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ДВА ЖАДНЫХ МЕДВЕЖОНКА 
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Бурято – монгольская сказка. 

«Заяц» 
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Самые древние 

Просто древние 

Менее древние 
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Постигаем секреты сравнения 

в сказках 

ЗАДАЧИ: 

учиться анализировать текст 

планировать свою работу 

строить речевое высказывание 

понять жанровые особенности 

              сказки 

ЦЕЛЬ: 
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1. Словарная работа. 

2. Знакомство с текстом. 

3. Анализ текста по вопросам. 

5. Мои выводы 

4. Составление кластера. 

6. Проект сказки. 

7. Рефлексия. 
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ЧАЩОБА ПЛУТОВКА 

«Посмотрела на них  с укоризной» 

ЖАДНОСТЬ 
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Герои 

Положительные Отрицательные 

Два медвежонка 

Лиса 

Сказка учит ценить хитрость 

лиса 
два  

медвежонка 
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ДВА 

 МЕДВЕЖОНКА 
ЛИСИЦА 

СЫР 

Голод 

Жадность 

Путешествие за счастьем 

ПОСТРОЕНИЕ СЮЖЕТА  

Хитрость 

Жадность 
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Ключевые слова 

• Счастья искать 

 

• Наказала не расставаться 

 

• Жадность 

 

• Плутовство 
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Два жадных медвежонка 

Просто древняя:  

• Зачин: в нехоженом и невиданном лесу… 

 

• Ценен ум и хитрость 
 

 

ЛЕНТА ВРЕМЕНИ 

Стр. 71 

Стр. 73 

Стр.84 
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Части сказки 

• Начало. Присказка, зачин. 

 

 

• Основное событие.  

 

 

• Концовка. Кличи,  предсказания 

В нехоженом, невиданном лесу, в самой его чащобе… 

Решили они пойти по белу свету счастья искать. 

Так они всё шли, шли, покуда вдруг не набрели…… 

Жадность одолела медвежат…. 

Покуда лиса не насытилась, она всё делила и делила. 

Так-то вот бывает с теми, кто жадничает. 
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ПРОЕКТ СКАЗКИ 

• Самая древняя 
 

 

• Просто древняя 
 

 

• Менее древняя 
 

Звери и люди понимают друг – друга 

Описание животных их внешнего вида. 

Стр. 71 

Учат ценить ум и хитрость 

Стр. 73 

Учит человека быть добрым,  

благородным, справедливым. 

Стр.84 
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ВОПРОСЫ  группа №1 

1.Кто главные герои данного произведения. 

 

2. Как они связаны между собой  

(с помощью какого предмета). 

 

3. Что можно сказать о характерах героев. 

 

4. Чему могут научить герои сказки. 

(ГЕРОИ, сюжет) 
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ВОПРОСЫ  группа №2 

1.С помощью каких слов можно определить,  

что это сказка? 

 

2. Какой момент жизни героев описывается  

в сказке? 

 

3. Какие события происходят с героями? 

 

4.Как заканчивается произведение и почему? 

(построение сказки, части сказки) 
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ВОПРОСЫ  группа №3. (лента времени,  

виды сказок и их особенности) 

1.К какому виду (по ленте времени) можно 

 отнести эту сказку и почему? 

2. Какие герои в сказке похожи на героев 

 русских народных сказок? 

3. Чем отличаются самые древние сказки  

от данной? 

4. Что используют герои сказки,  

чтобы добиться того чего они хотят(лиса, 

 медвежата)? 
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КЛАСТЕР ГРУППЫ № 1 
ГЕРОИ, ключевые слова 
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КЛАСТЕР ГРУППЫ №2 
(основные части сказки) 

1. 

2. 

3. 
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Ключевые слова Связи между героями   основные части 
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