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Сказки о животных. Сопоставление сказок о 

животных, созданных разными народами 

Цель: создать условия для развития готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно 

– продуктивной деятельности; 

Содействовать формированию творческого мышления, продуктивного 

воображения, компетентности в общении, умение слушать, вести диалог. 

Ход занятия: 

1. Орг.момент. Слово учителя 

Здравствуйте, ребята, я рада приветствовать вас на нашем занятии. 

Посмотрите друг на друга, улыбнитесь. Мне очень интересно узнать с 

каким настроением вы пришли сегодня на занятия. Я предлагаю вам взять 

фишку такого цвета, которому соответствует ваше настроение. ( 

упражнение «Цвет настроения») 

2.  Настройка на занятие 

На нашем занятии нам с вами предстоит общаться. Я приглашаю вас на 

середину класса и предлагаю вам свое общение (Упражнение «Я рад 

общаться с тобой») каждый участник протягивает руку стоящему рядом с 

ним ученику словами; «Я рад общаться с тобой». А тот, в свою очередь, 

протягивает руку следующему однокласснику с этими же словами. Так, по 

цепочке, все берутся за руки и образуют круг. 

3. Артикуляционная разминка  

- Прослушайте скороговорку, повторите и сформулируйте тему нашего 

занятия: 

Бежит лиса по шесточку 

- Лизни, лиса, песочку! 

4. Сказки о животных 



А) Эвристическая беседа: 

- Какие русские сказки о животных вы знаете? Назовите их. 

- каковы персонажи русских сказок о животных? 

- Назовите персонажей по очереди: 

Лиса, заяц, волк, медведь, бык, собака, кот, петух, мышка, лягушка, 

ежик… 

- Подумайте: сказки о животных к каким сказкам будут ближе – к 

волшебным или бытовым? 

- Что сближает сказки о животных с волшебными сказками? (животные 

разговаривают, как люди) 

-Что сближает сказки о животных с бытовыми сказками? (животные 

оказываются в конфликтных ситуациях и ведут себя как люди) 

- К какому поэтическому жанру сказка о животных ближе всего? (к басне) 

5. Сопоставление сказок о животных, созданных разными народами. 

- Чтение и обсуждение 

- Давайте вместе прочитаем несколько сказок разных народов и 

попробуем понять, что их сближает, в чем их разница. (читаем 

французскую сказку «Лиса и куропатка» 

- Внесем небольшое пояснение: во французском языке существительное 

лиса мужского рода лис. Как вы думаете, похож ли по характеру 

французский лис на русскую лису? Чем? 

- Сюжет какой басни мы можем вспомнить, слушая эту сказку? 

( в басне И.А. Крылова «Ворона и Лиса» подобный поворот сюжета: герой 

теряет добычу, когда его провоцируют открыть рот). 

- «Сказка – ложь, да в ней намек…» Какой урок дает нам эта сказка? 

(На всякого простака найдется свой хитрец) 

- Какая русская сказка заставляет нас сделать такой же вывод? ( 

Л.Н.Толстой «Лиса и тетерев») 

- Итак, кто кого хотел перехитрить? 



(Лиса – тетерева) 

- Как тетерев решил перехитрить лису, чтобы она от него отстала? 

(Притворился простачком, который поверил в указ) 

- Какое оправдание лиса нашла своему бегству? 

( что, мол, собаки указа не слыхали) 

- Почему же она не отказалась от своей лжи, что был объявлен указ? 

(это бы значило, что она признается во лжи). 

- Чем русская лиса в этой сказке напоминает французского лиса? 

- Как она обращается к тетереву? Как лиса обращается к куропатке? 

( Тетеревочек, мой дружочек – голубушка) 

- Как мы называем такое качество? 

(приведем детей к мысли о лицемерии, о лести) 

Слово учителя.  

- В Норвегии, в северной стране, где на горах растет высокий дремучий 

лес, живут сильные и мужественные люди. У  норвежцев есть большой 

цикл сказок про лиса Миккеля и медведя Бамсе, которые издавна 

враждуют между собой. И хоть медведь был сильнее лиса, никак ему с 

Миккелем не совладать, потому что верх всегда берет тот, у кого смекалки 

больше. Давайте вместе познакомился с одной из историй: «Как лис 

Миккель и Бамсе вместе поле возделывали» 

- Помните ли вы русскую сказку с подобным сюжетом? 

( «Мужик и медведь») 

- Очень похожи эти сказки. Похожи, да не совсем. Какие различия вы в 

них видите? 

1) Лис Миккель и Бамсе решили вместе поле возделывать, вместе 

вскопали кусок целины и посеяли рожь. Мужик работал один, медведь 

стал угрожать ему, и мужик пошел на хитрость. 



2) Миккель свой непорядочный поступок прикрывал лозунгом о 

справедливости. Хитрость мужика можно назвать простодушной, он даже 

дал медведю попробовать репу и не говорил ему, что она невкусная. 

3) Второй раз Миккель тоже обманул Бамсе, подсунув ему вершки. В 

русской сказке медведь во второй раз сам потребовал себе долю и сам 

обманулся. 

4) Миккель и Бамсе ведут себя как партнёры – хитрый и простодушный. 

Миккель надувает Бамсе по всем законам недобросовестного партнёрства. 

Медведь по отношению к мужику ведёт себя как хозяин земли, вотчинник 

по отношению к крестьянину. 

5) В норвежской сказке отразились отношения людей. В русской сказке, 

более архаичной, отразились отношения человека и девственной природы, 

наиболее характерным представителем которой для территории России 

является медведь. Русская сказка рассказывает о том, как трудно было 

человеку осваивать нетронутые леса, распахивать землю, вторгаться в тот 

мир, хозяином которого был медведь. Норвежская сказка сложена в те 

времена, когда борьба человека с природой была уже не настолько 

актуальна, важнее было людям научиться общаться друг с другом. 

- Подумайте, как мы определим сказку «Мужик и медведь»: как сказку о 

животных или как бытовую сказку? 

6. Творческая мастерская 

«Сочиняем сказку по кругу» 

( Учащиеся рассаживаются по кругу, и каждый придумывает по одному 

предложению для развития сюжета)  

- Мы сравнили русскую сказку с французской, затем русскую сказку с 

норвежской. Какие выводы мы можем сделать из наших сопоставлений? 

Во-первых, сюжеты многих сказок о животных у разных народов 

Европы близки друг другу. 

Во-вторых, характеры персонажей часто совпадают, например, 

французский лис и русская лиса – хитрые и льстивые, хитер и 

вероломен норвежский лис; норвежский медведь и русский медведь – 

простодушные, попавшие впросак. 



В- третьих, в этих сказках, в сущности, показаны отношения между 

людьми, и это приближает их к бытовым сказкам и к басням. 

7. Итог занятия (рефлексия) 

 Учащиеся выбирают кубики по настроению, встают в круг, берутся за 

руки и говорят: «Спасибо за приятное общение» 

   

  


