
 

 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Литература 

Класс 6 В                        

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 12.05.2020 

Тема урока Краткие сведения о братьях Гримм 

Основной вид учебной 

деятельности 

Изучение истории и теории литературы. 

Художественное восприятие произведения и 

углубленная работа с текстом. 

 

Ход урока 

I.  Организационный этап. 

1. Сообщение темы урока. Добрый день, ребята. Сегодня мы познакомимся и узнаѐм 

интересные моменты из жизни писателей, двух братьев: Якоба и Вильгельма. Вспомним сказки: 

«Белоснежка и семь гномов», «Волк и семеро козлят», «Бременские музыканты». Увидим 

памятники литературным героям. Посетим дом-музей братьев Гримм.  

II. Изучение нового материала. Много лет тому назад в Германии в семье адвоката родились 

два мальчика, будущие известные сказочники – Якоб и Вильгельм Гримм, или просто – братья 

Гримм. 

 

 

        

  
 

 

  

  



 

 

Семья их была очень дружная. У Якоба и Вильгельма было ещѐ трое братьев и сестра. 

Родители часто устраивали детям семейные праздники. А неподалѐку жила тѐтушка, которая 

часто занималась с мальчиками, научила их считать и писать. 

Шло время. Мальчики учились и росли. Якоб был старше Вильгельма всего на один год, 

может быть, поэтому они дружили, играли вместе и никогда не расставались. 

Мальчики всегда хорошо учились, а когда выросли стали хорошими учѐными, даже 

профессорами. А профессор – преподаватель, у которого есть учѐное звание в какой-то области 

науки или искусства. 

А ещѐ Якоб и Вильгельм любили изучать старинные народные сказки. Они ходили по 

городам, деревням, сѐлам и собирали, т.е. слушали и записывали, народные сказки и легенды, 

которые им рассказывали местные жители. Затем обрабатывали их, и вскоре разлетелись сказки 

братьев Гримм по всему миру, полюбились взрослым людям и маленьким детям. 

Разные сказки есть у братьев Гримм. Вот сказки о животных. 

 

 
 

Однажды осел, собака, кошка и петух отправились в город Бремен музыкантами 

становиться. Да вот по дороге в лесу им встретился домик с разбойниками... А что было дальше, 

можно узнать, прочитав сказку «Бременские музыканты». 

А вот сказка «Волк и семеро козлят». В ней говорится про злого хитрого волка, 

маленьких беспомощных козлят и маму-козу, которая спасает своих детей. 

И ещѐ много сказок про животных есть у братьев Гримм. Среди них: «Заяц и ѐж», «Лис и 

кошка», «Дружба кошки и мышки», «Королѐк», «Свадьба госпожи лисицы». 



Есть у братьев Гримм и волшебные сказки. Например, сказка о девушке Белоснежке, у 

которой не было мамы, а была мачеха. Мачеха была красивая, но очень злая. Притом у неѐ было 

такое волшебное зеркальце, перед которым она любовалась собой и говорила: 

 

Зеркальце, зеркальце, молви скорей, 

Кто здесь всех краше, кто всех милей? 

А когда зеркальце ответило, что Белоснежка прекраснее всех, мачеха решила отравить 

девочку. Но Белоснежка убежала от неѐ и стала жить вместе с добрыми гномами в лесу. А что 

было дальше, можно узнать, прочитав сказку «Белоснежка и семь гномов» или посмотреть 

мультфильм. 

А теперь представьте, одной девочке подарили волшебный горшочек, который сам варил 

вкусную кашу. Да вот только мама девочки запомнила не все слова, которые нужно говорить 

горшочку и он наварил каши столько, что не проехать, не пройти... А смогла ли мама вспомнить 

слова, можно узнать, прочитав сказку братьев Гримм «Горшочек каши». 

А вот волшебная история о прекрасной девочке Рапунцель, которую злая ведьма заточила 

в высокой башне. Бедная девушка послушно делала то, что ей говорила колдунья. А смогла ли 

Рапунцель вырваться из заточения, и кто же все-таки спас девушку, можно узнать, прочитав 

сказку «Рапунцель». 

 

 
 

Братья Гримм в своих сказках очень просто объясняют детям, как стыдно смеяться над 

другими, и что ещѐ ужаснее, не замечать своих собственных недостатков. Вот и в сказке 

«Король Дроздобород» принцессе очень повезло познакомиться с добрым королем 

Дроздобородом, который показал, какими плохими были еѐ поступки. 



И ещѐ много интересных сказок есть у братьев Гримм. «Госпожа Метелица», 

«Соломинка, уголѐк и боб», «Золотой гусь». 

 

 
 

А вот знаменитые сказки про Красную Шапочку и Спящую красавицу. Это народные 

сказки, которые рассказывали во многих городах. 

Потом писатели переделали эти сказки по-своему для детей. Сначала известный детский 

писатель Шарль Перро, а потом и братья Гримм. 

Многим литературным героям из сказок братьев Гримм поставлены памятники. 

 
 

А ещѐ, чтобы побольше узнать о жизни и творчестве братьев Гримм, можно посетить 

музей в Германии. Здесь можно увидеть личные вещи писателей, героев их сказок. 

 



 
 

Вот такие были замечательные писатели, которые жили много лет назад. Писателей давно 

нет, но их сказки знают и сейчас, потому что Вильгельм и Якоб Гримм очень хотели, чтобы 

сказки жили всегда. 

 

III. Домашнее задание на 15.05. Составить план статьи учебника о братьях Гримм стр. 

248-250. Письменно ответить на вопрос 2 стр. 250. Прочитать и пересказать сказку 

«Снегурочка» стр. 250-261. 

 

IV. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: primak-natulya@mail.ru 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Литература 

Класс 6 В                        

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 15.05.2020 

Тема урока 
Сходство и различия народных и литературных сказок. 

Сказка братьев Гримм «Снегурочка» и «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина. 

Основной вид учебной 

деятельности 

Художественное восприятие произведения и 

углубленная работа с текстом. 

 

Ход урока 

I.  Организационный этап. 

1. Сообщение темы урока. Добрый день, ребята. К сегодняшнему уроку вы прочитали сказку 

«Снегурочка». Я уверена, что она вам понравилась. Также мы вспомним «Сказку о мертвой 

царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина. 

Давайте сравним их. 

II. Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

1. Работа с теорией литературы. Напишите в тетрадь. 

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. 

- Сформулируйте основную мысль сказок «Снегурочка» и «Сказки о мертвой царевне и семи 

богатырях» 

Мачеха – воплощение зла. Снегурочка – воплощение добра. Добро всегда побеждает зло. 

 

        

  
 

 

  

  



Произведение «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» имеет прямые параллели с тем, 

что опубликовали братья Гримм. «Снегурочка». 

2. Работа в тетради. Сходства и различия «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» 

и «Снегурочки».  

Что общего в этих сказках? 

1. Герои: _________________________________________ 

2. События: _______________________________________ 

г е р о и - мать, мачеха, падчерица, жених, семь друзей; 

Сходства: 

1. В двух сказках умирает мать главной героини, а отец женится во второй раз. 

2. Мачеха ненавидит свою падчерицу, имеет волшебное зеркальце, которое умеет говорить. 

3. Главная героиня самая красивая в королевстве. 

4. Мачеха решает погубить падчерицу. Она отправляет своего подданного, чтобы тот убил 

девушку. 

5. Подданный оставляет в живых главную героиню. 

6. Девушка блуждает по лесу и находит домик. 

7. Мачеха узнаѐт от зеркальца, что девушка жива, переодевается в крестьянку и отравляет 

падчерицу яблоком. 

8. В конце сказки девушка выходит замуж. 

Различия: 

1. В сказке Пушкина было 7 богатырей, а у братьев Гримм были гномы. 

2. В сказке "Снегурочка" мачеха трижды пытается убить девушку, а в сказке Пушкина один раз. 

3. В сказке "О мертвой царевне и семи богатырях" у девушки был жених, и он долго еѐ искал, а 

в сказке "Снегурочка" королевич в конце встретил главную героиню. 

4. У Пушкина гроб для царевны был хрустальный, а у братьев Гримм - стеклянный. 

5. В сказке "О мертвой царевне и семи богатырях" мачеха умирает от зависти, а в сказке 

"Снегурочка" мачеху казнили. 

3. Викторина по сказке «Снегурочка». Напишите только  ответы на данные вопросы. 

 



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? 

 

III. Домашнее задание на 18.05. Проиллюстрировать любой эпизод сказки братьев Гримм 

«Снегурочка», подготовить художественный пересказ эпизода, изображенного на 

иллюстрации. 

IV. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: primak-natulya@mail.ru 
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