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Тема: В гостях у великого сказочника  

 

Цель:    Познакомить учащихся  с миром  сказок  великого сказочника Г.Х. 

Андерсена,  их историей и своеобразием.    

Задачи:  

Образовательная -  обучение осознанному чтению, передаче переживаний 

героя в процессе  сценического воплощения. 

 Развивающая – развитие артистических способностей, образного мышления 

и речи,  умения работать с художественной  литературой,  развивать  навыки   

публичного выступления. 

Воспитательная – пробудить интерес к осознанному чтению, любовь к 

русскому языку. 

Тип занятия:  комбинированный 

Методы:  словесный, наглядный, игровой.   

Форма:   урок – литературная гостиная. 

Дидактические, методические пособия, наглядные пособия: 

Для учащихся: афиша/приглашение на литературную гостиную, тексты 

публичных выступлений и ролей, сценические костюмы. 

Для педагога:  образовательная программа,  программа литературной 

гостиной,  диск с презентацией. 

Оборудование, ТСО: 

  Ноутбук, проектор, элементы декора гостиной. 

Предполагаемый результат учебного занятия: 

1. Развитие артистических способностей,  образного мышления и речи. 

2.  Развитие навыка  публичного выступления. 

3. Развитие навыка разбора художественного произведения, отбора 

материала по предложенной теме и составления текста выступления. 

4. Пробуждение любви к чтению и русскому языку. 

5. Эмоционально-позитивное творческое состояние.  

 

 Подготовительный этап:    

Учащиеся  делятся  на группы: 

1.  выступающие - готовят выступления о Г.Х. Андерсене;  

 2. артисты – готовят сценическое воплощение героев сказок; 

 3. музыкальные редакторы - подбирают музыку к литературной гостиной; 

4. художники-оформители - готовят афишу и приглашение, оформляют 

помещение. 



Литература.                                                                                                     

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.2.М.: «Русский 

язык», 1989. 

Ганжина Н.Ю., Назарова Н.Ф. Литературная гостиная. М.: АРКТИ, 2011 

Шашина В.П. Методика игрового общения. Р-на-Д.: «Феникс» 2010 

Введенская Л.А.. Культура и техника речи. Р-на-Д.: Издательство 

Ростовского университета, 2014. 

2. Индивидуальные задания : составить и красочно оформить программу 

гостиной, изготовить приглашения для всех участников,  эскизы 

оформления гостиной, костюмов.  

                                                      Ход занятия 

Организационный момент 

-приветствие; 

- распределение участников по точкам и мизансценам; 

Основная часть 

-вступительное слово педагога; 

-слайд титульный «В гостях у великого сказочника»; 

-выступления участников литературной гостиной. 

Заключительная часть 

-подведение итогов занятия; 

-обмен впечатлениями; 

-домашнее задание: ( описать  впечатления о сказочнике Г.Х Андерсене, 

полученные в ходе занятия); 

-объявление об окончании занятия. 

Самоанализ проведенного занятия и самооценка. 

 

                                                Сценарий занятия 

Помещение оформлено как гостиная (старинный подсвечник, портрет 

писателя,  журнальные столики, за которыми будут сидеть исполнители,  

стулья – полукругом).  

Педагог: Добрый день, ребята, мы совершим  сегодня путешествие в сказку. 

Познакомимся с необыкновенным писателем, который знает, о чём думает 

штопальная игла,  слышит, о чём беседуют розовый куст и семейство серых 

воробьев, он  может разглядеть, какого цвета платье у принцессы эльфов, 

которую с некоторых пор зовут Дюймовочкой… 

Мы отправимся в гости к сказочнику Г.Х Андерсену. 

Звучит музыка.  На экране сменяющие друг друга кадры: отправляющийся 

поезд, дорога,  пейзажи  Дании, местечко, где родился Андерсен, скульптура 

писателя. 

Слышатся голоса:  «Куда вы?», «Мы спешим на праздник»,   

«Надо успеть». «Надо успеть». «Надо успеть». 



«Да-да», «Подарки… надо… успеть… подарки…». 

« Кряк, кряк!» 

-« Поторапливайтесь!» 

«Ах, как велик мир!» 

«Крибле, крабле, бумс!» Звуковой эффект.  Фоновая музыка. Выходит 

рассказчик 1. 

- Рассказать биографию Андерсена, наверное, нетрудно: он был сыном 

прачки и сапожника. Старший Ханс  Кристиан Андерсен очень рано умер, но 

все-таки успел сделать  великое дело — сходить с сыном в театр, который, 

представьте себе, был в очень маленьком городе Оденсе. 

 Ганс  учился на казенный счет в гимназии  и не собирался стать сказочником 

или вообще писателем.  Ничего подобного. Он хотел стать актёром и только 

актёром, он хотел петь на сцене, танцевать и декламировать стихи. Причём 

всё это у него неплохо получалось, и местная знать города Оденсе с 

любопытством смотрела на худого-худого, ужасно длинного и совсем 

некрасивого мальчишку, который так звонко пел, а стихи мог читать целыми 

часами. 

Присоединяется рассказчик 2. 

-…Андерсен ушёл из дома, когда ему было четырнадцать лет. О, как плакала 

его мама! Он тоже плакал… Она спрашивала: «Зачем?!» Он отвечал ей: 

«Чтобы стать знаменитым!» 

Прежде, чем  стать знаменитым, он много-много пережил: 

он работал ткачом, служил в театре….Но об этом вы сможете почитать в его 

биографии.  Я хочу рассказать о другом.  Андерсен писал сказки, а какова их 

история?! 

Присоединяется рассказчик 3. 

Кто-то сказал: наше сердце подобно очарованному сундучку - и зло и добро 

там лежат рядом. Может быть…  Вот что я вам расскажу. Это было в 

Копенгагене. Похрустывал снег под ногами, а робкая девочка, точно 

тоненькая свеча, продавала спички: «Купите, господин! Купите, 

пожалуйста!»  Но  люди не желали останавливаться.  И когда, озябнув,  её 

голосок сломался, как будто хрупкий новогодний шар, кто-то осторожно 

положил руку на её плечо: «Возьми, пожалуйста», - произнес он голосом 

принца. И драгоценная монетка упала в её ладонь. 

Присоединяется рассказчик 4. 

-Наверное,  тут бы и надо окончить сказку, но,  к сожалению, девочка 

подняла глаза – на шее принца вместо блестящего, сверкающего шарфа… 

было старенькое полотенце. Опечаленная девочка вернула ему монету. «Вы 

добры, но я не могу взять последнее», - прошептала она. 

Вот и все. Остается добавить, что тем принцем был молодой Андерсен. А 

годы спустя он написал первую сказку.   

«Крибле, крабле, бумс!»  

Слайд 2 «Сказки Андерсена делают нас добрее» 



Звуковой эффект.  Шум вьюги, треск. Фоновая музыка. Появляется Снежная 

королева бросает  блестящие кусочки льда и прячется. Фоновая музыка в 

которой пение птиц. С разных сторон выбегают Герда и Элиза. 

Девочки (хором, подбегая к друг другу). Ты кто ? 

Герда. Меня зовут Герда.  

Элиза. А меня зовут Элиза. 

Герда. А это что ? (подбирают кусочки льда, шум вьюги). 

Герда.  Ой,  что –то кольнуло в сердце… 

Элиза. Ой, и у меня колет.. 

Шум вьюги… 

Герда.  Я уже три дня как ушла из дома, чтобы найти Кая. А вот зачем он мне 

понадобился, не знаю. Раз он ушел из дома, не предупредив, значит, так надо,  

и не зачем его искать. Останусь я лучше на этой полянке. Здесь так красиво. 

Отдохну денек-другой и домой отправлюсь.  

Элиза. Я тоже шла искать своих братьев. Их злая мачеха превратила в 

лебедей. Но разве плохо быть лебедем? По-моему им просто повезло. Я тоже 

решила на пару дней остаться на этой поляне. Вместе нам будет веселей. 

Берутся за руки и убегают.  

Выходит Снежная королева. 

Снежная королева. Сработало. Мое воздействие старое, проверенное- 

кусочек льда в сердце, и герой готов. Сказок очень много, а я одна, надо 

торопиться, чтобы   уничтожить все сказки Андерсена. Убегает.  

Выходят Оловянный солдатик и Русалочка. Смотрят вслед девочкам. 

Русалочка. Что с ними произошло? Никогда не поверю, что Элиза и Герда по 

своей воле отреклись от своих близких. Ведь они всегда были примером 

самоотверженности. 

Оловянный солдатик. Конечно, не по своей воле. Их заколдовала Снежная 

Королева. Она заморозила их сердца. И  теперь они могут навсегда остаться 

такими равнодушными  и не спасут своих  близких от злых чар. 

Русалочка. Откуда ты все это знаешь? 

Оловянный солдатик. Снежная королева и меня пыталась заморозить, но я 

оказался сильнее и даже хотел растопить её в печке, но она улетела. Но я 

слышал, что  она хочет  уничтожить все сказки Андерсена. Мы должны во 

что бы то ни стало помешать этому. Но как,  я еще не знаю. 

Русалочка. А я, кажется, кое-что придумала. Нам надо обратиться за 

помощью к Оле Лукойе.  Нам надо его сейчас же увидеть.  

Оловянный солдатик. Но как ?! 

Русалочка. Всем спать!... 

Оловянный солдатик. ?!... 

Русалочка. Оле Лукойе  приходит,  когда все спят. Поэтому всем спать… 

Звучит музыка. 

Выходит Оле Лукойе. В руках зонтик. 

Оловянный солдатик. Здравствуйте, уважаемый Оле-Лукойе.  Помогите нам, 

пожалуйста. Нам всем грозит смертельная опасность:  злые силы хотят 



уничтожить  все до единой сказки  Андерсена, в том числе и вашу. Мы 

пришли просить у вас помощи. 

Оле Лукойе. Да, я могу это сделать и помогу вам. Всем заколдованным 

героям, а  также Снежной королеве я пошлю самые прекрасные 

разноцветные сны. Герде приснится Кай и то, как она поливает с ним 

любимые розы. Элиза увидит всех своих братьев, а Снежная королева  вновь 

станет ребенком. Впервые в своей жизни злые силы увидят цветные сны 

своего детства. Ведь с тех пор, как они стали злыми, я им посылаю только 

черные сны. Пробудившись, они поймут, что своим существованием они 

обязаны великому Сказочнику.  

Русалочка. Да, Сказки Андерсена делают нас добрее и великодушнее. Они 

учат видеть прекрасное во всем: в капле дождя, в пении птиц, в невзрачных 

полевых цветах, они учат нас мечтать. Хорошо бы (обращается к Оле 

Лукойе) всем заколдованным героям вновь подарить мечту. Ведь они её 

лишились и поэтому стали равнодушными. 

Оловянный солдатик. Хорошо бы подарить  мечту и злым силам! Чтобы они 

поняли, что не будь сказок Андерсена, не было  бы и их. И еще, чтобы 

поняли, что сказочные злодеи- не настоящие злодеи. Они больше смешат, 

чем пугают. 

Оле Лукойе. Давайте сделаем это вместе. Звучит волшебная музыка.  

Раздает цветные зонтики Русалке и Солдатику. Шум ветра. Входят Герда 

и Элиза, Снежная королева  недоуменные- куда это они попали. Им  вручают 

зонтики. Оле Лукойе ходит между ними, дотрагивается до каждого 

«волшебной палочкой», зонтик закрывается,   и  каждый из них 

«пробуждается». 

Оле Лукойе.  Крибле, крабле, бумс…. 

Снежная королева. Что это со мной? Я как будто хотела уничтожить все 

сказки Андерсена. Какой ужас!!! 

Оловянный солдатик. К чему так пугаться? Это же только сон! Ведь не будь 

сказок Андерсена, не было бы и нас. Мы это очень хорошо понимаем. И 

сегодня мы пришли к вам, чтобы всем вместе поклониться великому 

сказочнику.  

Поклон.    

Слайд 3.  Заветы доброго волшебника, сказочника Ганса Христиана 

Андерсена: «Мир прекрасен!», «Радуйтесь жизни!»,  «Будьте терпеливы в 

достижении цели!»                                                                                                                                      

Педагог. Вот и закончилось наше путешествие в сказку. Мечта  Андерсена 

сбылась - он стал знаменитым. А ваша мечта в ваших руках. В помощь я хочу 

вам вручить розовые бутоны. Это заветы доброго волшебника, сказочника 

Ганса Христиана Андерсена: «Мир прекрасен!», «Радуйтесь жизни!»,  

«Будьте терпеливы в достижении цели!»  

 Спасибо,  ребята, за интересные и содержательные  рассказы и ожившие 

образы. Ребята, вам понравилось? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, 

каким вам запомнится Г.Х. Андерсен. Высказывания учащихся.                                         

Педагог.  Конечно, лучшим подарком для писателя будут прочитанные вами 



книги. Внимательно читайте. Читайте с удовольствием. Читайте столько, 

сколько получится.  

Читайте Андерсена, дети! 

 Так увлекают сказки эти. 

 И, может быть, ответ найдете сами: 

 Где в сказке ложь, на что намек 

 И "добрым молодцам урок" 

Записать свои впечатления о сегодняшнем уроке, и Г.Х. Андерсене в 

дневниках наблюдений будет вам домашним заданием. Урок окончен. 

Желаю вам творческого вдохновения. 

 

 

 

 

 

 

 


