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Тип занятия: комбинированный
Форма проведения: воспитательное мероприятие с практической работой
Цель: закрепить знания детей по башкирским народным сказкам, изучение
вопроса, чему нас может научить башкирская народная сказка.

ЗАДАЧИ:
Обучающие:
Закрепление  и  систематизация  знаний  детей  о  литературных

произведениях;
Научить  различать  добро  и  зло  в  сказках  и  как  эти  знания  можно

применить в жизни;
Усвоить основные понятия: добро и зло, храбрость, обман и другие.
Развивающие:
Формировать интерес к изучению сказок;
Развивать  воображение  и  мышление,  творческие  способности

обучающихся, их эстетический вкус.
Воспитательные:
Патриотическое воспитание подрастающего поколения, через изучение

башкирских национальных сказок;
Содействовать  формированию  интереса  к  творчеству  башкирского

народа, своему народному краю.
Оборудование: проектор.
Для учащихся:.
Для учителя: презентация, иллюстрации сказок, инвентарь для игр.
Наглядные пособия – презентация, иллюстрации сказок
ТСО.
Материалы: иллюстрации сказок.
Инструменты.
ПЛАН  ЗАНЯТИЯ 
1.Организационный этап - 3 мин.
2. Вступительная беседа - 5 мин.
3. Изучение нового материала - 25 мин.
4. Самостоятельная творческая работа учащихся - 30 мин.
5. Подведение итога.



Система воспитательных мероприятий:
 Беседа
 Посещение театра и кинотеатра
 Совместные мастер-классы с родителями и детьми
 Проведение викторин по изучению сказок
 Проигрывание  эпизодов  сказки  (дает  возможность  ребенку

почувствовать эмоционально значимые ситуации и проиграть эмоции)
 Создание пластилинового мультфильма
 Проведение анализа сказок
 Творческая  работа  по  мотивам  сказки  (дописывание,

переписывание, работа со сказкой)
 Обсуждение поведения и мотивов действий персонажа (служит

поводом к обсуждению ценностей поведения человека, «хорошо - плохо»)
 Творческая работа по мотивам сказки

Ход воспитательного мероприятия
I. Организационный этап.
Приветствие. (Слайд 1)
II. Вступительная беседа.
Заколдовывание слова «Сказка». (Слайд 2)
Ребята,  смотрите,  Злой  Колдун  заколдовал  наше  занятие,  и  мы  не

сможем его провести, но я знаю как расколдовать наше мероприятие, у меня
есть одно стихотворение и если вы догадаетесь о чем оно, то занятие наше
расколдуется! 

Сказка радость нам несет,
Тот, кто знает, тот поймет,

В сказке очень много смысла,
И любовь там ходит близко.

В сказке много приключений,
Очень радостных волнений,

Побеждает в ней добро,
Ведь, оно сильней, чем зло.

Тот, кто сказки уважает,
Непременно вырастает,
Превращаясь в мудреца,

Верит очень в чудеса.

И приходит чудо в гости,
Не обходит стороной,

Главное, в него поверить,
И оно уже с тобой.



Сказка — чудная копилка,
Что накопишь, то возьмешь,
А без сказки в этой жизни - 

Непременно пропадешь.

Про что это стихотворение? (Слайд 3)
(Слайд 4)  Сегодня  мы отправимся  в  путешествие  по удивительному

краю, воспетому поэтами и писателями в своих произведениях, и заглянем в
волшебный мир сказок. 

III. Изучение нового материала. (Слайд 5)
Сказки с детства нам в жизни нужны.

С интересом мы сказки читаем.
Сказки чудом и знаньем полны.

Их волшебной страной называем.
И поверьте, лишь в этой стране
Мы сильнее становимся втрое,

В этой доброй, волшебной стране
Можно стать самым главным героем. (клип)

Сегодня мы с вами совершим интересное, увлекательное путешествие в
сказку, но в сказку не простую, а в сказку башкирскую. 

Ребята, а что такое сказка? (ответ детей)
(Слайд  6)Сказка  –  это  занимательный  рассказ  о  необыкновенных

событиях  и  приключениях.  Прекрасные  и  загадочные  –  волшебные  сказки
повествуют  о  героических  подвигах,  творческом  труде,  о  внутренней  и
внешней красоте героев. 

А когда родилась сказка?
 Сказка родилась давно, прежде чем человек научился читать и писать.

Сказки сочиняли народные мечтатели и рассказывали их родным и друзьям,
а те передавали сказку дальше, и шагала она из уст в уста,  яркая,  умная,
веселая. Так не раз перед сном рассказывали вам сказки ваши мамы и папы,
бабушки и дедушки. 

 А для чего нам нужна сказка?
Дети  через  сказки  учатся  распознавать  добро  и  зло,  знакомят  с

человеческими отношениями, развивают воображение, учат как вести себя в
разнообразных ситуациях.

Чем отличается сказка? Назовите основные признаки сказки.
- наличие сказочных героев
- волшебство и чудеса
-  герой  проходит  ряд  испытаний  после,  которых  выходит

победителем



- победа добра над злом
Чему учат нас сказки?
Сказка  учит  смелости,  доброте  и  другим  хорошим  человеческим

качествам,  верить  в  себя  и  свои  силы,  учит  совершать  добрые  поступки,
дарит  надежду  на  лучшее,  учит  тому,  чтобы  человек  принимал  верное
решение в сложной жизненной ситуации и умел смотреть на себя со стороны.

Из сказок, мы узнаем, что такое «хорошо» и что такое «плохо», учимся
различать  добро  и  зло.  Именно  сказки  учат  нас  тому,  что  не  следует
открывать дверь чужим, что не нужно разговаривать с незнакомыми людьми,
наглядно  демонстрируя,  что  может  случиться,  если  не  следовать  советам
взрослых.

А башкирские сказки вам читают родители?
У вас есть любимая башкирская сказка?
А вам родители читают сказки, возможно перед сном?
А  вы,  когда  подрастете,  повзрослеете,  будете  рассказывать  сказки

своим детям? Может быть,  вы уже рассказывали сказки,  например,  своим
младшим братьям или сестрам? 

Мы с вами готовили авторскую книгу по мотивам башкирской сказки
«Лиса-сирота»,  каждый из  вас  нарисовал  определенный эпизод  из  сказки.
Ребята, посмотрите, наша сказка запуталась, картинки в ней перемешались,
посмотрите, какая получилась неправильная сказка, давайте расставим все по
порядку, как должно быть.

Молодцы, теперь давайте каждый из вас опишет словами тот эпизод
сказки, который вы нарисовали.

Молодцы, а теперь мы с вами поиграем в игру, я буду задавать вопрос
и кидать кому-то из вас мячик, кто поймает, тот и отвечает на вопрос.

Кто главные герои этой сказки?
Какими чертами характера наделена Лиса в этой сказке?
Правильно ли поступила Лиса?
Что плохого она сделала?
Можно ли брать без разрешения у чужих людей вещи?
Ребята, как вы думаете, чему учит нас эта сказка? 
Молодцы, правильно ответили. Давайте придумаем продолжение этой

сказке, что должна сделать Лиса, чтобы остальные звери ее простили? 
Как думаете, они ее простят?
Они потом будут дружно жить в доме? 
Давайте соберем мозаику и посмотрим, что у нас получилось.
Ребята, как вы думаете, эта сказка учит нас дружить?
Что такое дружба?



Дружба – самое таинственное и ценное, что зарождается в детской
душе,  еще не познавшей любви к постороннему человеку.  Она объединяет
общностью  интересов,  возможностью  рассказать  самые  сокровенные
тайны, желанием поддержать в сложной ситуации.

У вас много друзей?
 Вы выручаете своего друга в трудную минуту?
Настоящие  друзья  видят  друг  друга  такими,  какие  они  есть,  дают

советы,  поддерживают  друг  друга.  Таким  образом,  истинная  дружба
способствует  внутреннему росту  каждого  из  друзей,  друг  помогает  и  сам
нуждается  в  помощи.  Дружба,  таким  образом,  становится  огромной
взаимоподдержкой.  Человек,  имеющий  настоящего  друга  никогда  не
почувствует  себя  одиноким и брошенным.  Истинная  дружба способствует
раскрытию в человеке его самых лучших качеств.

Мы с вами придумали продолжение сказки, давайте теперь придумаем,
кто что будет делать в доме. 

IV. Творческая работа учащихся.
И  так  сегодня  на  занятии  мы  поиграем  в  игры,  в  игры  по  темам

изученных  сказок.  Повторим  положительные  качества  личности  человека,
вспомним сюжеты сказок и много другое.

1 конкурс «Угадай владельца». Сейчас перед вами появятся герои и их
качества личности, но герои и их качества личности перепутались, поможем
каждому герою найти его качество личности? (презентация)

Медведь Честный
Лиса Хитрая
Заяц и Волк Друзья
Петух Справедливый
 2 конкурс «Следствие ведут»
А сейчас предлагаю Вам поиграть в сыщиков, провести расследование

и узнать главных героев по их отличительным признакам. Я буду описывать
признаки, а вы мне назовёте его имя.

У этого героя хитрые глаза, из вещей только кувшин, любит масло. Кто
это?

Этот  герой  честный,  занимается  пчеловодством,  любит  хорошенько
поспать. Кто это?

Эти герои друзья не разлей вода, добрые и скромные. Кто это?
Этот  герой  справедливый,  вывел  преступника  на  «чистую  воду»  и

нашел выход из ситуации когда обвинили не того зверя. Кто это?
Эти герои положительные или отрицательные?
А как вы узнали?



3 конкурс. Я приготовила для вас испытания.  У меня есть волшебный
мешочек. Из  него  вы  будете  доставать  слово,  обозначающее  качество
личности, а вы должны будете описать что это такое, его хозяина, сказать
своими  словами.  (например,  доброта,  сразу  задается  вопрос,  что  такое
доброта? храбрость, взаимопомощь, любовь: положительные качества)

VII. Подведение итога.
Мы подрастём, другими станем,

И, может быть, среди забот
Мы сказке верить перестанем,
Но сказка снова к нам придёт!
И мы её с улыбкой встретим:

Пускай опять живёт у нас!
И эту сказку нашим детям,

Мы вновь расскажем в добрый час.
Молодцы, все правильно сказали. И я уверена, что сказки вы хорошо

знаете. Вы хорошо поработали.
Теперь  я  хочу  еще  раз  задать  вам  вопрос:  чему  нас  могут  научить

башкирские сказки?
Вы  продемонстрировали  свои  знания  и  эрудицию,  находчивость  и

смекалку! «Сказка — ложь, да в ней намек — добрым молодцам урок». Как
вы понимаете эту пословицу? (Ответы воспитанников.) Спасибо! До новых
встреч!


