
 Внеклассное чтение. Волшебная сказка «Царевна – лягушка».   2 класс. 

Автор: Чебыкина Мария Викторовна   

 

 ЦЕЛИ:   
1. Продолжить знакомство с  устным народным творчеством,   расширить 

знания о русских народных сказках, вспомнить   известные детям 
сказки и познакомить с волшебной сказкой «Царевна – лягушка»; 

2. Формировать и развивать познавательную активность, правильную 
речь, мышление, воображение, творческие способности; 

3. Воспитывать по средствам сказок любовь к ближнему, прекрасному, 
гордость за свой народ и Родину. 

Ход урока: 

1. Орг. момент:   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. 

- Пройдёмся и мы, ребята, по сказочным тропинкам волшебной страны. 
Сказка мудростью богата. 
Скажем сказке – приходи. 
Это присказка, ребята. 
Сказка будет впереди. 

- Обратите внимание на нашу выставку книг.  
- Какое название можно ей дать? (русские народные сказки). 
 

2. Актуализация знаний: 
- Ребята, вы уже поняли, что мы продолжим наш разговор о русских 
народных сказках.   Слайд 2. 
- Давайте немножко поиграем. Перед вами слова, по которым вам надо 
отгадать сказку:  Слайд 3. 

СОЛДАТ     СТАРУХА     ТОПОР            («КАША ИЗ ТОПОРА») 
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БРАТ     СЕСТРА     ГУСИ     БАБА-ЯГА          («ГУСИ-ЛЕБЕДИ») 
ПЕТУХ     КУРОЧКА     КОРОВА     КУЗНЕЦ  («ПЕТУШОК И БОБОВОЕ 
ЗЕРНЫШКО») 
 БАБУШКА     ВНУЧКА     МЫШКА     КУРОЧКА («У СТРАХА ГЛАЗА 
ВЕЛИКИ») 

- Какие виды сказок вы знаете?  (бытовые, о животных, волшебные). 

- Какие сказки можно отнести к бытовым, о животных, к волшебным? 
  
3. Знакомство с новым произведением: 
– Сегодня мы познакомимся с  русской народной сказкой «Царевна – 
лягушка».  Слайд  4-5. 

Прослушивание сказки.  (10 мин.)  
Следим по тексту.  (поставить галочку, где закончили прослушивание) 

- У всех ли текст сказки совпадает с прослушанной? (если нет, то почему) 
- Закончилась ли на этом сказка?  Какую ошибку допустил Иван-царевич? 
4. Беседа по прослушанному произведению: 

-   Понравилась ли вам сказка? Чем? 

-  К какому виду сказок мы её отнесём? (Волшебная) 

-  Что же в этой сказке волшебного?  

-  Назовите   действующих лиц.  

( царь, сыновья, Иван-царевич, царевна-лягушка - Василиса Премудрая, 
старичок, медведь, селезень, заяц, щука, баба-яга, Кощей Бессмертный). 

- С помощью какого предмета, царь решает судьбу сыновей? (лук и стрелы) 
Слайд 6. 

- Какая невеста досталась Ивану?  Слайд 7. 

 Главный герой народной сказки «Царевна-лягушка» – младший сын царя 
Иван-царевич, не ищет богатства (в отличие от старших царевичей), 
покоряется отцу и судьбе и женится на болотной лягушке. На его долю 
выпадают самые трудные испытания: ему приходится отправиться в 
нелегкий путь в тридевятое царство, найти и освободить Василису, одолев 
Кощея Бессмертного. 
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- Какие приказы отдавал царь своим сыновьям?  (сшить рубашку, испечь 
хлеб, приехать на пир с женами).  Слайд 8. 

- Чем отличилась на пиру Василиса Премудрая?  Слайд 9. 

 

5. Словарная работа:   Слайд 10. 

боярская дочь 
купеческая дочь 
хитра - колдунья 
закручинился – опечалился, 
страдаешь 
к завтрему - завтра 
не тужи – не печалься 
судят - обсуждают 
стряпает – готовит 
 

смекнула - сообразила 
ширинка – полотенце 
разубранные – богато одетые 
насуленные - 
последки - остатки 
запечалилась - расстроилась 
осерчал - рассердился 
лытаешь – отлыниваешь, 
старая хрычовка – старуха 

6. Выборочное чтение. 

- К  каким фрагментам даны иллюстрации? Прочитайте отрывок из 
сказки.     Слайд 11-17 

7. Продолжение беседы: 

- Кто заколдовал Василису Премудрую? 

«Василиса Премудрая хитрей, мудрей своего отца уродилась. Он за то 
осерчал на нее и велел ей три года быть лягушкой». 

- Какой запрет нарушил Иван-царевич? (сжигание лягушачьей кожи) 
Нарушил запрет – лишился возлюбленной. 

- Что помогло Иван-царевичу заручиться поддержкой чудесных 
помощников? 

- Легко ли досталось Иван-царевичу счастье? 

За свое счастье нужно бороться, ничто не достается легко, торжества 
добра и справедливости можно добиться только пройдя через различные 
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испытания. Только тогда, когда человек станет достойным счастья, 
добро победит. 

- Кто помогал Иван-царевичу? 

Герои-помощники: мамки-няньки, помогающие Василисе Премудрой 
справиться с царскими испытаниями; чудесные говорящие звери 
(медведь, заяц и щука); помощник-даритель (старый старичок, 
подаривший Ивану-царевичу путеводный клубок); Баба-яга, указавшая, 
местонахождение Василисы Премудрой и способ одолеть Кощея. 

- Кто является отрицательным героем в сказке? 

Герой-вредитель – Кощей Бессмертный, в сказке «Царевна-лягушка», как 
и в других русских народных сказках, предстаёт похитителем женщин, 
превращающим их в рабынь. Кощей способен распоряжаться судьбами и 
жизнями людей. Сам же он бессмертен. Его смерть «на конце иглы, та 
игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, тот заяц сидит в каменном 
сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и тот дуб Кощей Бессмертный 
как свой глаз бережет». 

8. Признаки сказки:  Слайд 18. 

1) зачин; 
2) волшебные предметы; 

иголка Кощея Бессмертного, клубочек, … 

3) сказочные слова и выражения; 

утро вечера мудренее; ни вздумать, ни взгадать, только в сказке 
сказать;   
за тридевять земель, в тридесятом царстве, у Кощея Бессмертного; 
близко ли, далёко ли, долго ли, коротко ли….   
Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила: к лесу 
задом, ко мне передом. 
баба-яга, костяная нога, зубы - на полке, а нос в потолок врос.  
 

4) троекратный повтор; 
три приказа, три брата, три стрелы, три животного… 

5) борьба добра и зла; 
6) добро побеждает зло; 
7) концовка;  

и жили долго и счастливо до глубокой старости 
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9. Составление плана сказки:     Слайд 20. 

      1. Как сватались царевичи? 
      2. Первый приказ царя (испечь каравай хлеба). 
      3. Второй приказ царя (выткать ковер за одну ночь). 
      4. Третий приказ царя (приехать на пир). 
      5. Иван-царевич и «старый старичок». 
      6. Встреча Ивана-царевича с медведем, зайцем, селезнем, щукой. 
      7. Иван-царевич и Баба-яга. 
      8. Спасение Василисы Премудрой. 
 

10. Подведение итогов.   Слайд 19. 

Пусть герои сказок, дарят нам тепло, 

Пусть добро навеки, побеждает зло. 

 

5 

 







1) СОЛДАТ СТАРУХА ТОПОР  

2) БРАТ СЕСТРА ГУСИ БАБА-ЯГА  

3) ПЕТУХ КУРОЧКА КОРОВА КУЗНЕЦ  

4) БАБУШКА ВНУЧКА МЫШКА КУРОЧКА  

«КАША ИЗ ТОПОРА»

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ»

«ПЕТУШОК И БОБОВОЕ ЗЕРНЫШКО»

«У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ»







Сыновья поклонились отцу, взяли по стреле, вышли 

в чистое поле, натянули луки и выстрелили. 



Вот он шел, шел, 

дошел до болота, видит -

сидит лягушка, 

подхватила его стрелу. 



А как подал Иван -

царевич, царь сказал:

- Вот это хлеб,

только в праздник его

есть.



Уж она плясала, 
плясала, вертелась, 
вертелась - всем на 
диво.   Махнула 
левым   рукавом -
вдруг   сделалось 
озеро,  махнула 
правым  рукавом -
поплыли  по  озеру 
белые   лебеди. 



боярская дочь

купеческая дочь

закручинился – опечалился

хитра - колдунья

к завтрему - завтра

не тужи – не печалься

судят - обсуждают

стряпает - готовит

смекнула - сообразила

ширинка – полотенце

разубранные – богато одетые

насуленные -

последки - остатки

запечалилась - расстроилась

осерчал - рассердился

лытаешь – отлыниваешь,

старая хрычовка - старуха



Попадается   ему 

навстречу  старый 

старичок: 

- Здравствуй, 

добрый  молодец?  Что 

ищешь,  куда  путь 

держишь? 



В  чистом  поле  попадается  ему  медведь. 
Иван-царевич нацелился, хочет убить зверя. 



Подходит к синему морю и видит - на берегу, на песке, 
лежит щука, едва дышит и говорит ему: 

- Ах, Иван-царевич, пожалей меня, брось в синее море! 



- Избушка, избушка, 

стань по-старому, 

как мать поставила: 

к лесу задом, ко мне 

передом. 



Вдруг, откуда ни 

взялся,   прибежал 

медведь  и  выворотил 

дуб  с  корнем. Сундук 

упал  и  разбился. 



А из зайца вылетела 
утка, поднялась высоко, 
под самое небо. Глядь, на 
нее селезень кинулся, как 
ударит ее - утка яйцо 
выронила, упало яйцо в 
синее море... 



Иван-царевич с 

Василисой Премудрой 

воротились домой и 

жили долго и счастливо 

до глубокой старости. 



1) зачин;

2) волшебные предметы;

3) сказочные слова и выражения;

4) троекратный повтор;

5) борьба добра и зла;

6) добро побеждает зло;

7) концовка; 





o Иван-царевич и Баба-яга

o Первый приказ царя (испечь каравай хлеба).

o Встреча Ивана-царевича с медведем, зайцем, селезнем, 

щукой.

o Иван-царевич и «старый старичок»

o Второй приказ царя (выткать ковер за одну ночь).

o Как сватались царевичи?

o Третий приказ царя (приехать на пир).

o Спасение Василисы Премудрой.
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