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Конспект урока  
 

Предмет Литература 

Класс 6 Б 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока М. М. Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца» 

 

Ход урока 

  

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы начнем говорить о творчестве выдающегося русского 

писателя 20 века Михаила Михайловича Пришвина. 

- Запишите тему урока в тетради, число. 

I I. Работа по теме урока. 

1. Прочитайте статью в учебнике (2 часть) на 152 – 155 стр. 

2. Письменно ответьте на вопросы 2, 3 на стр. 156. 

 

3. Познакомьтесь с биографией и творчеством писателя перейдя по ссылке  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=447933794451320963&text=видеоурок+биография+

пришвина+6+класс&path=wizard&parent-reqid=1586691632463590-

163211073463724518700282-production-app-host-man-web-yp-12&redircnt=1586691649.1 

 

или прочитайте материал расположенный ниже 

Биография 

«М. М. Пришвин считал и не считал себя детским писателем. 

Первый опубликованный им рассказ («Сашок») был для детей и появился в детском 

журнале «Родник» в 1906 году. В 1931 году Пришвин писал: «Исследуя написанное мною за 25 

лет литературного труда, я нахожу бесспорную ценность в том, что написано мною для 

юношества и детей». И в то же время говорил, что обращается своими книгами не к детям, а к 

тому внутреннему ребенку, который сохраняется в душе почти каждого взрослого человека. 

Михаил Михайлович Пришвин родился 5 февраля 1873 года неподалеку от Ельца в 

дворянском имении Хрущево, принадлежавшем его отцу. 

Отец – Михаил Дмитриевич, происходивший из елецких купцов, – был по-барски 

разумен, принадлежал к разряду тех немногочисленных в русском купечестве прошлого века 

натур, сочетавших в себе несомненную и яркую талантливость с полной неспособностью 

управлять своим талантом и обращать его на пользу людям. Поэт и мечтатель в душе, он растил 

орловских рысаков, сажал сады, выводил новые сорта цветов, был превосходным охотником, 

удивительным рассказчиком, неплохо рисовал. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=447933794451320963&text=видеоурок+биография+пришвина+6+класс&path=wizard&parent-reqid=1586691632463590-163211073463724518700282-production-app-host-man-web-yp-12&redircnt=1586691649.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=447933794451320963&text=видеоурок+биография+пришвина+6+класс&path=wizard&parent-reqid=1586691632463590-163211073463724518700282-production-app-host-man-web-yp-12&redircnt=1586691649.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=447933794451320963&text=видеоурок+биография+пришвина+6+класс&path=wizard&parent-reqid=1586691632463590-163211073463724518700282-production-app-host-man-web-yp-12&redircnt=1586691649.1


Крупный проигрыш в карты не только разорил Михаила Дмитриевича, но и вконец 

подорвал его здоровье. 

Когда Мише, младшему в семье, шел восьмой год, отца парализовало. 

В  автобиографическом  романе  «Кащеева цепь» писатель рассказывает, как отец здоровой 

рукой одним движением нарисовал на бумаге каких-то 

необыкновенных  животных  и  подписал:  голубые  бобры. Потом сердобольные соседки и 

родственницы, разглядывая рисунок, вздыхали: «Фантазер был. Все профуфукал покойник, и 

правда, остались какие-то голубые бобры». 

Кто бы мог подумать тогда, что как раз «голубые бобры» и станут для Михаила 

Пришвина самой дорогой частью отцовского наследства. Вместе с ним унаследовал будущий 

писатель поэтическое мироощущение, великую способность верить в реальность мечты, умение 

создавать творческой силой воображения небывалую в мире красоту3. 

Будущий писатель рос среди крестьянских детей, учился в Елецкой гимназии и был 

исключен оттуда с «волчьим билетом» за крупную ссору с учителем географии… Переехал в 

Тюмень к дяде, крупному сибирскому промышленнику. Шесть лет учился в реальном училище 

Тюмени, сдал экстерном4 экзамены за курс классической гимназии в Елабуге, поступил в 

Рижский политехнический институт, за участие в социал-демократической организации был 

арестован и после годичного заключения и суда выслан на родину под гласный надзор полиции. 

В 1899 году Пришвин едет в Германию, в Лейпциг, где поступает в университет на 

агрономическое отделение философского факультета. Отходит от революционной борьбы. 

Через 4 года возвращается на Родину с дипломом агронома. Он работает в графском имении, в 

земстве, на опытной сельскохозяйственной станции, пишет агрономические книги, готовит себя 

к научной деятельности. Но пробудившийся интерес к литературному творчеству заставляет его 

резко изменить свою судьбу. 

С 1905 года Пришвин становится писателем-путешественником, этно-графом5, 

очеркистом. Выпускает книги. Активно сотрудничает в газетах. Ездит и ходит пешком по 

стране. Такой образ жизни он сохранил до глубокой старости. Пришвин не раз признавался, что 

воплотил в нем мечты «сказки собственного детства»6. 

Первая книга М. Пришвина – «В краю непуганых птиц». Пришвин стремится не только 

записать произведения устного народного творчества, но и понять душу человека-сказителя. У 

него этнографический подход к материалу, он видит в фольклоре единство формы и 

содержания. 

В детской литературе Пришвин остался как автор нескольких сборников рассказов 

(«Лисичкин хлеб», «Зверь бурундук», «Дедушкин валенок», «Рассказы егеря Михаила 

Михалыча» и др.), сказки-были «Кладовая солнца» и замечательного переложения 

автобиографической повести канадского индейца Вэша Куоннэзина «Серая Сова». 

 

4. С л о в о  у ч и т е л я .  Сказка-быль «Кладовая солнца» – не просто произведение о 

природе. В дневниковой записи М. Пришвин рассказывает: «В «Кладовой солнца» я написал, 

что правда есть суровая борьба за любовь…». Пришвин создает сказку «для всех». Заложенный 

в ней смысл глубок. Подобно тому как солнце откладывает свою энергию в торфяных залежах, 

писатель вместил в «Кладовую солнца» все, что накопил за долгие годы: доброе отношение к 

людям, любовь к природе… Правда – не просто любовь к человеку. Она заключена в суровой 

борьбе за любовь и раскрывается в столкновении двух начал: зла и любви. 



Зло, стремящееся удовлетворить хищные инстинкты, наталкивается на силу любви, на 

страстное желание выжить. Потому сказка Пришвина светится не только любовью, – в ней 

борьба, в ней столкновение добра и зла. 

«Кладовая солнца» – сказка, и вместе с тем события в произведении имеют реальную 

основу. 

«Кладовая солнца» была написана в первые дни после войны, в конце мая – начале июня 

1945 года. Радостное ощущение победы согревает каждую строчку. 

Герои сказки-были Настя и Митраша – сироты, однако они не беззащитны. Быстро 

научились вести домашнее хозяйство и стали «жить хорошо». 

И соседи помогают им, чем могут. Не отрываются они и от артельной жизни. Но 

характеры у них разные. И эта, казалось бы, незначительная разность характеров приводит их 

порой к ссорам. Одна из таких ссор и стала конфликтной основой сюжета. 
 

III. Подведение итогов урока (через группу в вацапе назову 5 учеников, кто 

сфотографирует и пришлет мне классную работу на электронную почту) 

 
Домашнее задание на 14 апреля:  Ч т е н и е  и  п е р е с к а з  1 - 5  г л а в  « К л а д о в о й  

с о л н ц а »  ( с т р .  у ч е б н и к а  2  ч а с т и  1 5 6 - 1 6 9 )  

 

 

 

Фото/или скриншот работы высылайте на почту: tsundrunova@yandex.ru 
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Конспект урока  
 

Предмет Литература 

Класс 6 Б 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока 
«Недетская судьба Насти и Митраши" (по сказке-были 

М.М. Пришвина "Кладовая солнца") 1 урок 

 

Ход урока 

  

I . Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня нам предстоит пообщаться с главными героями 

«Кладовой солнца» Настей и Митрашей, поговорить об их непростой, недетской судьбе и 

составить их литературный портрет 

- Запишите тему урока в тетради, число. 

II. Работа по теме урока. 

1. Что такое литературный портрет?  

(Литературный портрет – это описание внешности и внутреннего мира героя (определение 

запишите  тетради). 

2. Особенности жанра.. Михаил Михайлович Пришвин так определил жанр произведения 

– сказка-быль. Как вы это понимаете? Что такое сказка-быль?  

(Это значит, что-то будет в этом произведении сказочного, а что-то и настоящего). 

 

- Определите черты сказки и черты были в произведении, заполните таблицу 

 

Черты сказки и черты были в произведении «Кладовая солнца» 

Черты сказки Черты были 

  

  

 

Сказка 

1. Активное участие в жизни детей принимают животные. 

2. Образы природы: сосна и ель, ёлочки-старушки, Лежачий камень. 

3. Добро побеждает зло. 

Быль 

1. События имеют реальную основу. 

2. Подробное описание жизни детей и их самих. 

- Итак, перед нами правдивая сказка. 

 



3. Письменно ответьте на вопросы по содержанию сказки -были (проверка домашнего 

задания) 

В тетради записываете «Ответы на вопросы по содержанию сказки-были «Кладовая 

солнца». Ставите номер вопроса и даете полные ответы. 

1.Где и когда происходит действие сказки-были?  

2. Что принесла этим детям война?  

3. За счет чего они выжили?  

4. Какое хозяйство осталось у детей?  

5.  Можем ли мы утверждать, что дети не остались беззащитными перед лицом судьбы? Им 

помогли односельчане?  

6. Как вы считаете, дети научились жить в суровых условиях военных лет? Докажите 

строками из текста. 

7. А какие отношения были между детьми? 

8. Куда решили дети направиться за клюквой? Почему их мнения разделились? 

 

4.Перескажите сцену спора Насти и Митраши. Обратите внимание, как ведет себя природа. 

Она пугает детей, предупреждает об опасности. 

 «Но случилось на небе в это время одно облако. Оно явилось, как холодная синяя 

стрелка, и пересекло собой пополам восходящее солнце. В то же время ветер рванул, елка 

нажала на сосну, и сосна простонала. Ветер рванул еще раз, и тогда нажала сосна, и ель 

зарычала». 

 «Кра! – крикнула в это время ворона в гнезде». 

 «Сверху стала надвигаться серая хмарь». 

 «Серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце с его живительными лучами. 

Злой ветер очень резко рванул. Сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями, 

на все Блудово болото зарычали, завыли, застонали». 

 

III. Подведение итогов урока (через группу в вацапе назову 5 учеников, кто сфотографирует и 

пришлет мне классную работу на электронную почту) 

 

Домашнее задание на 17 апреля. Чтение и пересказ 6-12 гл. сказки- были «Кладовая солнца» 

(стр. 169-186 учебника) 

 

 

 

Фото/или скриншот работы высылайте на почту: tsundrunova@yandex.ru 
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Конспект урока  
 

Предмет Литература 

Класс 6 Б 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока 
«Недетская судьба Насти и Митраши" (по сказке-

были М.М. Пришвина "Кладовая солнца") 2 урок 

 

Ход урока 

  

I . Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня вы продолжите работать по теме прошлого урока. Ближе 

познакомитесь  с главными героями «Кладовой солнца» Настей и Митрашей,  составите 

их литературный портрет 

 

II. Работа по теме урока. 

1 Обратимся к эпизоду «Митраша в беде». Какие качества проявляются у Митраши в этом 

эпизоде? 

2 Эпизод «Приключения Насти в лесу». Что в это время делает Настя? Помнит ли она о 

брате? 

 

3.Много сказано о героях произведения, их поступках. Перейдем к составлению их 

литературного портрета.  Найдите цитаты в тексте, характеризующие героев, и заполните 

таблицу. Откройте тетради, запишите название таблицы, число. 

 

Литературные портреты Насти и Митраши 

(цитат должно быть не менее трех по каждому вопросу) 

 Настя Митраша 

Внешность  

героя 

  

Характер   

 

4. Ответьте ниже таблицы письменно на вопрос: « Кто вам понравился больше? Настя или 

Митраша? Почему?» 

5. Слово учителя.  

С детьми происходит много событий в течение произведения. Помните, как много 

клюквы набрала Настя. А что она сделает с ней? (Отдаст эвакуированным детям). Девочка, 

внутренне переживая свою жадность, таким поступком избавляется от этого груза. А вам 



приходилось совершать добрые поступки, помогать другим? Сложно совершить добрый 

поступок? Делая доброе дело, мы сами становимся чище, добрее. Это добро вернется к вам в 

многократном объёме. 

Сегодня мы вели разговор о двух детях, которые оказались в сложной жизненной 

ситуации. Но они не были сломлены. Они выстояли. И вам я желаю все жизненные трудности 

встречать с высоко поднятой головой. Не опускать руки, а бороться, искать выход, 

преодолевать самые сложные препятствия. 

III. Подведение итогов урока (через группу в вацапе назову 5 учеников, кто сфотографирует и 

пришлет мне классную работу на электронную почту) 

 

Домашнее задание на 20 апреля. Чтение второго абзаца на стр. 188 учебника, письменно 

ответить на вопросы 8-11  и всем выслать мне на электронную почту. 

 

 

Фото/или скриншот работы высылайте на почту: tsundrunova@yandex.ru 
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