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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД СКАЗКОЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: статья посвящена проблеме введения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)», в том числе формирова-

ния читательской грамотности младших школьников, интереса к чтению. 

Рассматриваются особенности организации исследовательских проектов на 

основе сравнения народных русских сказок и мультфильмов, созданных по их 

мотивам. В качестве примера показана работа над проектом по теме «Баба 

Яга: добрая или злая?», в процессе которого учащиеся выполняли задания в со-

ответствии с особенностями своей группы: любители кино, книголюбы, муд-

рецы, художники. 

Ключевые слова: читательская грамотность, младшие школьники, иссле-

довательские проекты, сказка, образ Бабы Яги. 

В педагогике считается, что любовь к чтению и книге у ребенка заклады-

вается в первые несколько лет жизни. У дошкольников знакомство с книгой 

происходит в процессе общения со взрослыми – родственниками, воспитателя-

ми, при этом основными методами становятся чтение с предварительным и од-

новременным рассматриванием книги и активное восприятие ребенком прочи-

танного. 

Многие педагоги прошлого отмечали, что чтение помогает приучать ре-

бенка мыслить и чувствовать, развиваться духовно (Д.И. Тихомиров), умение 

читать – это способность «извлечь из мертвой буквы живой смысл» 

(К.Д. Ушинский). Эти требования возрастают сегодня, а читательская грамот-
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ность становится условием социализации ребенка, его духовно-нравственного 

развития [8; 11]. 

Чтение книг вместе с родителями, посещения библиотеки, театра, специ-

ально организованная педагогом читательская деятельность, в том числе на 

уроках литературного чтения, помогают ребенку постичь искусство слова, спо-

собствует становлению его личности. 

Эта проблема становится еще более актуальной в связи с введением нового 

учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)», когда 

особое внимание уделяется, во-первых, изучению устного народного творче-

ства, во-вторых, интерактивным методам и приемам, позволяющим ребенку 

становиться субъектом собственной деятельности. 

Начальная школа является тем фундаментом, на котором строится основ-

ное общее образование, и важнейшей предпосылкой осуществления преем-

ственности становится развитие исследовательских умений у младших школь-

ников [5; 6]. Дети этого возраста уже по природе своей исследователи, испыты-

вающие потребность в новых впечатлениях и приобретении опыта работы с 

различными видами информации. Это делает очень актуальной проектную дея-

тельность, так как она помогает учителю научить ребёнка планировать и 

успешно реализовывать свои жизненные проекты. Проектная деятельность раз-

вивает творческие способности, логическое мышление и является сложным 

процессом в силу возраста детей, но увлекательным и очень интересным. Когда 

дети участвуют в проекте, они экспериментируют, проявляют активность при 

взаимодействии с другими детьми и взрослыми, интерес к окружающему миру, 

любознательность. 

Таким образом, вовлечение всех детей класса – как активных, так и «ти-

хих», пассивных – в проектную деятельность повышает вероятность макси-

мально увеличить самореализацию каждого ученика, организовать сотрудниче-

ство всех участников образовательных отношений – учащихся, педагогов, ро-

дителей. Младшие школьники способны в каждом классе выполнять посильные 

пониманию ребенка проекты. В первом классе дети еще плохо владеют чтением 
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и письмом, поэтому проекты выполняются в виде рисунков или устных расска-

зов с помощью учителя. Потом в работу включается и сбор информации по 

плану, который был составлен вместе с учителем. Во втором классе дети уже 

способны использовать дополнительную информацию, продумывать детали 

проекта и тему самостоятельно. В третьем и четвертом классах учащиеся могут 

работать со справочниками, сборниками, энциклопедиями, осуществлять пер-

воначальный анализ найденной информации. Основой проектов могут быть 

произведения разных авторов, характеристики героев произведений и сказок. 

Наиболее интересными, на мой взгляд, являются исследовательские проек-

ты по сказкам, организация работы над которыми требует выполнения опреде-

ленных этапов. Сначала с ребенком или группой детей составляем план работы 

над темой. Далее выделяем проблему, которую надо будет решить в исследова-

нии. Здесь большая роль отводится учителю. После этого формулируем цели и 

задачи проекта. На следующем этапе идет работа самого ребенка над темой под 

руководством учителя. Затем учитель вместе с ребенком составляет текст вы-

ступления на основе отобранного материала и подготовленной презентации. 

Опыт моей работы показывает, что наиболее удачными были исследова-

тельские проекты, построенные на анализе сказок. Это подтверждают многие 

педагоги, занимающиеся данной проблемой [10]. 

Сказка – это один из самых интересных для детей жанров фольклора. Они, 

как правило, имеют счастливый финал. Проекты по сказкам побуждают детей 

знакомиться с неизвестными им произведениями отечественного фольклора. 

Это дает возможность развивать личность ребенка, воспитывать интерес к кни-

гам и русской народной культуре. Сначала ребята рисуют сказки, потом изго-

товляют книжки-малышки, инсценируют их, дают характеристику главным ге-

роям, сравнивают их, а позднее сочиняют свои сказки. 

Одним из примеров подобной работы стал проведенный вместе с детьми 

проект «Баба Яга какая: добрая или злая?». Для этого самому учителю необхо-

димо было изучить значительное количество источников, посвященных данно-

му персонажу [1; 2; 3; 4; 7; 9]. 
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Сначала было проведено анкетирование учащихся по следующим вопро-

сам: 

1. Кто такая Баба Яга и где она живет? 

2. В каких фильмах и мультфильмах, которые ты смотрел, одним из персо-

нажей была Баба Яга? Назови их. 

3. В каких сказках встретилась Баба Яга? 

4. По-твоему, Баба Яга какая: добрая или злая? 

Анализ анкет показал, что многие смотрели кинофильмы и мультфильмы, 

где встречалась Баб Яга, но, к сожалению, сказок дети почти не знают, не чита-

ли их. При ответе на последний вопрос мнения детей разделились. Чтобы отве-

тить на него, мы решили сравнить образ Бабы Яги в народных русских сказках 

с интерпретацией этого образа, созданного в мультфильмах, проверить, соот-

ветствуют ли эти образы друг другу. 

Так была определена цель проекта – на основе знакомства с «личностью» 

Бабы Яги, ее характером, найти интересные факты о ней, доказать неоднознач-

ность и противоречивость этого образа. 

Затем был составлен план исследования. 

1. Найти те русские народные сказки и мультипликационные фильмы, в ко-

торых Баба Яга является одним из персонажей. 

2. Познакомиться более подробно с этими произведениями и определить, 

какой она в них является – доброй или злой. 

3. Выявить черты сходства или различия образа Бабы Яги, созданного раз-

личными видами искусства. 

4. Определить, какой характер у Бабы Яги, какими качествами она отличает-

ся. 

На первом этапе, подготовительном, учащиеся разделились на 4 группы: 

1. Любители кино. 

Их задачей стал просмотр известных мультфильмов, в которых встречает-

ся Баба Яга, и аргументированный вывод о ее характере. Потом эти выводы 
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необходимо было сопоставить с результатами анализа сказок, сделанного кни-

голюбами. 

2. Книголюбы. 

Задание этих учащихся – прочитать сказки, где есть упоминание о Бабе 

Яге, и дать ей характеристику. Соотнести свой вывод с выводами команды лю-

бителей кино. 

3. Мудрецы. 

Сравнить сказочную и мультипликационную Бабу Ягу по определенным 

критериям. Подобрать форму для ознакомления ребят с результатами своей ис-

следовательской работы. 

4. Художники. 

Продумать способ, как познакомить детей со своими результатами. 

Этап планирования позволил не только определить основные источники 

информации, но и выделить из них самые достоверные, спланировать дальней-

шие шаги исследования. 

Фильмы и мультфильмы не позволяют сделать однозначного вывода о ха-

рактере Бабы Яги, так как героини там отличаются по своим качествам. Так, в 

мультфильме «Гуси-лебеди» Баба Яга похищает детей, в мультфильме «Ивашка 

из дворца пионеров» ее саму можно обмануть, в «Бабке Ёжке» она добрая, ми-

лая, умеющая колдовать. Откуда же взять ответ на поставленный вопрос? Дети 

делают вывод о том, что самый надежный источник – книги с русскими народ-

ными сказками. 

Любители кино. 

Для просмотра мы выбрали несколько мультфильмов и кинофильмов: «Гу-

си-лебеди», «Василиса Прекрасная», «Ивашка из дворца пионеров», «Новогод-

ние приключения Маши и Вити», «Домовёнок Кузька в гостях у Бабы-Яги», 

«Бабка Ежка…». Нашей целью было определить место обитания Бабы Яги, 

внешний вид ее избушки, способы, с помощью которых герой попадает к ней. 

Свои выводы мы поместили в таблицу. 
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Таблица 1 

 

Мультфильм Место обитания 

Бабы Яги 

Как  

выглядит 

жилище 

Бабы Яги 

Как главный герой попал  

к Бабе Яге 

«Гуси-лебеди» Дремучий лес Избушка  

на курьих 

ножках 

С помощью волшебных  

помощников: печки, яблоньки, 

речки 

«Василиса Прекрасная» С помощью волшебного  

клубочка, который дал  

старичок 

«Ивашка из дворца 

пионеров» 

Принесли слуги Бабы Яги – 

гуси-лебеди 

«Новогодние приклю-

чения Маши и Вити 

С помощью волшебного 

уголька, который дал старичок 

«Домовёнок Кузька в 

гостях у Бабы-Яги» 

Болото На метле 

«Бабка Ежка…» Дремучий лес Принес аист 
 

Далее мы выяснили место обитания Бабы Яги в просмотренных мульт-

фильмах и выявили черты ее характера, определили животных и волшебных 

помощников, которые состоят у нее в услужении, волшебные вещи, которыми 

она пользуется, ее отношения с другими персонажами, образ жизни. Все это си-

стематизировали с помощью таблицы. 

 

Таблица 2 

 

Мультфильм 
Слуги Бабы 

Яги 

Волшебные  

предметы, которыми 

владела Баба Яга 

Отношение Бабы Яги  

к главному герою 

«Гуси-лебеди» Гуси-лебеди Умеет колдовать Хочет изжарить и съесть 

«Василиса 

Прекрасная» 

 Знает, где смерть 

Кощеева. 

Помогла герою в поисках Ва-

силисы Прекрасной 

«Ивашка из дворца 

пионеров» 

Гуси-лебеди  Хочет изжарить, чтобы уго-

стить кота, Кощея и Горыны-

ча  

«Новогодние при-

ключения Маши и 

Вити» 

Кот Матвей 

и Леший 

 Хочет разлучить детей. Хоте-

ла съесть Машу и Витю 

«Домовёнок Кузька в 

гостях у Бабы-Яги» 

 Умеет колдовать Хочет, чтобы остался у нее 

жить. Заботилась о Кузе 

«Бабка Ежка…»  Умеет колдовать. 

Имеет разные вол-

Всеми силами хочет спасти 

жизнь. Заботилась о девочке, 
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шебные вещи которую нашла 
 

Проведенный анализ позволяет сделать следующий вывод: просмотр 

мультфильмов и фильмов помог узнать, что Баба Яга живет в избушке на курь-

их ножках, но внешний вид избушки может быть разным. Чаще всего избушка 

стоит в дремучем лесу, но может находиться и на болоте. Других персонажей к 

Бабе Яге, как правило, приносят слуги или необычные существа. Служат Бабе 

Яге чудесные животные, которые могут колдовать, знают волшебные слова или 

обладают какими-либо знаниями. 

Книголюбы. 

Эта группа анализировала такие русские народные сказки, как «Гуси-

лебеди», «Баба Яга», «Финист Ясный Сокол», «Морозко» и «Василиса Пре-

красная». На основе чтения и анализа этих сказок мы выявили, что Баба Яга 

проживает в дремучем, заросшем деревьями и кустами непроходимом лесу, 

чтобы до нее дойти, нужна чья-то помощь. 

 

Таблица 3 

 

Сказка 

Место 

обитания 

Бабы Яги 

Как выглядит жилище 

Бабы Яги 
Как главный герой попал к ней 

«Гуси-лебеди» 

Дремучий 

лес 

Избушка на курьих 

ножках 

Иванушку принесли гуси-лебеди. 

Машеньке помогли волшебные ге-

рои: печка, яблонька, речка 

«Баба Яга» Направила мачеха (указала дорогу) 

«Финист –

Ясный Сокол» 

Попала после долгих скитаний: же-

лезные сапоги истоптала, железную 

шапку изорвала, железный посох из-

ломала 

«Морозко» При помощи волшебных саней, ко-

торые дала Яга 

«Василиса 

Прекрасная» 

Избушка за забором из 

человечьих костей. 

Вместо ворот – ноги, 

вместо запоров – руки, 

вместо замка – рот с 

острыми зубами. 

Дорогу указала волшебная помощ-

ница – куколка 
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Бабе Яге прислуживают чудесные животные. У нее имеются волшебные 

предметы, которыми она иногда одаряет других героев. Мы выясняли взаимо-

отношения Яги с другими героями, определяли, что произошло в жизни героя 

после того, как он повстречался с Бабой Ягой. 

 

Таблица 4 

 

Сказка 
Слуги Бабы 

Яги 

Волшебные 

предметы,  

которыми  

владела Баба 

Яга 

Отношение  

Бабы Яги  

к главному  

герою 

Как изменилась  

его жизнь после 

встречи с Бабой Ягой 

«Гуси-лебеди» Гуси-лебеди Золотые 

яблочки 

Хочет изжарить 

и съесть 

 

«Баба Яга» Кот, собаки, 

березка 

Полотенце, 

гребешок 

Избавилась  

от мачехи, стала 

жить-поживать, 

добра наживать 

«Морозко» Кот и свинья Волшебные 

сани 

Хотела 

погубить героев 

 

«Финист 

Ясный Сокол» 

Звери рыску-

чие, птицы 

летучие, гады 

ползучие 

Золотое вере-

тенце, золотая 

иголочка, золо-

тое блюдечко 

Выслушала, 

постаралась 

помочь 

Нашла и освободила 

своего суженого 

«Василиса 

Прекрасная» 

Три всадника: 

ясный день, 

темная ночь, 

красное утро 

 Обещает дать 

огонь, если  

Василиса  

справится со 

всей работой 

С помощью черепа, 

который дала Баба 

Яга, избавилась  

от мачехи. Вышла 

замуж за царя 
 

Наш вывод после чтения сказок: Баба Яга живет в непроходимом дрему-

чем лесу. Герои иногда попадают к ней самостоятельно, иногда им кто-то пока-

зывает дорогу, иногда это происходит при помощи тех животных или волшеб-

ных помощников, которые ей прислуживают. Её жилье – это избушка на курьих 

ножках. Чтобы войти в избушку, герою необходимо произнести заветные слова. 

В некоторых сказках вокруг избушки – забор из человеческих костей. Внеш-

ность Бабы Яги повторяется от сказки к сказке: она страшная, седая, горбатая, с 

распущенными, неопрятными волосами, ее «нос в потолок врос», у нее «костя-

ная» (то есть высохшая) нога, она обладает очень хорошим нюхом, может ле-

тать или быстро передвигаться в ступе, управляя движением с помощью метлы. 
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Она похищает маленьких детей и заманивает к себе взрослых, чтобы поживить-

ся ими, съесть их, но героям удается ее обмануть и избежать этой участи. В 

русских сказках Баба Яга не всегда бывает злой ведьмой, порой она помогает 

герою, указывает ему путь спасения. В этом случае она становится не тем геро-

ем, который творит злые дела, а помощницей главного героя. Иногда за помощь 

герой должен выполнить какие-либо условия Бабы Яги. Баба Яга бывает доб-

родушной и весёлой. Порою она превращается в красавицу. Иногда в сказках 

сообщается, что у нее есть дочь или сестры, иногда Баба Яга отправляет героя к 

этим сестрам за помощью. Герои могут измениться после встречи с Бабой Ягой, 

способны справиться с любым, самым трудным заданием. Баба Яга выполняет 

в сказках разные роли, становясь то «похитительницей», а то и «дарительни-

цей», если помогает герою. Она может обладать огромными сокровищами, уме-

ет определять будущее. 

Третий этап посвящен выполнению проекта и его подготовке к презента-

ции и защите. 

Мудрецы. 

При сопоставлении сказочной Бабы Яги с Бабой Ягой из мультфильмов мы 

заметили, что у них имеется несомненное внешнее сходство, особенно в тех 

мультфильмах, которые очень похожи по содержанию («Гуси-лебеди» и «Васи-

лиса Прекрасная»). Здесь Баба Яга – подслеповатая горбатая старуха с колдов-

скими способностями с косматыми распущенными седыми волосами и крючко-

ватым длинным носом. Здесь она выступает как колдунья, творящая злые дела 

и общающаяся прежде всего тоже с героями, выступающими в русских сказках 

как воплощение злых сил: это Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, леший, во-

дяной и др. 

В отличие от сказок, в некоторых мультфильмах она приобретает и другие 

черты: там она жадная, глупая, а иногда и добрая («Бабка Ежка…»). Почему 

так? Посмотрев мультфильмы, мы определили, что хоть Баба Яга и является 

сказочной героиней, но в мультфильмах она чаще всего ведет себя и выглядит 

как человек. Возникла следующая проблема: есть ли в современных авторских 
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сказках и у каких писателей такая героиня? Какие новые качества и черты она 

приобрела? Мы решили, что эта проблема может стать содержанием следую-

щего проекта. 

Художники. 

Для того чтобы дать полную характеристику выбранной нами героини, мы 

сделали макет ее места обитания. Это темная лесная чаща, петляющая тропин-

ка, болото, избушка на курьих ножках с одним окошком. 

Таким образом, анализ научных исследований, передовой и массовой пе-

дагогической практики показывает, что проектная деятельность, особенно по-

строенная на основе фольклорных произведений, способна создать ситуацию 

успеха для каждого ребенка, когда, выступая в одной из выбранных ролей, он 

показывает, каких результатов достиг совместно с другими. Поэтапная работа 

учащихся над проектом даже в начальной школе, несомненно, становится усло-

вием саморазвития и самореализации личности детей, способствует пониманию 

их индивидуальных потребностей, приобретению ими опыта творческой дея-

тельности, более глубокому проникновению в содержание и смысл родной ли-

тературы. 
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