
Чтение художественной литературы 

Сказка «Морозко» 

Задачи: формировать умение  различать жанры художественной литературы; 

развивать способность рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа; развивать внимание, память, логическое 

мышление, умение отстаивать свое мнение в обсуждении; активизировать 

словарь по теме «Зима».  

 

Ход занятия:  
Где можешь ты увидеть чудеса? 

Везде! Ты в лес войди, взгляни на небеса. 

Природа дарит тайны нам свои. 

Лишь внимательно вокруг ты посмотри. 

А где животные, как люди, говорят? 

И добрые волшебники там чудеса творят?   

Ты ответишь без подсказки. 

Ну, конечно, это … (Сказки) 

 Отгадывание загадок. 

- Как вы уже догадались, сегодня мы будем говорить о сказке, а как она 

называется, вам помогут понять загадки. 

Без рук рисует, 

Без зубов кусает (мороз) 

Не огонь, а жжѐтся (мороз) 

Чтобы осень не промокла, 

Не раскисла от воды, 

Превратил он лужи в стѐкла, 

Сделал снежными сады (мороз) 

Кто без брѐвен мосты строит? (мороз) 

– Вы правильно угадали, что ответ у всех этих загадок один – Мороз. 

Скажите ласково. (Морозко). И сказка наша называется «Морозко». 

Чтение сказки «Морозко».    

 

Русская народная сказка «Морозко» 

Живало-бывало — жил дед да с другой женой. У деда была дочка, и у 

бабы была дочка. 

Все знают, как за мачехой жить: перевернѐшься — бита и недовернѐшься 

— бита. А родная дочь что ни сделает — за все гладят по головке: умница. 

Падчерица и скотину поила-кормила, дрова и воду в избу носила, печь 

топила, избу мела — ещѐ до свету... Ничем старухе не угодишь — всѐ не так, 

всѐ худо. 

Ветер хоть пошумит, да затихнет, а старая баба расходится — не скоро 

уймѐтся. Вот мачеха и придумала падчерицу со свету сжить. 

— Вези, вези еѐ, старик, — говорит мужу, — куда хочешь, чтобы мои 

глаза еѐ не видали! Вези еѐ в лес, на трескучий мороз. 



Старик затужил, заплакал, однако делать нечего, бабы не переспоришь. 

Запряг лошадь: 

— Садись, мила дочь, в сани. 

Повѐз бездомную в лес, свалил в сугроб под большую ель и уехал. 

Девушка сидит под елью, дрожит, озноб еѐ пробирает. Вдруг слышит — 

невдалеке Морозко по ѐлкам потрескивает, с ѐлки на ѐлку поскакивает, 

пощѐлкивает. Очутился на той ели, под которой девица сидит, и сверху еѐ 

спрашивает: 

— Тепло ли тебе, девица? 

— Тепло, Морозушко, тепло, батюшка. 

Морозко стал ниже спускаться, сильнее потрескивает, пощѐлкивает: 

— Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 

Она чуть дух переводит: 

— Тепло, Морозушко, тепло, батюшка. 

Морозко ещѐ ниже спустился, пуще затрещал, сильнее защѐлкал: 

— Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, 

лапушка? 

Девица окостеневать стала, чуть-чуть языком шевелит: 

— Ой, тепло, голубчик Морозушко! 

Тут Морозко сжалился над девицей, окутал еѐ тѐплыми шубами, отогрел 

пуховыми одеялами. 

А мачеха по ней уж поминки справляет, печѐт блины и кричит мужу: 

— Ступай, старый хрыч, вези свою дочь хоронить! 

Поехал старик в лес, доезжает до того места, — под большою елью сидит 

его дочь, весѐлая, румяная, в собольей шубе, вся в золоте, в серебре, и около 

— короб с богатыми подарками. 

Старик обрадовался, положил всѐ добро в сани, посадил дочь, повѐз 

домой. 

А дома старуха печѐт блины, а собачка под столом: 

— Тяф, тяф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж 

не берут. 

Старуха бросит ей блин: 

— Не так тявкаешь! Говори: «Старухину дочь замуж берут, а стариковой 

дочери косточки везут...» 

Собака съест блин и опять: 

— Тяф, тяф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж 

не берут. 

Старуха и блины ей кидала, и била еѐ, собачка — всѐ своѐ... 

Вдруг заскрипели ворота, отворилась дверь, в избу идѐт падчерица — в 

злате-серебре, так и сияет. А за ней несут короб высокий, тяжелый. Старуха 

глянула — и руки врозь... 

— Запрягай, старый хрыч, другую лошадь! Вези, вези мою дочь в лес да 

посади на то же место... 

Старик посадил старухину дочь в сани, повѐз еѐ в лес на то же место, 

вывалил в сугроб под высокой елью и уехал. 



Старухина дочь сидит, зубами стучит. 

А Морозко по лесу потрескивает, с ѐлки на ѐлку поскакивает, 

пощѐлкивает, на старухину дочь поглядывает: 

— Тепло ли тебе, девица? 

А она ему: 

— Ой, студѐно! Не скрипи, не трещи, Морозко... Морозко стал ниже 

спускаться, пуще потрескивать, пощѐлкивать. 

— Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 

— Ой, руки, ноги отмѐрзли! Уйди, Морозко... 

Ещѐ ниже спустился Морозко, сильнее приударил, затрещал, защѐлкал: 

— Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 

— Ой, совсем застудил! Сгинь, пропади, проклятый Морозко! 

Рассердился Морозко, да так хватил, что старухина дочь окостенела. 

Чуть свет старуха посылает мужа: 

— Запрягай скорее, старый хрыч, поезжай за дочерью, привези еѐ в злате-

серебре... 

Старик уехал. А собачка под столом: 

— Тяф, тяф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в 

мешке косточки везут. 

Старуха кинула ей пирог: 

— Не так тявкаешь! Скажи: «Старухину дочь в злате-серебре везут...» 

А собака — всѐ своѐ: 

— Тяф, тяф! Старухиной дочери в мешке косточки везут... 

Заскрипели ворота, старуха кинулась встречать дочь. Рогожу отвернула, а 

дочь лежит в санях мѐртвая. 

Заголосила старуха, да поздно. 
 

Беседа по сказке.  

 

- Понравилась вам сказка?  

- Почему это произведение относится к жанру сказка? (Сказка начинается 

словами жили-были. Как во всех русских народных сказках. Потому что в 

ней есть сказочные персонажи: Морозко, говорящая собачка, волшебная 

дорога). 

– Сравним падчерицу и родную дочку из сказки. Их отношение к другим 

людям, к работе, их ум и скромность. 

– Назовите качества, присущие падчерице? (Добрая, трудолюбивая, 

скромная, с уважением относится к старшим). 

– А родной дочке бабы? (Ленивая, злая, проявляет неуважение к старшим) . 

– На кого бы вы хотели быть похожими? И почему? (На Настеньку) 

– Кто из героев вам больше всего понравился и почему? 

– Как жилось дочке старика? И почему? (Плохо) 

– Почему старик повез свою дочь в лес? (Мачеха приказала) 



– Почему Морозко пожалел Настеньку? (Потому что она добрая, скромная и 

отнеслась к нему с уважением. 

– Почему старуха отправила свою дочь в лес? (Из жадности, она хотела, что 

бы Морозко ее дочери тоже дал сундук серебра) . 

– Чему же учит нас сказка? (Сказка учит нас доброте, находчивости, 

уважению к старшим, трудолюбию. Высмеивает плохие черты характера. 

Учит нас не судить о человеке по внешнему виду, смотреть глубже, 

оценивать людей по их душевным достоинствам, их делам.) 

- Ребята, а сейчас я вам предлагаю немного поиграть, вы согласны? 

Физминутка 

По дорожке, по дорожке, 

Скачем мы на правой ножке, 

А по этой по дорожке, 

Скачем мы на левой ножке. 

По тропинке побежим, 

До лужайки добежим.  

На лужайке, на лужайке 

Мы попрыгаем как зайки. 

Стоп. Немножко отдохнем 

Сказку продолжать пойдем.  

- Какое время года описывается в сказке? В сказке описывается зима. 

- Как мы говорим о зиме, если холодно, много снега, мало снега, нет снега, 

тепло? Холодна, снежная, малоснежная, бесснежная, теплая. 

- Подберите слова, похожие на слово зима. Зимушка, зимуют, озимые, 

зимний, перезимовать. 

 

Повторное чтение сказки. Пересказ детьми по опорным картинкам. 

 

      
 



 
 

 

 

                  
      

 

 

 

 

 

 

 

 


