
Изучение стихотворения С.А.Есенина «Бабушкины сказки» 

Тема урока: С.Есенин «Бабушкины сказки» Тип: изучение нового материала 

Цель урока: создание условий для развития творческих способностей обучающихся 

Задачи: 

 познакомить с творчеством Сергея Есенина и стихотворением «Бабушкины   сказки»; 

 сравнить стихотворения И.Сурикова «Детство» и С.Есенина «Бабушкины сказки»; 

 способствовать осознанному восприятию содержания   произведения в процессе слушания и чтения; 

 учить способам действий при работе над произведением 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 
знает содержание прочитанного произведения, умеет 

воспринимать и анализировать текст, участвовать в 

обсуждении его содержания, определять основную 

мысль стихотворения, использовать разные виды 

чтения. Умеет находить средства выразительности. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу, 

проводит самоконтроль и самооценку результата своей учебной 

деятельности. 

Познавательные: выполняет учебно- познавательные действия; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, поиска, обобщения; делает выводы. 

Коммуникативные: вступает в диалог с учителем и 

одноклассниками; формулирует собственные мысли; 

осуществляет совместную деятельность в группе. 

участвует в творческом процессе; 

высказывает собственное мнение; формирует 

эстетические чувства; развивает навыки 

сотрудничества 

Межпредметные связи: изобразительное искусство 

Ресурсы урока: 

Учебник Литературное чтение, ч.2, презентация Smart Notebook 

Ход урока 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся 

Актуализация знаний 

Сейчас мы с вами поиграем в игру «Узнай поэта» (Игра создана в программе 

«SMART NOTEBOOK») 

Вопросы по ходу игры 

 Кто это? 

 Какие произведения знаете? 

 Чем прославился? 

 Назови имя, отчество и др. (по возможности остановиться на 

С.Есенине) 

 

Принимают участие в игре, отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

Мотивация познавательной деятельности 

Все в детстве любят слушать сказки. Какие сказки вам больше всего 

нравятся (народные, авторские, волшебные, о животных или бытовые)? 

Поэт С. Есенин в детстве тоже очень любил сказки. В своей автобиографии 

Отвечают, слушают 

 



он писал: «… сказки с плохими концами мне не нравились, и я их 

переделывал на свой лад». И всё же, сказки, рассказанные в детстве 

бабушкой, остались в его душе, в его памяти. 

Организация познавательной деятельности 

1. Предлагает послушать аудиозапись стихотворения в исполнении Сергея 

Безрукова (нажать на картинку «Бабушкины сказки»). 

2. Организует беседу по первичному восприятию текста:   

 Какие картины вы представляли, когда слушали стихотворение? 

 

 

 

 

 Какие чувства возникли у   вас? 

3. Предлагает самостоятельная поработать с текстом 

 Откройте учебники. Стр.66 

 Прочитайте стихотворение самостоятельно для того, чтобы более 

глубоко его проанализировать. Читайте внимательно, вдумчиво, 

постарайтесь понять, какие чувства передаёт поэт? В процессе чтения 

отмечайте непонятные вам слова.  

4. Работа по вопросам 

 Что дети готовы были делать до утра? (Слушать бабушкины сказки) 

 Какие сказки рассказывала бабушка? (Русские народные про Ивана) 

 Почему дети притворялись, что не слышат, как их мама зовёт спать? 

(Сюжет сказки завораживал, заинтересовывал, и было жаль уйти, не 

узнав, чем закончится сказка) 

 Как вы думаете, о ком пишет поэт в этом стихотворении? Или кто 

скрывается … (о себе) 

 С каким чувством вспоминает поэт детские годы? (О добрых, теплых, 

нежных воспоминаниях детства, связанных с любимым человеком – 

бабушкой) 

5. Проводит лексическую работу.  

Вернёмся к тексту стихотворения. 

 Какие непонятные слова вам встретились? 

 Попытайтесь объяснить их значение. 

 Обращает внимание на слайд презентации 

6. Анализ лирического   произведения (построчный) 

 Переходим к построчному анализу стихотворения. 

 Прочитайте первые 4 строки стихотворения.   

Правда ли, что в первом четверостишии автор определяет время и место 

Слушают 

 

Предлагают разные варианты ответов: 

 зимний вечер, сугробы 

 усталые дети 

 изба 

 бабушка, рассказывающая сказки 

 дети, сидящие в два ряда и слушающие сказки 

 мама зовет детей спать 

 дети просят бабушку, чтобы она рассказала еще 

Называют свои чувства и впечатления 

Читают текст стихотворения, отмечая незнакомые слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

Находят в учебнике толкование слов, ученики, которые знают значения 

слов, непонятных другим, объясняют товарищам. 

Читают толкование на экране. 

 

 

Выполняют задания учителя (читают, отвечают на вопросы, используя 

выборочное чтение) 

 



действия? (Зимой в деревне)  

Докажите, что события происходят зимой. (В зимний вечер) 

Легко ли детям идти домой? Почему им тяжело? (По сугробам, бредём, 

Устали) 

Они грустят? (нет – разухабистой гурьбой) 

В первых строках «В зимний вечер по задворкам Разухабистой гурьбой По 

сугробам, по пригоркам Мы идем, бредем домой» автор определяет время и 

место действия. Слово «задворки» является устаревшим. Оно обозначает 

«часть крестьянского двора за домом с прилегающими к нему 

хозяйственными постройками, а также место за двором (дворами), позади 

самой крестьянской усадьбы». После того, как мы узнали значение слова 

«задворки», понимаем, что главные герои находятся в деревне, то есть, 

определяем место действия. Но так же автор указывает и на время действия 

«зимний вечер».  

Строчка: «Разухабистой гурьбой» Разухабистый значит «молодцеватый, 

задорный». «Молодцеватый — удалой, бравый, свойственный молодцу». А 

слово «гурьбой» - «шумливая группа людей, ватага». «Ватага — дружная 

толпа». Следовательно, словосочетание приобретает смысл «задорной, 

шумной, дружной толпой людей».  

Следующая строка «По сугробам, по пригоркам» дополняет картинку 

зимнего вечера в сознании читателя. Уже не просто зимний вечер, а зимний 

вечер после снегопада, когда на улице кругом снег, через который трудно 

пробираться не только взрослым, но и детям.  

В результате осмысления первого четверостишья читатель моделирует 

ситуацию: зимним вечером несколько человек, скорее всего детей, веселой, 

но уставшей толпой, пробираясь через сугробы, возвращаются домой.  

 Прочитайте следующее четверостишие.  

Есть ли у ребят силы? 

Если у них есть ещё силы, почему же они не продолжают гулять? 

(Опостылеют салазки) 

Какое новое развлечение они нашли? 

Какие сказки будут слушать ребята? Докажите. (Русские народные – герой 

русских сказок – Иван-дурак) 

 А вот следующее четверостишие свидетельствует о том, что дети, 

вдоволь нагулялись на улице в течение целого дня, нарезвившись на 

морозе, уставшие, но довольные возвращаются домой, где надеются 

отдохнуть, что подтверждается в следующих строках «Опостылеют 

салазки, И садимся в два рядка Слушать бабушкины сказки Про Ивана-

дурака». Не смотря на то, что дети вернулись уставшие, у них еще есть 

силы для сказок, которые им будет рассказывать бабушка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А последняя строка «про Ивана-дурака» - говорит нам о том, что поэт пишет 

о волшебной русской народной сказке. Потому что Иван-дурак — это 

истинно русский герой сказок. Возможно, поэт отразил свою жизнь в 

данном стихотворении. Он подмечает и точно описывает детали 

деревенского быта и это понятно, ведь всё своё детство провёл Есенин в 

деревне, а сказки в детстве ему рассказывала бабушка.  

А из оставшихся трех строк видим, какое новое развлечение нашли дети для 

себя.  

 Прочитайте следующее четверостишие.  

Интересные ли сказки рассказывает бабушка? Докажите. 

Что придумали дети, чтобы не идти спать? 

Какая картина возникает перед глазами? 

Сказки Притворимся, что не слышим, Если мама спать зовет».  

При прочтении этих строк перед глазами появляется картинка теплых 

вечерних домашних посиделок. Бабушка в пуховом платке, по-доброму 

улыбающаяся и сидящие вокруг нее дети, которые не просто внимательно 

слушают тихий, завораживающий голос, но и еле дышат, стараясь даже 

своим дыханием не перебить интересную сказку.  

 Прочитайте следующее четверостишие. 

Почему автор задает вопрос «Но а как теперь уж спать?».  

Какое чувство передает поэт? (Сожаление) 

Какое слово помогает нам понять, что дети не хотят уходить? (Загалдели) 

А если бы поэт использовал слово «заговорили», что изменилось бы? 

В следующих строках отчетливо чувствуется сожаление детей из-за того, 

что «Сказки все. Пора в постели...Но, а как теперь уж спать?». И, конечно 

же, дети не могут уйти просто так, не могут не попросить бабушку 

продолжить рассказывать сказки. Они только согрелись, расслабились, а тут 

уже пора вставать и еще куда-то идти. Именно поэтому они «загалдели», что 

значит - «начать галдеть, шумно, наперебой заговорив, закричав».  Если бы 

поэт написал простое «заговорили» изменился бы настрой. Сейчас он 

передает нетерпение, нежелание уходить - «И опять мы загалдели, 

Начинаем приставать».  

 И последнее четверостишие.  

Сколько времени дети могут слушать сказки?  

Как бабушка говорит ребятам о том, что пора спать?  

Почему она говорит несмело? (Не хочет обижать детей) 

«Скажет бабушка несмело: «Что ж сидеть-то до зари?» Ну, а нам какое 

дело — Говори да говори» - в последних строках показано отношение 

бабушки. Она не хочет обижать детей своим отказом продолжать 

рассказывать сказки, говорит «несмело», но и продолжать не может — на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

дворе ночь.  

7. Чтение стихотворения детьми.  

О чем хотел рассказать нам автор в этом стихотворении?  

(Сказка в представлении Есенина — это мир детства и заботы бабушки и 

именно это он показывает нам в своем стихотворении. В стихотворении С. 

Есенин показывает, как прекрасна пора детства с его катанием на санках, с 

его слушанием сказок) 

8. Сравнительный анализ стихотворений. 

Какое стихотворение о детской поре мы недавно читали? Найдите его в 

учебнике. Чем похожи эти стихотворения?  

Прочитайте похожие строчки. Для этого в паре договоритесь, кто будет 

читать отрывок из стихотворения Сурикова, а кто – из стихотворения 

Есенина. Найдите сначала соответствия и просигнальте поднятой рукой, 

когда пара будет готова. 

9. Интеграция с другими видами искусства. 

Рассмотрите репродукции картин. Какой эпизод изобразил художник?  

А часто ли вам бабушки рассказывают сказки?  

Дома спросите своих мам и бабушек, рассказывали ли им бабушки в детстве 

сказки? 

 

 

Читают выразительно стихотворение (по цепочке, хором, индивидуально) 

 

 

 

 

 

 

Отвечают, что это стихотворение Ивана Захаровича Сурикова «Детство»  

 

Работают в парах 

 

 

 

 

Дети слушают, затаив дыхание 

 

Подведение итогов и рефлексия 

А в наше время актуально это стихотворение? Почему?  

Данное стихотворение актуально тем, что в нем формируется 

положительный настрой детей к чтению сказок. Поэт показывает, что 

сказочный мир удивительный, захватывающий, совершенно не похожий на 

реальный, учит тому, что чтение сказок доставляет удовольствие, что это 

увлекательное и интересное занятие. 

Какие воспоминания пробудил в вас сегодняшний урок?  

Закончите фразу: «Мне урок …, тем что …» 

Предлагают свои ответы 

Домашнее задание 

Перечитать ещё раз стихотворение С. А. Есенина «Бабушкины сказки», 

подготовить выразительное чтение стихотворения, по желанию выучить его 

наизусть, выполнить рисунок к стихотворению. 

 


