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Введение: 

Великий русский педагог и писатель Константин Ушинский утверждал что 

“Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, 

имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, 

основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа”. 

Наверняка каждый слышал теорию о том, что наши предки были гораздо 

мудрее нас и даже обладали сакральными знаниями. Никто не знает, когда 

появился такой литературный жанр – сказка, однако, можно предположить, 

что возник он ровно в тот момент, когда возник сам русский народ. 

Размышляя об этом, нетрудно догадаться, что сказки хранят переданные из 

уст в уста и проверенные столетиями знания. Эту мысль подтверждают 

народные былины, сказы и сказки, в которых есть ответы на вопросы, на 

которые и по сей день ищет ответы современный человек.  

Но, к сожалению, большинство русских детей из нынешнего поколения не 

заинтересованы в изучении культуры своей страны, так как находятся под 

влиянием западных веяний и менталитета. Являясь русскими, они становятся 

чужими иностранцами в своей родной стране, не принимая и ругая ее. А так 

как будущее стоит за молодым поколением, подобное отношение к наследию 

своих предков, может привести к полному исчезновению и забвению 

культурного пласта и народных знаний нашей страны. 

Для того чтобы предотвратить подмену культурных ценностей, нужно как 

можно раньше прививать детям интерес и любовь к самому доступному для 

их возраста виду народной мудрости – сказкам, которые не только помогут 

развить воображение ребенка, но настроить его на правильный жизненный 

путь. 

Изучив различные игровые формы получения информации, и проведя опрос 

среди учеников 5-6 классов, выявили, что наилучшей формой является 

викторина. 
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Актуальность: В современном мире  русские дети растут на зарубежной 

культуре, даже не догадываясь о невероятной мудрости наших предков, 

переданной через сказки. Данное обстоятельство приводит к тому, что 

русский человек постепенно теряет культурный пласт своего народа и 

происходит подмена культурных ценностей.  

Цель: Повысить знания детей в области русского народного творчества через  

викторину. 

Задачи: 1. Показать сходство черт характеров героев русских народных 

сказок и русского народа. 

2. Раскрыть первоначальные замыслы сказок. 

3. Провести опрос на знание сказок. 

4. Рассмотреть игровые формы обучения как средство 

повышения интереса детей и выявить у детей наиболее 

предпочтительные методы для получения информации. 

5. Создать тематическую викторину. 

6. Анализ полученных данных. 

Объект: Учащиеся основной школы. 

Предмет: Ученики 5-6 классов. 

Методы: 1. Проведение анкетирования  на выявление знаний учеников 5-6 

классов в области русских сказок. Анализ данных. 

       2. Исследование литературных источников и статей. 

       3. Теоретический анализ русских народных сказок.  

               4. Моделирование интерактивной викторины. Анализ данных. 
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Гипотеза: Использование игровых форм повысит интерес учащихся к 

культуре русского народа через русские сказки.  

Результат проекта: Создание викторины 

Этапы проекта:  

1. Теоретический: 

 Анализ сказок. 

 Выявление качеств героев, сходств и различий. 

 Изучение игровых методов. 

2. Практический: 

 Создание интерактивной викторины. 

 Составление анкеты для выявления более интересных методов 

игровой деятельности для 5-6 классов. 

 Проведение анкетирования и анализ результатов. 

 Создание и проведение теста «Тест на понимание и знание сказок 5-6 

классами». Анализ результатов. 

 Проведение викторины. 

 Тест на выявление повышения интереса и знаний учащихся 5-6 класса 

к русским 

народным сказкам. 
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I. Основная часть. Теоретические основы исследования. 

1.1. Роль сказки в жизни человека: 

«Русские сказки — это зашифрованное послание наших предков. Поэтому 

они и сохранились до наших дней» 

Как сказал советский педагог В. А. Сухомлинский  «Сказка – это зернышко, 

из которого прорастает эмоциональная оценка ребенка жизненных явлений». 

Она не только помогает развивать воображение, но и настраивает человека 

на определенный ритм восприятия жизненных трудностей и является 

неотъемлемой частью создания отношения к жизни в целом.  

Сказки готовят детей к тем  жизненным задачам, которые предстоит решать 

каждому человеку. В сказках показывается, что даже самый маленький и 

слабый сумеет преодолеть все проблемы и в конце стать счастливым 

победителем. 

 

1.2. Черты русского характера в сказочных героях: 

 «Летучий корабль» - Иван - поиск справедливости, трудолюбие, 

умение дружить, русское  «авось»: 

Старик спрашивает дурня: «Куда идешь?» 

— «Да царь обещал отдать свою дочку за того, кто сделает летучий 

корабль». 

— «Разве ты можешь сделать такой корабль?» 

— «Нет, не сумею!» 

— «Так зачем же ты идешь?» 

— «А Бог его знает!» 

 «Волшебное кольцо» - Кошка и Собака - верность 

 «Царевна лягушка» - Иван-царевич - храбрость 
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 «Заячья избушка» - петух - отзывчивость, готовность прийти на 

помощь («…На плече косу несу,Лисе голову снесу.») 

 «Каша из топора» - мужик – смекалка 

 «Хозяйка медной горы» - Данила-мастер – трудолюбие 

 «Серебряное копытце» - Даренка и Кокованя – чистое, доброе сердце 

 «Пойди туда, не знаю куда» - Марья Царевна – высокие семейные 

ценности («Царь три раза за мной посылал, да меня не нашли и 

домишко сожгли») 

 «Марья Моревна» - Заморская Птица, Пчела, Львица – сила данного 

слова, обещания («я тебе еще пригожусь») 

 «Кот Котофеевич» - Лиса Патрикевна – хитрость 

 «Крошечка-Хаврошечка» - Крошечка Хаврошечка – не злопамятность 

 «Жихарка» - Жихарка – Находчивость, бесстрашие перед любыми 

невзгодами 

 

1.3. Знакомые герои в сказках других народов 

Русский Иван-дурак — это кладезь смирения и отваги, хитрости и простоты, 

доброты и озорства; за дурака его принимают только «шибко умные», 

«умеющие жить», «серьёзные люди». А Иванушка побеждает их так же 

успешно, как Илья побеждает Соловья-Разбойника и Иван-Царевич — Кощея 

Бессмертного. В конце сказки он меняется и становится мудрее за время 

своего приключения, а так же побеждает всех злодеев. Отличительной 

чертой русских сказок является присутствие в них глубокой духовности.  

 Английские сказки 

Большинство английских сказок начинаются со слов «Жили-были 

старик со старухой, был у них сын, и вот, он вырос и пошел искать 
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счастья!». И это самое счастье у англо язычных героев заключается в 

материальном богатстве, который он получает в конце сказки. Еще 

одним отличительным аспектом сказок английского народа является 

самостоятельность героя. В отличие от русских сказок, в которых более 

мудрые герои помогают менее опытным – главным, именно главный 

герой распоряжается действиями остальных.  («Как Джек пошел 

счастье искать», «Джек и бобовое зернышко», «Ученик чародея») 

 Немецкие сказки 

Сказки немцев чаще всего воспевают идею о обустройстве и убранстве 

дома. Главные герои сказок встречаются с испытаниями, в которым им 

предстоит научиться житейским занятиям или показать свои умения 

для спасения и получения награды. Педантичность народа ярко 

выражается в народных сказках. («Король Дроздобород», «Госпожа 

метелица», «Горшочек, вари») 

 Арабские сказки 

Главной идеей сказок народов Востока является то, что счастье 

необязательно будет находиться в Тридевятом царстве, а в том месте, 

где главный герой находится сейчас, независимо от того, богат ли он 

или беден. Чаще всего, главный герой оказывается в нужном месте и в 

нужное время. («Али-баба и сорок разбойников », «Калиф-Аист»). Так 

же, интересной отличительной чертой является то, что главный герой 

порой и не попадает в приключения. Его главная миссия – наказать 

злодея. («Скорпион и Черепаха», «Ах и ох») 

 

 

 



8 
 

1.4. «Сказка ложь, да в ней намек». 

Каждый из нас хоть раз слышал теорию о том, что наши предки были гораздо 

умнее и нас, и обладали великими сакральными знаниями о жизни и о самом 

мироздании. Ученые и по сей день находят их зашифрованные послания в 

самых легких и доступных к общему пониманию сказках.  

 

1.5. Первоначальный замысел сказок 

«Репка»  

Данная сказка, по мнению ученых, представляет собой философское 

размышление о человеческом роде и его связях. Репка была посажена самым 

старшим членом семьи – дедом. Он олицетворяет корни рода. Весь род этими 

знаниями сможет воспользоваться только в том случае, если не прервется 

связь между поколениями. Раньше верили, что только вместе, предки и 

потомки, составляют невероятную силу. Да и все представители ныне 

живущей, одной семьи никак не смогут существовать друг без друга. Дед – 

это корни, бабка – традиции, отец – опора, мать – любовь, внучка – 

продолжение рода, Жучка – охрана, кошка – благоприятная атмосфера в 

доме, а мышка – благосостояние этого самого дома. Наши предки верили, что 

только в том случае, если все компоненты будут держаться вместе, то дом, 

как род, будет существовать долгие года и даже века. 

 

«Сказка о сестрице Аленушке и братце Иванушке» 

Как мы знаем, Аленушка, отправляется искать своего брата Иванушку, 

которого унесли гуси-лебеди. Однако, по мнению ученых, девочка уходит за 

братом отнюдь не в лес, а в самое настоящее царство мертвых. На своем пути 

она встречает различные символы жизни, которые способны задержать ее в 
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мире живых: это яблоня, печь и  хлеб. Однако сначала героиня отказывается 

от всего перечисленного. И наконец, она подходит к молочной реке с 

кисельными берегами. Именно эти два напитка являются ритуальными 

блюдами, которые подают на поминках. А, как известно, река – это граница 

мира живых и мира мертвых. Перейдя ее, она попадает к охраннице 

потустороннего мира – Бабе Яге. Спася братца, они вместе бегут назад от 

гусей-лебедей. И уже на пути домой, то есть в мир живых, они съедают те 

самые символы жизни, возвращая себя в мир живых. 

 

«По щучьему веленью» 

Главный герой сказки - Емеля, ленивый и вечно сидевший на печи юноша, 

олицетворяет собой самосозерцание. Он не взаимодействует с внешним 

миром и предками. Однако все-таки ему приходится идти за водой, где он и 

встречается с щукой. В данной сказке Щука играет роль пращура (предка), 

который и наделяет Емелю чудотворными силами. Теперь он может 

управлять своей судьбой, расти и развиваться. Но только в том случае, если 

он сам захочет вытащить себя из царства праздности и лени. Недаром 

заклинание звучит именно так: «По щучьему веленью, по моему хотенью!».  

 

«Колобок» 

Мало кто догадывается, что всем известная сказка о Колобке, это самый 

настоящий урок астрономии для самых маленьких! Его путешествие 

символизирует смены лунного цикла. Испеченному Колобку, точно так же, 

как и Луне, предстояло пройти путь по небосклону. По дороге ему 

встречались звери, которые откусывали от Колобка по кусочку, тем самым 

осуществляя процесс убывающей Луны. Последнюю часть «проглотила» 

Лиса, и лунный цикл закончился. 
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«Курочка ряба» 

Всем известная детская сказка, по мнению ученых, является настоящим 

скрытым смыслом о мироздании. Наши предки считали яйцо символом 

жизни, а золото – символом смерти. Дед и Бабка пытаются бороться со 

смертью – бьют яйцо. Но несмотря на их старания, у них ничего не 

получается, и они так и остаются пожилыми людьми. Когда мышка разбивает 

яйцо, герои осознают, что настал конец и, конечно, плачут. Однако 

обещанное Курочкой Рябой простое яичко - это новая жизнь и перерождение. 
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II. Практическая часть 

2.1. Тест на понимание сказок 5-6 классами. Анализ результатов. 

Для того чтобы понять уровень знания русских сказок современными детьми 

мною был проведен тест среди учеников 5- 6 классов, в котором приняли 

участие 19 человек в возрасте 11-12 лет.  Детям были предложены вопросы, 

для ответа на которые требовалось ознакомление с самыми известными 

русскими народными сказками.  

По результатам теста можно сделать вывод, что дети владеют 

поверхностными знаниями в области русских народных сказок, однако плохо 

понимают их смысл. Для того чтобы повысить уровень осведомленности 

детей в области русской культуры, мною было проведено занятие с 5-6 

классами, во время которого дети получили ответы на интересующие их 

вопросы по сказкам своего народа, а так же повысили свои знания в области 

устного народного творчества. Для проверки полученных учениками знаний 

мною была создана тематическая викторина. 

 

2.2. Опрос на выявление наиболее интересных игровых методов для 

учащихся 5-6 классов. Анализ результатов. 

Исходя из результатов опроса, я пришла к выводу, что наиболее интересной 

формой получения информации для учеников основной школы (5-6 классов) 

является викторина. 

 

2.3. Создание онлайн викторины. Её проведение. 

Трилогия викторин «Русская сказка» на онлайн платформе Learningapps.ru 

создана для проверки знаний и пробуждения интереса детей 5-6 классов 

возраста 11-12 лет в области устного народного творчества и умения 
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сопоставлять прослушанные тексты сказок с подходящими иллюстрациями, в 

качестве которых были взяты классических образцы русской живописи.  

Для ее создания были подобраны отрывки из русских народных сказок, а так 

же картины известного русского художника В.М. Васнецов для того, чтобы 

ознакомить детей не только с устным народным творчеством, но и 

расширить их познания в сфере художественного искусства. Большинство 

представленных в викторине картин можно встретить в Государственной 

Третьяковской галерее. 

I блок викторины  

Первый блок викторины – это задание на сопоставление, во время которого 

дети будут прослушивать по одному из 5 отрывков из русских народных 

сказок, и подбирать к нему картину, которая иллюстрирует персонажа из 

озвучиваемого отрывка. 

II блок викторины 

Второй блок викторины – это задание на поиск выделяющихся качеств 

главных героев приведенных русских сказок. Детям нужно найти картинку, 

олицетворяющую нужную сказку с верным вариантом ответа. 

III блок викторины 

Третий блок викторины – это задание на сопоставление народных сказок с их 

первоначальным смыслом. Детям будет предложено соединить иллюстрацию 

сказки с ее названием. 
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2.4. Опрос на выявление повышения знания учащихся 5-6 классов в 

области русских народных сказок. Анализ результатов. 

Проведя викторину среди учеников 5-6 классов, детям был предложен 

повторный тест, включающий в себя 5 вопросов, которые оказались наиболее 

трудными для детей при первом прохождении, на выявление уровня знаний 

детей в области русских народных сказок. 

Опрос показал, что у детей повысился культурный уровень ознакомления с 

устным творчеством своего народа.  

 

2.5. Сказки и современный мир 

К счастью, в современном мире, несмотря на великое многообразие 

иностранных мультфильмов, фильмов, книг и иных видов детских 

развлечений, режиссеры и мультипликаторы до сих пор стараются проносить 

наше культурное наследие в доступных для современных детей формах. Я 

собрала подборку современных фильмов и мультфильмов, которые 

сохраняют самобытность и ярко показывают основные элементы русского 

фольклора, а также распределила их по рейтингам среди зрителей онлайн 

кинотеатров ivi.ru и kinopoisk.ru. 

 

Мультфильмы: 

1. Гора самоцветов (2005 г. Александр Татарский, Константин 

Бронзит, Рим Шарафутдинов, Валентин Телегин, Сергей 

Гордеев, Наталья Березовая) – 8.1 

2. Царевны (2018 г. Дарина Шмидт, Константин Бронзит, Алексей 

Судаков, Елена Галдобина, Алексей Пичужин)  - 7.8 

3. Алеша Попович и Тугарин Змей (2004 г. Константин Бронзит) – 7.7 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCglydXcxOTU4NTAYAioKa2luMDQyNTA1NWod0JPQvtGA0LAg0YHQsNC80L7RhtCy0LXRgtC-0LJyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi0qMr10
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzEzNzcYAioKa2luMDQyNTA1NWod0JPQvtGA0LAg0YHQsNC80L7RhtCy0LXRgtC-0LJyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi6d-eO8
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzEzNzcYAioKa2luMDQyNTA1NWod0JPQvtGA0LAg0YHQsNC80L7RhtCy0LXRgtC-0LJyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi6d-eO8
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%B8%D0%BC%20%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCgpydXc4NTIxMDQyGAIqCmtpbjA0MjUwNTVqHdCT0L7RgNCwINGB0LDQvNC-0YbQstC10YLQvtCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuvuaCj
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCg55cHA1ZWU4OGFjNS4uMBgCKgpraW4wNDI1MDU1ah3Qk9C-0YDQsCDRgdCw0LzQvtGG0LLQtdGC0L7QsnIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGL7IBkXw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCgpydXczNTEwOTMzGAIqCmtpbjA0MjUwNTVqHdCT0L7RgNCwINGB0LDQvNC-0YbQstC10YLQvtCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YvsDEMY
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCgpydXczNTEwOTMzGAIqCmtpbjA0MjUwNTVqHdCT0L7RgNCwINGB0LDQvNC-0YbQstC10YLQvtCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YvsDEMY
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCgpydXczNTQwNDUyGAIqCmtpbjA0MjUwNTVqHdCT0L7RgNCwINGB0LDQvNC-0YbQstC10YLQvtCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yuo9NGJ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTU3NzM4GAIqCnJ1dzc1NTMwMTVqDtCm0LDRgNC10LLQvdGLchLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YtjjhYf
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzEzNzcYAioKcnV3NzU1MzAxNWoO0KbQsNGA0LXQstC90YtyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRixqSpIM
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDMxMDI2NhgCKgpydXc3NTUzMDE1ag7QptCw0YDQtdCy0L3Ri3IS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLV6vvQA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDMxMDI2NhgCKgpydXc3NTUzMDE1ag7QptCw0YDQtdCy0L3Ri3IS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLV6vvQA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCgpydXc4Mjk3MzYyGAIqCnJ1dzc1NTMwMTVqDtCm0LDRgNC10LLQvdGLchLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YvHRUYl
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4. Добрыня Никитич и Змей Горыныч (2006 г. Илья Максимов) – 7.6 

5. Илья Муромец и Соловей Разбойник (2007 г. Владимир Торопчин) – 

7.3 

6. Маша и Медведь (2009 г.  Олег Кузовков, Роман Козич, Ольга 

Баулина, Олег Ужинов, Марина Нефёдова, Наталья Мальгина, Денис 

Червяцов, Георгий Орлов, Илья Трусов, Андрей Беляев) – 7.2 

7. Три богатыря и Шамаханская царица (2010 г. Сергей Глезин) – 6.9 

8. Три богатыря и наследница престола (2018 г. Константин Бронзит) – 

6.7 

9. Иван Царевич и Серый Волк (2011 г. Владимир Торопчин) – 6.6 

10. Три богатыря: ход конем (2015 г. Константин Феоктистов) – 5.8 

11. Три богатыря на дальних берегах (2012 г. Константин Феоктистов) – 

5.7 

12. Три богатыря и принцесса Египта (2017 г. Константин Феоктистов) – 

5.7 

13. Три богатыря и Морской царь (2016 г. Константин Феоктистов) – 5.6 

Фильмы: 

1. Он – Дракон (2015 г. Индар Джендубаев) – 6.8 

2. Последний богатырь (2017 г. Дмитрий Дьяченко) – 6.8 

3. Последний богатырь: Корень зла (2020 г. Дмитрий Дьяченко) – 6.6 

4. Последний богатырь: Посланник тьмы (2021 г. Дмитрий Дьяченко) – 

6.0 

5. Реальная сказка (2011 г. Андрей Мамонтов) – 5.2 

6. Книга мастеров (2009 г. Вадим Соколовский) – 4.4 

Абсолютно во всех представленных фильмах и мультфильмах показаны 

такие важные качества русского народа как взаимовыручка, смелость, ум, 

смекалка и всеобъемлющее, доброе сердце. Наблюдая за героями 

современных мультфильмов, которые основаны на сказках, дети получают 

основные знания устного народного творчества. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCgpydXc2NjUwODUzGAIqCnJ1dzIxOTQ4NTJqGtCc0LDRiNCwINC4INCc0LXQtNCy0LXQtNGMchLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yvlygnx
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjkzMjAwMxgCKgpydXcyMTk0ODUyahrQnNCw0YjQsCDQuCDQnNC10LTQstC10LTRjHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLUXq9Uw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjkzMjAwMxgCKgpydXcyMTk0ODUyahrQnNCw0YjQsCDQuCDQnNC10LTQstC10LTRjHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLUXq9Uw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCgpydXc1MzU5NjY4GAIqCnJ1dzIxOTQ4NTJqGtCc0LDRiNCwINC4INCc0LXQtNCy0LXQtNGMchLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YtzV8_J
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%91%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMwOTg5NBgCKgpydXcyMTk0ODUyahrQnNCw0YjQsCDQuCDQnNC10LTQstC10LTRjHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLzwxzTA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCgpydXcyODIyNTc0GAIqCnJ1dzIxOTQ4NTJqGtCc0LDRiNCwINC4INCc0LXQtNCy0LXQtNGMchLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YueTQgg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8F%D1%86%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMTg2NDkzOBgCKgpydXcyMTk0ODUyahrQnNCw0YjQsCDQuCDQnNC10LTQstC10LTRjHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLNV32TQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8F%D1%86%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMTg2NDkzOBgCKgpydXcyMTk0ODUyahrQnNCw0YjQsCDQuCDQnNC10LTQstC10LTRjHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLNV32TQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2&lr=213&clid=2270455&win=452&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMzcwNDM5MBgCKgpydXc1ODAyMDkwahXQntC9IOKAkyDQtNGA0LDQutC-0L1yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YB3STTV
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Заключение: 

В результате моего проекта были реализованы поставленные цели по 

средствам следующих задач: для выявления интереса у учащихся к русским 

народным сказкам мною был проведен опрос на знание и понимание русских 

народных сказок. По результатам теста было выявлено, что большинство 

детей плохо помнят события, происходящие  в  сказках, героев и  названия. 

Для выявления наиболее подходящей детям формы обучения мною был 

проведен опрос среди учеников 5-6 на определения наиболее 

предпочтительных методов получения информации. Наиболее популярной 

формой оказалась викторина. Для повышения интереса был раскрыт 

первоначальный смысл сказок, который несет в себе народную мудрость, 

главные черты героев, отражающие русский характер. Была проведена 

апробация викторины в 5-6 классах в очной и онлайн форме. По результатам 

обратной связи большей части детей можно сделать вывод, что викторина 

детям понравилась. После апробации был проведен тест, результаты 

которого показали, что уровень знания детей в области русских народных 

сказок повысился. Гипотеза подтверждена: использование викторины 

повысило знание учащихся в области русских народных сказок. 

Закончить свое выступление я хотела бы неоспоримыми словами великого 

русского философа Ивана Ильина: 

«Сказка будит и пленяет мечту. Она дает ребенку первое чувство 

героического — чувство испытания, опасности, призвания, усилия и победы; 

она учит его мужеству и верности, она учит его созерцать человеческую 

судьбу. Сложность мира, отличие «правды и кривды». Она заселяет его душу 

национальным мифом, тем хором образов, в котором народ созерцает себя и 

свою судьбу, исторически глядя в прошлое и пророчески глядя в будущее. В 

сказке народ схоронил свое вожделенное, свое ведение и ведомство, свое 

страдание, свой юмор и свою мудрость. Национальное воспитание неполно 

без национальной сказки…» 
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https://psynavigator.ru/publikacii/psihologiya-narodov-v-skazkah
https://урок.рф/library_kids/sravnenie_anglijskih_i_armyanskih_skazok_190702.html
https://урок.рф/library_kids/sravnenie_anglijskih_i_armyanskih_skazok_190702.html
https://www.google.ru/forms/about/
https://yandex.ru/images/
https://www.pinterest.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

2.1. Тест на знание и понимание сказок 5-6 классами. Анализ результатов 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLVT0qIRgKB5Nruwy52xrE9_z7t7

tB0eMabauXEoZWNsxO-A/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/1M3LfS8GPMBloh5bFk_mis8GhOLnEYXphSgj

PMFDcWGs/edit 

 

 

2.2. Опрос на выявление наиболее интересных игровых методов для 

учащихся 5-6 классов. Анализ результатов. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrjxrEa7kHsTZK0YS6FKQ_U6zHK

GqqPCtkU8AmiGcbsZ2Hgg/viewform 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLVT0qIRgKB5Nruwy52xrE9_z7t7tB0eMabauXEoZWNsxO-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLVT0qIRgKB5Nruwy52xrE9_z7t7tB0eMabauXEoZWNsxO-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1M3LfS8GPMBloh5bFk_mis8GhOLnEYXphSgjPMFDcWGs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1M3LfS8GPMBloh5bFk_mis8GhOLnEYXphSgjPMFDcWGs/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrjxrEa7kHsTZK0YS6FKQ_U6zHKGqqPCtkU8AmiGcbsZ2Hgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrjxrEa7kHsTZK0YS6FKQ_U6zHKGqqPCtkU8AmiGcbsZ2Hgg/viewform
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2.3. Викторина 

I этап - https://learningapps.org/display?v=p3zds8yrj22  

 

II этап - https://learningapps.org/watch?v=p02g3gt0v22 

 

III этап - https://learningapps.org/watch?v=po86sr4e222 

 

 

2.4. Опрос на выявление повышения интереса учащихся 5-6 классов к 

русским народным сказкам и их героям.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedU2VjDTN9pkznMrEAsYRiojh

y8_lrf8xECPuMr3F0RG5Opg/viewform 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=p3zds8yrj22
https://learningapps.org/display?v=p3zds8yrj22
https://learningapps.org/watch?v=p02g3gt0v22
https://learningapps.org/watch?v=po86sr4e222
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedU2VjDTN9pkznMrEAsYRiojhy8_lrf8xECPuMr3F0RG5Opg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedU2VjDTN9pkznMrEAsYRiojhy8_lrf8xECPuMr3F0RG5Opg/viewform
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2.4. Тест на понимание сказок 5-6 классами.  

 

 



20 
 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 



22 
 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

2.5. Опрос на выявление наиболее интересных игровых методов для 

учащихся 5-6 классов. Анализ результатов. 

 

 

 

2.6. Викторина 

I этап 

 

 

 



25 
 

II этап 

 

III этап 
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2.5.  Опрос на выявление повышения интереса учащихся 5-6 

классов к русским народным сказкам и их героям.  
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