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Введение 

Знакомясь на уроке с устным народным творчеством, нас заинтересовали 

необычные, смешные стихи. Мы решили узнать, как они называются. Интересны 

они тем, что рассказывается в них, о том чего не бывает. И называются они – 

небылицы. 

Вопросами  речевого развития школьников средствами устного народного 

творчества  занимались Ю.Г. Илларионова, Е.И. Тихеева, Ф.А. Сохин, А.М. 

Бородич, С.С. Бухвостова, О.С. Ушакова, А.П. Усова,  А.Я.Мацкевич, И.В. 

Черная, К.Д. Ушинский, Я.А. Коменский, Е.Н. Водовозова, М.К. Боголюбская, 

В.В. Шевченко, Н.В. Шайдурова, О.И. Давыдова, Н.В.Казюк и др. (Приложение 1) 

На Руси веками существовала школа устного поэтического творчества для 

детей, где каждый проявлял себя с большой охотой и увлечением, и называлась 

она – небылица. 

Проблема изучения произведений устного народного творчества в русской 

детской литературе имеет огромное теоретическое и практическое значение, 

заслуживает глубокого и всестороннего исследования. Особенно актуальна она в 

наши дни. Назрела необходимость возвращения к истокам культуры русского 

народа, которая уходит корнями в глубокую древность. Не зная истории 

прошлого, нельзя познать настоящее и постигнуть будущее.  В каждом классе на 

уроках литературного чтения  происходит знакомство с произведениями устного 

народного творчества, но для составления целостной картины жизни наших 

предков, постижения всего богатства русского фольклора необходимо более 

глубоко знакомиться с ним. 

Цель проекта: узнать, что же такое небылицы? 

Задачи : 

- познакомиться с небылицами; 

- развивать все стороны устной речи, активизировать речь; 

- учиться самостоятельно придумывать небылицы, развивать воображение и 

фантазию; 

- познакомиться с различными играми с небылицами; 
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- учить использовать небылицы в разных видах деятельности (подвижные, 

дидактические игры, театрализованная деятельность, изобразительное 

творчество); 

- научиться  находить несоответствия между небылицами и реальностью. 

Объект исследования: небылицы. 

Предмет исследования: исторические и культурные корни появления 

небылиц в России. 

Гипотеза: в ходе изучения темы проекта, мы хотим убедиться, что 

небылицы-это выдуманные, смешные, игровые сюжеты. Они направлены на 

развитие воображения, мышления и фантазии и способствуют развитию речи. 

Актуальность данного проекта заключается в необходимости приобщения 

учеников к народному творчеству, культуре, истории. Устное народное 

творчество в полной мере отражает быт, традиции, обычаи и нравы наших 

предков. Издавна устное народное творчество являлось одним из средств 

воспитания, молодое поколение черпало из него знания о нравственности, 

взаимоотношениях между людьми, духовности. С развитием новых 

информационных технологий, устное народное творчество отошло на второй план 

и утратило свою роль в жизни общества на некоторое время. В настоящее время, в 

связи с возникшими проблемами воспитания, общество осознало необходимость 

возвращения к культурным народным традициям, которые способствуют 

гармоничному развитию личности. В программе "Литературное чтение" на 

изучение малых жанров фольклора отводится очень мало часов.(Приложение 2). 

Развивающие и воспитывающие возможности этих жанров очень велики, поэтому 

есть необходимость более глубокого их изучения, тем более, что младшие 

школьники с удовольствием читают, заучивают, анализируют произведения 

устного народного творчества. Восполнить недостаток выделенных часов 

помогает метод проектов. 

  

http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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1.Исторические и культурные корни появления небылиц в России. 

Так что же такое небылицы? 

Чтобы найти ответ на наш вопрос мы обратились к словарю С.И. Ожегова и 

Т.Ф. Ефремова  заглянули в словарь В.И.Даля. Они пишут, что небылицы - это 

шуточный рассказ о том, чего не может быть, не бывает на самом деле, 

используется в народном творчестве. А Корней Иванович Чуковский, писал, что 

небылицы – представляют собой первую интеллектуальную детскую игру, 

которая содействует гармоничному развитию детей. 

По определению филолога-фольклориста В. Я. Проппа, небылица — 

разновидность сказочного жанра, в которой «действительность выворочена 

наизнанку». К небылицам относятся повествования «о совершенно невозможных 

в жизни событиях вроде того, что человек проваливается по плечи в болото, утка 

вьёт гнездо на его голове и откладывает яйца, волк приходит лакомиться яйцами 

и т. д.» 

Андрей Синявский в исследовании русского фольклора называет небылицы 

и небывальщины рассказами «о том, чего никогда не было и заведомо не могло 

быть. Это откровенно алогичные ситуации и словосочетания, рассчитанные на 

комический эффект». В качестве примера он приводит следующий фрагмент из 

«Северных сказок» Н. Е. Ончукова: 

Бывал да живал, на босу ногу топор надевал, топорищем подпоясывался, 

кушаком дрова рубил… Жона была раскрасавица… за окошко зглянет, так три 

дня собаки лают… 

Он также отмечает, что для достижения комического эффекта в небылицах 

«просто меняют местами значения поставленных рядом слов» (например, вместо 

«баба доит корову» говорится: «под дубом корова бабу доит», вместо «озеро 

всколебалось, утка улетела» говорится: «утка всколебалась, озеро улетело»). 

По мнению Синявского, небывальщины, как и докучные сказки, 

представляют собою пародию на подлинную волшебную сказку. 

1.1 История возникновения небылиц.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BF,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Был на Руси особый вид сказок – небылицы. В них неимоверным образом 

переплетались несвязанные и небывалые события и персонажи. Потому и зовут 

их небылицами. Хотя в старину носили они и другие названия. Одно из самых 

распространенных, «скоморошина», говорит об авторстве небылиц. Их 

придумывали и рассказывали скоморохи для потехи людей и своего барина. 

Кроме этих названий, были у небылиц и другие, и все говорящие. Погудками их 

называли за то, что исполнялись они под гудки – трехструнные инструменты. А 

«скокливыми» песнями назывались небылицы из-за прыжков и ужимок, которые 

делали скоморохи во время исполнения. 

В небылицах обычно описываются события, характерные для определенной 

местности. Но они перевернуты, перевраны и перепутаны. В них часто 

встречается преувеличенное (гиперболизированное) представление обычных 

событий. 

1.2 Известные авторы небылиц.  

Работая над проектом, мы нашли и прочитали много небылиц, созданных 

лучшими представителями мировой литературы. Произведения Д. Хармса, К. 

Чуковского, С.Маршака, Б. Заходера, Ю. Мориц и других известных детских 

писателей, которые помогают развить у детей фантазию и юмор, сформировать 

такие нравственные качества, как доброта, искренность, отзывчивость. 

Стихи про человека рассеянного с улицы Бассейной сочинил замечательный 

поэт Самуил Маршак (1887-1964). Эти стихи были написаны им еще до Великой 

Отечественной войны, когда Маршак жил в Ленинграде (тогда так назывался 

город Санкт-Петербург), неподалеку от действительно существовавшей улицы 

Бассейной. Так что все или почти все в этом стихотворении, правда. Разве вы не 

встречали таких рассеянных людей (особенно учеников)? Маршак, конечно, 

немного все преувеличил, но как талантливо! 

В 20-е годы сказки были объявлены зловредными, затемняющими мозги 

детей. Педагоги Харьковской педагогической школы издали даже «научный 

труд» — сборник статей «Мы против сказки». Особенно много оскорбительного 
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было высказано в адрес перевертышей — жанра детской поэзии, 

возрожденного К. И. Чуковским. 

Эти «теоретики» сознательно не замечали, что в устном народном 

творчестве постоянно встречаются такие небылицы, в которых курочка может 

«бычка родить», деревня «ехать мимо мужика» и т. д. Тщательно изучив этот 

жанр устного народного творчества, К. И. Чуковский на его основе создал свои 

перевертыши. Его сказка «Путаница» полностью состоит из перевертышей: 

Свинки замяукали: 

Мяу, мяу! Кошечки захрюкали: 

Хрю, хрю, хрю! 

Уточки заквакали: Ква, ква, ква! 
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2. Применение небылиц на уроках литературного чтения в начальной 

школе по УМК «Перспектива». 

Анализируя учебник литературного чтения 1 - 4 классов по УМК 

«Перспектива», мы можем видеть наглядно, какие произведения изучаются в 

данных классах. 

 

Класс  Раздел  Разновидности 

литературного 

материала 

Чему учат? Какие умения 

развиваются? 

1 Радуга-дуга 2. Малые жанры 

устного народного 

творчества. Загадки. 

Сочинение загадок. 

Пословицы и 

поговорки. 

Нравственный смысл 

пословиц и 

поговорок. 

Называть изученные жанры 

фольклора, высказываться о 

своём отношении к русским 

народным песенкам, загадкам, 

пословицам, к фольклорным 

произведениям других народов 

России. Понимать смысл 

основных понятий раздела: 

песенки, пословицы, загадки, 

считалки. Различать виды малых 

жанров устного народного 

творчества: пословицы, 

поговорки, песенки, загадки. 

Сочинять загадки на основе 

заданных свойств предмета. 

2 Весёлый 

хоровод 

1. Вводный урок 

раздела. Основные 

понятия раздела: 

потешки, заклички, 

небылицы.  

Различать понятия: заклички, 

небылицы, прикладное искусство, 

перевод. 

Сочинять свои стихи (небылицы) 

на основе художественного 
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 4. Народные 

заклички, 

приговорки, 

потешки, 

перевёртыши.  

5. Небылицы, 

перевёртыши, 

весёлые стихи, 

которые создали или 

перевели писатели. 

Создание авторских 

произведений на 

основе. 

7. Самостоятельное 

чтение. Д. Хармс. 

Весёлый старичок. К. 

Чуковский. 

Небывальщина. 

 8. Семейное чтение. 

К. Чуковский. 

Путаница. 

текста. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. Читать выразительно 

небылицы, заклички. 

Работать в группе, распределять 

задания в группе, договариваться 

друг с другом. 

3 Жизнь дана на 

добрые дела 

2. Пословицы разных 

народов о человеке и 

его делах.  

3. В. Даль. 

Пословицы и 

поговорки русского 

народа. 

15. Наш театр. В. 

Знать пословицы и поговорки из 

сборника. Объяснять смысл 

пословиц. Распределять роли; 

договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. 
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Драгунский. Где это 

видано, где это 

слыхано… 

Инсценирование. 

4 Истоки 

литературного 

творчества 

1. Вводный урок. 

Основные понятия 

раздела: притчи, 

былины, мифы. Виды 

устного народного 

творчества.  

2. Пословицы разных 

народов. Сообщение 

на тему.  

3. Былины. 

Особенности 

былинных текстов. 

8. Славянский миф. 

Особенности мифа 

Определять конкретный смысл 

понятий: притчи, былины, мифы. 

Различать виды устного 

народного творчества; выявлять 

особенности каждого вида. 

Читать вслух и про себя. 

Объяснять смысл пословиц. 

Сравнивать пословицы и 

поговорки разных народов. 

Группировать пословицы и 

поговорки по темам. Составлять 

на основе пословицы письменный 

ответ на вопрос, какие ценности 

переданы в народной мудрости. 

Выявлять особенности мифа 

 

Таким образом, мы видим, что особое внимание изучению небылиц 

отводится во 2 классе. Именно в этом учебном году мы поглубже познакомились 

и сочинили свои небылицы, которые оформили в виде книжки и подарили в нашу 

библиотеку МАОУ «Красногорская гимназия». (Приложение  3)  
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2.1 Чему учат небылицы? 

Прямой ответ на вопрос наглядно можно увидеть в таблице выше. Четко мы 

видим, что благодаря изучению небылиц, дети различают понятия: заклички, 

небылицы, прикладное искусство, перевод. 

Учатся сочинять свои стихи (небылицы) на основе художественного текста. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. Читать 

выразительно небылицы, заклички. 

Учатся работать в группе, распределять задания в группе, договариваться друг с 

другом. 

2.2. Дидактические игры по развитию речи на основе небылиц. 

Дети любят не только слушать, но сами сочинять небылицы, перевертыши и 

нелепицы. В них заключена необычайно притягательная сила. «Эти произведения 

построены на опрокидывании норм, на навязывании предметам несвойственных 

им функций и признаков, что и увлекает детей как интересная забава», — отмечал 

К. И. Чуковский. 

Они развивают творческие способности ребенка, воспитывают волю, внимание, 

настойчивость в достижении поставленной цели, прививают в ребенке «вкус» к 

поиску, к самостоятельным открытиям. Используя дидактические игры, можно 

научиться придумывать небылицы. 

Дидактические игры:  

«Бывает – не бывает», «Что не так». 

Предлагаются простейшие ситуации, а мы отвечаем, бывает так или нет. 

Обязательным условием в данном случае является чередование реальных и 

нереальных ситуаций. Например, «волк бродит по лесу», «волк на дереве сидит», 

«в кастрюле варится суп», «чашка жарится на сковороде», «лодка по небу 

плывет», «кораблик плывет по волнам», «девочка рисует домик», «домик рисует 

мальчика». 

Вместо предложений можно использовать специальные сюжетные 

картинки, которые готовятся заранее. Например, картинка, на которой 

изображены свинья на насесте, корова на заборе, кошка в норке, мышка ловит 
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кошку, петух в конуре, собака прогуливает утят и т. п. Рассмотрев которую, 

нужно ответить, так бывает или нет и почему. 

Физкультминутка  

 

«Все наоборот» 

Это-правая рука, 

Это- левая рука. 

Справа- шумная дубрава, 

Слева- быстрая река… 

Обернулись мы, и вот 

Стало всё наоборот. 

Слева- шумная дубрава, 

Справа- быстрая река. 

Неужели стала правой 

Моя левая рука? 

В небе плавает луна. 

(покачивания влево и вправо) 

В облака зашла она. 

1,2,3,4,5 

(хлопки в ладоши) 

Можем мы луну достать. 

(руки вверх) 

6,7,8,9,10- 

(хлопки над головой) 

И пониже перевесить. 

(руки вниз) 

10,9,8,7- 

(ходьба на месте) 

Чтоб луна светила всем. 

(дети тихо садятся)

 

Пальчиковая гимнастика  

«Сорока – белобока»  

Сорока-белобока кашку варила, 

деток кормила. 

(взрослый слегка щекочет ладошку ребенка) 

Этому дала, 

(загибает мизинчик ребенка) 

этому дала, 

(загибает безымянный пальчик) 

этому дала, 

(загибает средний пальчик) 
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этому дала, 

(загибает указательный пальчик) 

а этому не дала: 

(шевелит большой пальчик) 

ты дров не носил, печку не топил, 

тебе каши не дадим! 

(слегка щекочет ребенка) 

«Солнышко – ведрышко». 

Солнышко – вёдрышко, (сделайте «солнышко» из пальчиков – соедините 

указательные и большие пальцы правой и левой руки) 

Выгляни в окошко, 

Твои детки плачут, (указательный и средний пальцы левой руки «скачут» по 

ладошке правой) 

По камушкам скачут. 

Дождик – дождик, полно лить, (ребёнок грозит указательным пальцем правой 

руки) 

Малых детушек мочить. (ребёнок «стряхивает воду» с правой руки, затем – с 

левой) 

Подвижные игры  

«Зверь, птица, небылица». 

Выбирается один ведущий, участников может быть от пяти человек – 

чем больше, тем интересней. Ведущий становится в центр, играющие вокруг 

него кругом. Ведущий начинает крутится по кругу с вытянутой рукой со 

словами «зверь, птица, небылица» и указывает рукой на одного из играющий – 

играющий в свою очередь должен незамедлительно назвать три вещи: зверя, 

птицу и сказать какую ни будь небылицу. Например: зверь – медведь, птица – 

коршун, небылица – мой рост 3 метра или я вчера гулял на луне. 

Подсказывать тому на кого указал ведущий запрещено и отвечать за него – в 

противном случае этот человек вылетает из игры. Если отвечающий игрок 

затрудняется с ответом то он покидает игру. Давать два раза в подряд 
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ведущему слово одному и тому же игроку запрещено. Если игрок повторился 

со словом другого участника – тоже вылетает из игры. С каждым кругом 

определяется свой победитель, который остался один и не сделал ошибок – он 

и будет ведущий в следующем туре. 

Таким образом, дидактические игры также развивают мышление, 

творчество, артистизм учащихся, основанный на вымышленных сюжетах, 

небылицах. 
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Заключение 

Фольклор является бесценным национальным богатством. Это 

огромный пласт духовной культуры народа, который складывался 

коллективными усилиями многих поколений на протяжении многих столетий. 

На современном этапе национального возрождения необходимо вернуться к 

тому, что было достигнуто нашими предками. 

У детей сформировались представления о русском народном фольклоре, об 

истории возникновения небылиц на Руси, о разновидностях небылиц по месту 

их происхождения. 

Обогатились знания детей об небылицах, нелепицах, перевертышах. 

Были реализованы творческие способности детей в изготовлении 

книжек – небылиц. 

Дети с интересом принимали участие в проекте, охотно взаимодействовали со 

сверстниками и взрослыми, получили положительные эмоции. Подобран 

художественный материал и картотека небылиц. 

Научились находить логические ошибки на рисунке и в тексте на слух. 

Таким образом, устное народное творчество – это главный источник знаний о 

принципах воспитания, сложившихся в культуре разных народов, его 

нравственный, религиозно – мифических основах. Образно-символическая 

природа художественного творчества, его воздействие на эмоционально-

чувственную сферу личности делает его наиболее адекватным средством 

ненавязчивостью и в то же время эффективного воспитательного воздействия. 
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                                                                                                                                     Приложение 1 

Г.С. Виноградов выделяет следующие жанры народного творчества : 

Жанровое разнообразие произведений устного народного творчества 

Устное народное творчество продолжает развиваться и в наши дни.  Каждый из 

жанров выполняет свою функцию: дает народную трактовку исторических событий, несет в 

себе нравственный потенциал, необходимый для формирования личности, содержит 

сведения, расширяющие кругозор человека, создает необходимый эмоциональный 

настрой.  Немало сведений о богатейшем жизненном опыте народа, его нравственно-

этических, социальных, семейно-бытовых, религиозных воззрениях можно обнаружить в 

фольклорных жанрах: пословицах, поговорках, загадках, приметах, сказках. 

  

Разновидности устного 

народного творчества 

Жанровое разнообразие 

  поэзия пестования; 

  игровое устное народное 

творчество; 

  календарное устное 

народное творчество; 

  потешное устное 

народное творчество; 

  внеигровое устное 

народное творчество. 

  колыбельная песня; 

  пестушки; 

 потешки; 

 игры (хороводные, 

подвижные, игры с 

подражанием); 

 считалки; 

 сговор; 

 угады; 

 заклички; 

 приговорки; 

 поддевки, 

 мирилки; 

 дразнилки; 

 пословицы 

 поговорки; 

 загадки; 

 прибаутки; 

 небылицы; 

 сказки; 

 страшилки. 

 молчанки; 

 голосянки. 
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Приложение 2 

Использование произведений устного народного творчества на уроках литературного 

чтения 

 Жанр Название метода 

или приема 

Методы и приемы Воспитательные 

задачи 

Половица и 

поговорка 

Словесный 

метод 

- конкурс чтецов; 

- обобщение учителя; 

Воспитывать 

нравственные 

качества: любовь и 

уважение к 

трудовому человеку, 

нетерпимость к 

проявлениям 

тунеядства, лени, 

попыткам увильнуть 

от труда. 

Практический 

метод 

  

- составление пословицы из 

набора слов объяснение ее 

смысла и темы; 

- из данных пословиц выбор 

той, которая относится к теме 

«…»; 

- составление пословицы, 

убрав из набора слов лишнее; 

- вставка пропущенного слово 

в пословицу; 

- деление пословиц на группы; 

- розыгрыш мини-сценки; 

Имитативный 

метод 

  

- составление рассказа по 

картине с использованием 

пословиц; 

- рисование своего рисунка, 

раскрывавшего смыс одной из 

пословиц; 

Наглядный, 

практический 

метод 

- демонстрационные карточки, 

предметные карточки, ребусы, 

кроссворды, подходящие по 

смыслу той или 

иной  пословицы 

Загадка Словесный 

метод 

  

- раскрытие особенности 

загадки (называется не сам 

предмет, а другой, похожий на 

него и указывает на самые 

- Воспитывать 

любовь к народному 

творчеству, родному 

языку, живому, 
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яркие отличительные признаки 

предмета); 

образному и точному 

слову, вводим 

ребенка в мир 

народной поэзии, 

доставляя ему 

эстетическое 

наслаждение. 

- Развивать 

догадливость и 

сообразительность. 

Практический 

метод 

  

самостоятельное составление 

загадок; 

- викторина загадок; 

- лото загадок: на партах 

загадки и ответы (рисунок или 

слово); 

Наглядный 

метод 

  

- карточки, ребусы, 

кроссворды, подходящие по 

смыслу к той или иной загадке 

Небылицы Словесный 

метод 

- чтение учителем, учениками; Добрый 

юмор,  веселье и 

смех. Практический 

метод 

  

- завершение предложений 

так, чтобы получилась 

небылица(по небу плывут…, 

по лесу скачут…, по траве 

бегут…) 

- составление  своей 

небылицы; 

Наглядный 

метод 

  

- карточки с рисунками (на 

тему небылиц), работа по 

картине в учебнике 

Считалка Словесный 

метод 

  

- чтение детьми про себя; 

- чтение детьми с четким 

ритмом; 

Честность, 

непреклонность, 

благородство, 

чувство 

товарищества. 

Скороговорка Словесный 

метод 

  

- чтение с разной интонацией, 

работа над скоростью, над 

четким проговариванием слов 

Уважение и 

внимательное 

отношение к людям. 

Песенные Словесный - краткая вступительная - Привить любовь к 
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жанры 

Песни о 

природе 

  

  

  

Колыбель-

ные песни 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

метод 

  

  

  

  

  

Методические 

приемы при 

разучивании 

песни 

  

беседа; 

-аудирование (слушание); 

-  эмоциональное 

исполнение песни педагогом; 

-  разучивание песни по 

фразам; 

- анализ языка; 

  

- «эхо», «по цепочке», 

- «пение по картинкам», (все 

эти приемы помогают 

учащимся освоить текст), 

-пение «а капелла»( когда 

учитель хочет услышать 

чистоту интонации детей), 

- «пение про себя» с показом 

рукой движения мелодии, 

проговариванием текста 

шепотом и др. 

 - запись колыбельных, 

которые пели в семье; 

- проектная работа: отбор 

детских книг, в которых есть 

колыбельные песни («У 

кроватки» М.И. Цветаева, 

«Колыбельная песня» А.И. 

Блок, «Огни погасли в дом» 

А.Н. Плещеев и др.) 

прекрасному;  

- воспитывать 

патриотизм, эсте-

тическое 

самосознание; 

- отметить ласковое 

отношение к 

ребенку, 

изображение 

близкого мира, в 

котором живет 

ребенок; 

- утверждать веру в 

спокойное и 

благородное 

настоящее и будущее 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Былина Словесный 

метод 

  

- беседа о жанре, о его 

особенностях; 

- чтение былин; 

- аудирование (слушание) 

музыкальных фрагментов; 

- 

Воспитывать чувство 

гордости за свою 

Родину, чувство 

уважения к ее 

прошлому, желание Практический - составление характеристики 
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метод героя; защитить родную 

землю. 
Наглядный 

метод 

  

- просмотр репродукции, 

просмотр иллюстрации в 

учебнике и работа по 

картинам; 

- словесное рисование; 

Сказка Словесный 

метод 

  

- чтение учителя; 

- чтение учеников; 

- прослушивания грамзаписи; 

- чтение «про себя»; 

- устное (словесное) 

рисования. 

- Воспитывать 

послушание на 

основе любви и 

уважения к 

родителям и близким 

людям, терпение, 

милосердие, умение 

уступать, помогать 

друг другу и с 

благодарностью 

принимать помощь; 

- воспитывать 

трудолюбие, 

привычку 

заниматься делом, 

работать старательно 

и аккуратно, 

доводить начатое до 

конца, с уважением 

относиться к 

результатам чужого 

и своего труда; 

- воспитать 

эстетический вкус, 

умение видеть, 

ценить и беречь 

красоту. 

Диалогический 

метод 

- беседа по выявлению 

нравственных уроков сказки; 

Практический 

метод 

  

- выразительное чтение, 

чтение по ролям; 

- деление теста на части и 

составление плана; 

- пересказы (выборочный, 

подробный, краткий, 

творческий); 

- творческие работы 

(пантомима, постановка 

живых картин, 

инсценирование, составление 

фильма). 

Коммуника-

тивный метод 

  

- анализ иллюстрации; 

- анализ собственных 

рисунков; 

- сравнение картины и 

музыкального произведения; 

- работа над характеристикой 

героя. 
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Имитативный 

метод 

  

- пересказ с творческими 

изменениями и дополнениями; 

- подражательное 

рассказывание. 

 

Из таблицы видно, что уроки литературного чтения дают широкие возможности для 

использования произведений устного народного творчества, но уроков, целенаправленно 

изучающих фольклор, незначительное количество, поэтому учителю необходимо 

изыскивать возможности на уроках литературного чтения для расширения кругозора 

обучающихся в области фольклора. 
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