаем из этого эпизода? (Не дурак Иван, все сделал правильно). 
- Что же было дома, когда он вернулся? (братья не поверили). 
 
2 часть (До слов «На другой день старшие братья снова в город поехали»). 
-Читали дома. 
-Прочитайте клич царя. 
-Зачем братья поехали к царскому двору?  
-Почему не взяли с собой Иванушку? 
-Под каким предлогом он ушел из дома? А каких грибов принес он домой? 
Специально он это сделал? (Да. Чтобы и дальше его считали глупцом. Он сам 
посмеивался над братьями). 
-А как же он оказался у царского дворца. Зачитайте. (слайд 6). 
-Сколько не допрыгнул? (слайд 7) 
 
3 часть. 
Чтение учениками. (До слов «На третий день братья снова собрались ехать».) 
Вопросы: 
-О чем говорится в 3 части? (Как Иван ездил ко дворцу во 2 раз). 
-Зачитайте, как звал Иванушка Сивку-бурку. 
-Как братья рассказывают женам о том, что произошло во дворце. 
- С каким чувством они рассказывают? (С восхищением). 
-Сколько до царевниного окна не достал? 
-О чем спросил Иванушка братьев? 
 
4 часть (До конца) 
Чтение учениками. 
Вопросы: 
-О чем говорится в этой части? (Иван достиг цели, доскочил до окна и снял перстень 
с пальца Елены Прекрасной). 
-Зачитайте, как на третий день собирались братья в город ( по ролям: автор, Иван, 
братья). 
- Слайд 8. Какой момент изображен? Прочитайте, как Ивану удалось с пальца Елены 
Прекрасной заветный перстень?  



-Какой клич кинул царь?   
-Как Иван попал на пир? 
- Слайд 9. Какой момент изображен? Зачитайте слова к иллюстрации. («Вот, 
батюшка, мой жених нашелся!» (сл./р худая одежонка) 
-Как Иванушка стал молодец молодцом? Слайд 10. 
- Прочитаем концовку. 
Слайд 11. 
К Концовке сказки – помещена Палехская миниатюра – вид народной миниатюрной 
живописи (по названию поселка Палех). 
 
IV. Репродукция Виктора Васнецова. с.43. 
-Какой момент из сказки изображен? 
 
V. Итог 
-Почему именно Иванушке досталась Елена Прекрасная. Какие человеческие 
качества помогли герою обрести счастье? 
СЛОВА (на экране): 
доброта, жестокость, заносчивость, смелость, жадность, упорство, умение 
исполнить порученное дело, находчивость. 
Прощаемся со сказкой под песню М. Боярского  «Сивка-Бурка». 
 VI.  Домашнее задание. с.50 в 6. 
 
 
 
 
 



Пословица.

Кашу кушай, 
а сказку слушай:

Умом разумом смекай 
да на ус наматывай.



Русская народная сказка
«Сивка-Бурка».
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Качества человека:

 Доброта
 Жестокость
 Заносчивость
 Смелость
 Жадность
 Упорство
 Умение исполнить порученное дело
 Находчивость 



Пусть герои сказок дарят нам тепло, 
Пусть добро навеки побеждает зло.
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