
Урок внеклассного чтения в 5 классе по сказкам Х. К. Андерсена. 

Тема «Сказочник и его герои» 

 

Цель урока – обобщить знания учащихся по данной теме. 

Задачи – обучение выразительному чтению, художественному пересказу; 

развитие общих навыков работы с художественным текстом, закрепление 

знаний учащихся по теории литературы; воспитание любви к чтению, 

воспитание нравственных ценностей. 

Оборудование - презентация, мультимедийный проектор, компьютер, 

выставка книг Х. К. Андерсена, выставка детских рисунков к сказкам  

Андерсена. 

Предварительное домашнее задание. 1. Чтение сказок Андерсена. 2. Рисунки 

к сказкам Андерсена. 3 Инсенирование эпизода «Кот и курица», монолог 

штопальной иглы (инсценирование), выразительное чтение стихотворения Б. 

Окуджавы «Бумажный солдат» (индивидуальные) 

Ход урока. 

1.  Организационный момент. Установка на работу. 

2. Слово учителя. 

-У нас сегодня необычный урок, урок-путешествие по сказкам Х. К. 

Андерсена.  

Как вы думаете, какая перед нами стоит задача? Что мы должны сделать на 

уроке? (Главная задача – ответить на вопрос «Что ценного в сказках 

Андерсена?) 

Звучит мелодия к сказке «Соловей». 

Беседа: 

-Вы узнали сказку Андерсена? 

-О чем мы говорили, читая эту сказку? 

-Чему она научила? 

(Нельзя петь в клетке. Живое искусство сильнее любых подделок. Настоящее 

искусство способно одолеть Смерть). 

-Андерсен писал не только сказки, но и стихи, пьесы, романы. Но мировую 

известность он приобрел как сказочник. Каждая его сказка – яркая жемчужина 

в прекрасном жемчужном ожерелье. Сказок у него много. Перед вами 

рисунки-загадки. Вспомните по этим рисункам название сказок Андерсена. 

3. Анализ сказки «Гадкий утенок». 

Беседа. 

- Обратимся к сказке «Гадкий утенок». Она отличается от других. Как вы 

думаете, чем? (Андерсен рассказал в ней о самом себе) 

-Какой прием использует сказочник? (Иносказание) 

-Вспомните, как начинается сказка. (Выборочный пересказ) 



-Как относились к птенцу обитатели двора? 

-Как эти события связаны с жизнью сказочника? (Его в детстве обзывали, 

ругали, унижали) 

-Почему другие птенцы невзлюбили утенка? (Он не был похож на других, он 

был некрасивый) 

Гадкого утенка оценивали по его наружности. Это приходилось слышать и 

самому Андерсену. 

-Как автор относится к своему герою? (Выборочное чтение) 

(«Бедный утенок», «бедняжка», «бедный») 

-Что означает слово «бедный»? (Бедный – заслуживающий сожаления). 

Автор жалеет своего героя. 

-Что же дальше произошло с утенком? (Его никто не понимает, он уходит). 

Инсценирование эпизода «Кот и курица». 

Беседа. 

-Почему утенка не понимают кот и курица? (Он не умеет делать то же, что и 

они). 

-  Когда утенок преображается? (Он увидел прекрасных лебедей, у него 

появилась мечта: стать таким же прекрасным, как и они). 

- О чем мечтал Андерсен? (О путешествиях и театре). 

Чтение эпизода «Утенок превращается в лебедя». 

Беседа. 

-Изменился ли утенок после преображения? (Он остался таким же добрым). 

Как вы понимаете слова: «Доброе сердце не знает гордости»? (Добрый 

человек никогда не будет возвышаться над другими, унижать их). 

-Изменился ли Андерсен, став известным сказочником? 

Андерсен держался с большим достоинством, был внимателен и дружелюбен 

по отношению к любому человеку. Он прекрасно знал, как это больно, когда 

все смотрят на тебя сверху вниз. 

-Чем обогатила нас сказка, чему научила? (Под убогой одеждой и 

неприглядной внешностью могут быть скрыты замечательные дарования и 

благородство человека. Настоящая красота – внутри нас: это любовь, 

преданность. Утенок, превратившись в прекрасного лебедя, стал красив 

внешне и остался красивым внутренне). 

3. Беседа по сказкам Х. К. Андерсена. 

- В каких сказках Андерсен рассказывает о себе, о своей судьбе? («Соловей», 

«Пастушка и трубочист», «Стойкий оловянный солдатик») 

-Что означают слова «стойкий солдатик»? (Бесстрашный, сильный, храбрый). 

Поэт 20 века Булат Окуджава написал стихотворение «Бумажный солдат». 

Послушайте стихотворение и подумайте, связано ли оно со сказкой «Стойкий 

оловянный солдатик». 



- Выразительное чтение стихотворения (реализация индивидуального 

домашнего задания) 

Один солдат на свете жил, 

красивый и отважный, 

но он игрушкой детской был: 

ведь был солдат бумажный. 

 

Он переделать мир хотел, 

чтоб был счастливым каждый, 

а сам на ниточке висел: 

ведь был солдат бумажный. 

 

Он был бы рад - в огонь и в дым, 

за вас погибнуть дважды, 

но потешались вы над ним: 

ведь был солдат бумажный. 

 

Не доверяли вы ему 

своих секретов важных, 

а почему? 

А потому, 

что был солдат бумажный. 

 

А он, судьбу свою кляня, 

Не тихой жизни жаждал. 

И все просил: огня, огня. 

Забыв, что он бумажный. 

 

В огонь? Ну что ж, иди! Идешь? 

И он шагнул однажды, 

и там сгорел он ни за грош: 

ведь был солдат бумажный. 

 Вывод: Булат Окуджава пишет о стойкости, отваге, мужестве. 

Слово учителя. 

-Андерсен был счастливым человеком, но в то же время несчастным. Он был 

одинок. Долгими вечерами, когда в комнате были только он и его тень, он 

мечтал о «чуде из чудес». Вот откроется дверь – и войдет нежная, ясноглазая 



девушка. Он ей скажет: «Я так давно жду тебя!» И это будет счастье. Он 

мечтал и сочинял прекрасные сказки о любви. 

-Напомните, какие? («Снежная королева», «Дикие лебеди», «Русалочка»). 

-Людям так нравились эти сказки, что одной героине они поставили памятник 

в Копенгагене. 

-Чья скульптура находится в порту Копенгагена? (Русалочка) 

-Почему люди полюбили Русалочку? (Она совершает подвиг во имя любви, 

идет на самопожертвование ради любви). 

И Русалочка, и Герда, и Элиза прошли полсвета, терпели боль, холод и голод, 

побеждали колдовские силы, чтобы выручить любимых из беды. Они любили 

кого-то больше себя, но у Андерсена есть и другие героини. И одна прекрасная 

незнакомка пришла к нам в гости. Кто это? 

Монолог штопальной иглы (инсценирование) 

-Что вы узнали о характере героини? (Штопальная игла строит из себя 

барышню, хотя и предназначена для работы. Она спесивая, гордая, 

самовлюбленная) 

-Какой прием использовал Андерсен? (Иносказание. Он рассказывает об 

эгоистах, у которых «Я» на первом месте). 

-А как удалось сказочнику сочинить целую историю о простой игле? (Он 

всматривался в окружающий мир, уделял внимание мелочам. «Из 

действительности вырастают чудеснейшие сказки»,- писал он). 

4. Викторина 

1. Кому принадлежит вещь? Назвать сказку. (Учитель показывает детям 

зонтик, горошину, скорлупу, ножницы, ткань) 

2.Узнайте сказку по ключевым словам. 

А) Снег, зима, стекло, зеркало, роза, дружба («Снежная королева») 

Б) Император, певчая птичка, драгоценные камни, слезы («Соловей») 

В) Трава, крапива, рубашка, птицы, терпение («Дикие лебеди») 

Г) Лебедь, утка, мечта («Гадкий утенок») 

5. Итоги урока 

- Читая сказки Андерсена, мы становимся добрее, мы учимся думать, 

фантазировать, верить в лучшее и мечтать. 

-Лучшим детским писателям мира вручается Золотая медаль имени Х. К 

Андерсена. А мне хотелось бы вручить сегодня медали в виде «5» за лучшее 

знание сказок Андерсена. 

Домашнее задание. 

Ответить письменно на вопрос: «Каким я увидел сказочника, читая сказки 

Андерсена?» 

 



 

 


