
 

УМК маршрута «Дорогами сказок» 

Вводный 

блок 

План маршрута 1.Музей «Мир сказки», г.Владимир, ул.Мира,д.8 

2. «Усадьба Марьи Искусницы», Центральная ул., 

8Б, село Сельцо 
 Программа 

маршрута(цель, 

задачи, объём, 

содержание и 

тематика 

деятельности, формы 

работы, связь с 

образовательной 

программой, 

ожидаемый результат) 

Цель программы: 

Организация общественно-полезной и 

досуговой деятельности учащихся, направленной 

на формирование духовно-нравственных 

ориентиров у воспитанников и помощь в 

осознании выбора позитивных личных и  

общественных ценностей. 

Задачи программы: 

- формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке; 

- формирование представлений о честности, 

справедливости, доброте, воспитание 

отрицательного отношения к жестокости, 

хитрости, трусости. 

Объём: 5 часов. 

Содержание и тематика деятельности: 

1. Музей «Мир сказки».  

Восточные сказки, сказки Ш.Перро, сказки 

Г.Х.Андерсена, сказки Дж.Свифта, Русские 

народные сказки, сказки Н.Носова, сказки 

К.И.Чуковского, сказки А.С.Пушкина, сказки 

братьев Гримм. 

2. Усадьба Марьи Искусницы.  

Хоровод по-суздальски, деревенский быт, 

спектакль, русские народные инструменты. 

Формы работы: экскурсия, мастер-класс 

Связь с образовательной программой: 

литературное чтение и русский язык 

Ожидаемый результат: 

- сформировано первоначальное 

представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 



 

- развита диалогическая и монологическая 

устная и письменная речь на родном языке, 

коммуникативные умения, нравственные и 

эстетические чувства, способности к творческой 

деятельности на родном языке; 

- сформировано представление о честности, 

справедливости, доброте, воспитание 

отрицательного отношения к жестокости, 

хитрости, трусости. 

 
 Документация по ТБ Приложение №1 см. в конце 

Учебно-

дидактиче

ский блок 

Методические 

рекомендации к 

учебным и 

исследовательским 

заданиям 

Приложение №2 см. в конце 

 

 ТСО и оборудование Проектор, компьютер, доска с набором 

приспособлений для крепления  наглядных  

пособий, портфель экскурсовода 

 
 Наглядно-

иллюстративные 

материалы 

Илья Муромец 

 

 



 

 
 

Царь Горох 

 

 



 

 

Марья Искусница 

 

 

 



 

 
Методиче

ский блок 

Контрольный или 

индивидуальный 

текст образовательной 

экскурсии 

Экскурсия по музею «Мир сказки» 

 

Экскурсовод: 

У лукоморья дуб зелёный; 

Златая цепь на дубе том: 

И днём и ночью кот учёный 

Всё ходит по цепи кругом; 

Идёт направо - песнь заводит, 

Налево - сказку говорит. 

Там чудеса: там леший бродит, 

Русалка на ветвях сидит; 

Там на неведомых дорожках 

Следы невиданных зверей; 

Избушка там на курьих ножках 

Стоит без окон, без дверей; 

И сегодня мы с вами отправимся в 

путешествие по нашему Лукоморью. Побываем и 

на Востоке, и в городе Лилипутов, и даже сходим 

в гости к Бабе Яге. Все готовы? Ну значит 

отправляемся! 

 

Экскурсовод: 

Дверь тихонько отоприте 

И сюда все заходите 

Сказки будем вспоминать 

На вопросы отвечать. 

 

Сказка всех к себе впускает 

И послушать приглашает 

Интересно вам покажет 

Очень многое расскажет. 

Итак, мы с вами сейчас оказались на 



 

Востоке, на том самом средневековом арабском 

Востоке.  

Он из семьи персидской бедной, 

Хозяином стал лампы медной, 

И с тех пор огромный джин 

Ему преданно служил. 

(Аладдин) 

 

Давайте посмотрим, а герои каких еще 

сказок нас встречают:  

 - «Волшебная лампа Аладдина» (Аладдин, 

его возлюбленная принцесса Будур, Джафар – 

злой волшебник, выглядывающий из-за дома). 

 - «Али-баба и 40 разбойнаков» (Али-баба, 

Марджана – прислуга в доме Али-бабы) 

 - «Синбад – мореход» (Синбад) 

Все эти сказки входят в сборник арабских 

сказок «Тысяча и одна ночь», коллективным 

творцом которого является весь арабский народ. 

В том виде, в котором, мы теперь знаем, «Тысяча 

и одна ночь» - собрание сказок на арабском 

языке, объединенных обрамляющим рассказом о 

жестком царе Шахриаре, который каждый вечер 

брал себе новую жену и на утро убивал её. Но 

однажды в его жизни появилась прекрасная и 

умная Шехерезада, которая каждую ночь 

рассказывала сказки для своего султана   История 

возникновения этого сборника до сих пор далеко 

не выяснена; истоки её теряются в глубине веков. 

 

[Переходя в следующую комнату можно 

вспомнить волшебные слова из сказки «Али-баба 

и 40 разбойников» - «сим-сим откройся!» и 

произнести всем месте] 

 

Экскурсовод: 

Знайте, этого плутишку 

Никому не обхитрить: 

Людоеда, словно мышку, 

Умудрился проглотить! 

И шпоры звенят у него на ногах, 

Скажите мне, кто это?... 

(Кот в сапогах.) 

 

Как вы уже догадались, речь идет о 



 

произведении Шарля Перро «Кот в сапогах». 

(Вспомнить имена главных героев 

произведения – Маркиз Карабас) 

А какие ещё сказки написал это французский 

автор? 

Скорей бы приблизился вечер, 

И час долгожданный настал, 

Чтоб мне в золоченой карете 

Поехать на сказочный бал! 

Никто во дворце не узнает 

Откуда я, как я зовусь, 

Но только лишь полночь настанет, 

К себе на чердак я вернусь. 

(Золушка) 

А так же «Синяя борода», «Мальчик – с -

пальчик» и многие другие. 

 

В следующей комнате нас встречают 

Принцесса на горошине, Дюймовочка, Дикие 

лебеди, Солдат из сказки Огниво. Ребята, что 

объединяет все эти сказки? Правильно, автор 

Ханс Кристиан Андерсен - датский писатель и 

поэт, автор всемирно известных сказок для детей 

и взрослых: «Гадкий утёнок», «Новое платье 

короля», «Тень», «Принцесса на горошине». 

Родилась у мамы дочка 

Из прекрасного цветочка. 

Хороша, малютка просто! 

С дюйм была малышка ростом. 

Если сказку вы читали, 

Знаете, как дочку звали. 

(ДЮЙМОВОЧКА) 

 

Отец Ханса был бедным башмачником, мать 

была прачкой из бедной семьи, ей приходилось в 

детстве просить подаяние, она была похоронена 

на кладбище для бедных.  

Свою жизнь Андерсен неоднократно 

называл сказкой. Действительно, в то время, 

когда он жил, казалось совершенно непонятным, 

как выходец из самых бедных слоев датского 

народа может стать всемирно известным 

писателем, увидеть множество стран и быть 

другом многих выдающихся людей. 

В 1835-1837 – публикует 3 сборника 



 

«Сказок, рассказанных для детей», куда вошли 

«Огниво», «Русалочка», «Принцесса на 

горошине», «Соловей», «Новое платье короля». 

Затем пишет произведения более крупной 

формы «Тень», «Дикие лебеди», «Снежная 

королева». 

У Андерсена есть сказка про Исаака 

Ньютона. 

Андерсен не выдумывал сюжеты своих 

сказок, а в наглядной, доходчивой  и образной 

форме описывал окружающий его мир. 

 

Игра – горошина 

 Кто сватался к Дюймовочке? (жаба, жук, 

крот, эльф) 

 На что обменяла свои ноги Русалочка? 

(голос) 

 Автор сказки «Снежная королева»? 

(Андерсен) 

 Нам пора в следующую комнату, где нас ждут 

новые герои сказок. 

Угадайте-ка, ребята: 

Кто-то, где-то и когда-то 

Все моря избороздил, 

С корабля сошёл по трапу 

И в свою большую шляпу 

Лилипутов посадил. 

(Гулливер.) 

 

«Путешествия Гулливера» (англ. Gulliver's 

Travels) — сатирико-фантастическая книга 

Джонатана Свифта, в которой ярко и остроумно 

высмеиваются человеческие и общественные 

пороки. 

Полное название книги: «Путешествия в 

некоторые удалённые страны мира в четырёх 

частях: сочинение Лемюэля Гулливера, 

сначала хирурга, а затем капитана нескольких 

кораблей» 

Книга стала классикой нравственно-

политической сатиры, хотя особенно широкой 

популярностью пользуются её сокращённые 

переделки (и экранизации) для детей. В книге 4 

части:  



 

1.1 Часть 1. Путешествие в Лилипутию 

1.2 Часть 2. Путешествие в Бробдингнег 

1.3 Часть 3. Путешествие в Лапуту, 

Бальнибарби, Лаггнегг, Глаббдобдриб и Японию 

1.4 Часть 4. Путешествие в страну 

гуигнгнмов 

Придуманные Свифтом слова «лилипут» 

(англ. lilliput) и «йеху» (англ. yahoo) вошли во 

многие языки мира. 

 

С распростертыми объятиями нас встречают 

герои русских на родных сказок в следующей 

комнате. Здесь и Соловей разбойник, Илья 

Муромец, царевна лягушка. 

 Где хранилась смерть Кощея Бессмертного? 

 Назовите 5 представителей нечистой 

силы.(Б-Я, Кощей, Леший, Кикимора, Черт) 

 Сколько лет Илья Муромец лежал на печи? 

(33 года) 

Переход в следующий зал. 

Экскурсовод: 

 

В шляпе с круглыми полями 

И в штанишках до колен 

Занят разными делами, 

Лишь учится ему лень. 

Кто он, быстро отгадай-ка, 

Как зовут его? 

(Незнайка.) 

 

Прокатиться мы решили 

С ветерком в автомобиле. 

Правду в сказке вам сказали: 

Сами мы его создали! 

Ведь такого нет нигде! 

Ездит он на газводе, 

И сироп в нём вместо смазки, 

Как зовут героев сказки? 

(Винтик и Шпунтик.) 

 

Ребята, кто же это такие? Правильно это 

герои сказок Николая Носова «Приключения 

Незнайки» 

Наибольшую известность и любовь 

читателей получили его сказочные произведения 



 

о Незнайке. Первое из них — сказка «Винтик, 

Шпунтик и пылесос». В дальнейшем герой 

появился в знаменитой трилогии, включающей 

романы-сказки «Приключения Незнайки и его 

друзей» (1953—1954), «Незнайка в Солнечном 

городе» (1958) и «Незнайка на Луне» (1964—

1965). 

Но, на сколько Вы знаете, к сказкам этого 

писателя мы сегодня еще вернемся. 

Переход в следующий зал. 

 

Экскурсовод:  

В этой комнате поселились герои сказок 

Корнея Ивановича Чуковского. 

Лечит он мышей и крыс, 

Крокодилов, зайцев, лис, 

Перевязывает ранки 

Африканской обезьянке. 

И любой нам подтвердит: 

Это — доктор? 

(Айболит) 

 

Какие сказки нарисованы?(Муха 

Цокотуха, Айболит, Мойдодыр, Федорино горе, 

краденое солнце) 

Какие вы знаете еще?( Айболит 

(1929),Бармалей (1925), Краденое солнце (1927), 

Крокодил (1916), Мойдодыр (1923), Муха-

Цокотуха (1924), Одолеем Бармалея! (1942), 

Приключения Бибигона (1945—1946), Путаница 

(1926), Собачье царство (1912), Тараканище 

(1921), Телефон (1926), Топтыгин и Лиса (1934), 

Топтыгин и Луна, Федорино горе (1926), 

Цыплёнок, Что сделала Мура, когда ей прочли 

сказку «Чудо-дерево», Чудо-дерево (1924), 

Приключения белой мышки 

Стихи для детей Обжора, Слониха читает, 

Закаляка, Поросёнок, Ёжики смеются, 

Бутерброд, Федотка, Черепаха, Свинки, Огород, 

Песня о бедных сапожках, Верблюдица, 

Головастики, Бебека, Радость, Пра-пра-

правнукам, Ёлка, Муха в бане, Курица) 

 

Игра «Стихотворные строчки» 

(Вспомни, какими словами оканчиваются 



 

эти стихотворные строчки из произведений 

Чуковского) 

 

МОЙДОДЫР 

Одеяло убежало,  

Улетела простыня,  

И подушка,  

Как лягушка,  

Ускакала от меня. 
 

МУХА-ЦОКОТУХА 

Муха, Муха - Цокотуха, 

Позолоченное брюхо! 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

Пошла Муха на базар 

И купила самовар: 

 

ФЕДОРИНО ГОРЕ 

Из окошка вывалился стол 

И пошёл, пошёл, пошёл, пошёл, пошёл... 

А на нём, а на нём, 

Как на лошади верхом, 

Самоварище сидит 

И товарищам кричит: 

"Уходите, бегите, спасайтеся!" 

И в железную трубу: 

"Бу-бу-бу! Бу-бу-бу!" 

А за ними вдоль забора 

Скачет бабушка Федора: 

"Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! 

Воротитеся домой!" 

 

ПУТАНИЦА 

Замяукали котята: 

"Надоело нам мяукать! 

Мы хотим, как поросята, 

Хрюкать!" 

А за ними и утята: 

"Не желаем больше крякать! 

Мы хотим, как лягушата, 

Квакать!" 

Экскурсовод: 

Сколько лет мне, я не знаю. 

В ступе я с метлой летаю. 



 

Теремок мой так хорош, 

На меня во всём похож, 

В этом тереме моём 

Ярко печь горит огнём. 

Теремок на курьих ножках! 

Ждёт гостей в нем ... 

(Бабка Ёжка.) 

 

Александр Сергеевич Пушкин 

 

«Сказка о золотой рыбке» 

 «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и прекрасной Царевне Лебеди» 

«Сказка о мервой царевне и семи 

богатырях» 

Сказочная поэма «Руслан и Людмила» 

«Сказка о золотом петушке» 

 

Знакомство с Бабой Ягой 

Загадывание желаний. 

 

Экскурсовод: 

Братья Гримм (Якоб и Вельгельм) 
немецкие лингвисты и исследователи немецкой 

народной культуры. Собирали фольклор и 

опубликовали несколько сборников под 

названием „Сказки братьев Гримм“, которые 

стали весьма популярными. 

 «Белоснежка» 

«Волк и семеро козлят» 

«Гензель и Гретель» 

«Горшочек каши» 

«Рапунцель» 

«Умная Эльза» 

«Храбрый портной» 

«Три брата» 

«Бременские музыканты» 

А песню бременских музыкантов помните? 

Давайте-ка проверим… 

Ничего на свете лучше нету  

Ничего на свете лучше нету, 

Чем бродить друзьям по белу свету. 

Тем, кто дружен, не страшны тревоги. 

Нам любые дороги дороги. 



 

Нам любые дороги дороги. 

Мы свое призванье не забудем: 

Смех и радость мы приносим людям! 

Нам дворцов заманчивые своды 

Не заменят никогда свободы. 

Наш ковер - цветочная поляна, 

Наши стены - сосны-великаны, 

Наша крыша - небо голубое, 

Наше счастье - жить такой судьбою. 

 

Экскурсовод: 

 

И с такой весело песней попадаем мы с вами 

в следующий зал. И где мы с вами очутились? А 

вернулись мы в наш родной город Владимир. 

Здесь и наши знаменитые соборы, и безграничное 

Ополье, и Мещерские леса. А встречает нас 

Мишка. Есть в «Галерее сказок» уникальный 

экспонат, о котором мы еще не сказали это - 

чучело медведя. Мишке этому более ста лет. 

Когда-то он обитал в знаменитых Мещерских 

лесах, был хозяином своих угодий: собирал 

малину, охотился на зверей. Но в один из дней 

настигла медведя роковая пуля охотника.  

Охотником этим  был знаменитый 

Владимирский купец  Андрей Никитич Никитин, 

владелец домов во Владимире и знаменитой 

Лемешинской мануфактуры. Мы решили собрать 

больше информации об этом человеке.  Никитин 

А.Н. историческая личность широкого масштаба 

с его непосредственным участием построены 

здание станции Владимирской железной дороги и 

мосты по линии Московско-Нижегородской 

железной дороги от Москвы до Вязников. 

Неустанно и беспрерывно в течение 20 лет 

трудился Андрей Никитич в должности 

владимирского городского головы, отдавая 

городу все свои силы и энергию. Вот такой 

непростой оказался охотник. Из шкуры убитого 

медведя он сделал чучело и поставил его в своем 

особняке. Позднее, Мишу подарили в 

знаменитый ресторан  Н.А.Чернецова, 

располагавшийся в самом центре города. Кстати 

сказать, с появлением во Владимире первой 

электростанции здание ресторана одно из первых 



 

было полностью освещено.  В ресторане Миша 

стоял у входа с подносом, полным визитками 

заведения.  

В 1907 году архитектором Я.Г. Ревякиным 

было построено на Соборной площади новое 

здание городской Думы. По инициативе того 

самого купца Никитина Мишу перевозят в здание 

Думы. После Октябрьской революции здание 

Думы несколько лет пустовало. Но в конце 1920-

х гг. здание Думы было передано Дворцу 

пионеров. Вместе со зданием  передан и наш 

Мишка.  

Прошли годы, старый Дворец Пионеров 

перестал вмещать в свои залы большое 

количество детей. И тогда, в 1985 году на 

Октябрьском проспекте был построен новый 

Дворец пионеров, и Миша снова переехал. 

 

После посещения музея «Мир сказки» 

группа на экскурсионном автобусе 

направляется в г. Суздаль в «Усадьбу Марьи 

Искусницы». 

 

Путевая информация до г.Суздаль. 

Суздаль — небольшой старинный город 

во Владимирской области. Он стоит на берегу 

живописной реки Каменки. Дата основания 

Суздаля — 1024 год. В городе хорошо 

сохранилась древняя архитектура — здесь 

насчитывается около 200 памятников 12-19 веков. 

Суздальский кремль, Рождественский собор 

и Спасо-Евфимиев монастырь включены в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Но, едем мы сегодня в город Суздаль, чтобы 

увидеть кое-что другое. 

Направляемся в гости к сказочной героине – 

Марье Искуснице. 

Про эту героиню снят художественный филь и 

написана одноименная сказка. Фильм, для 

которого написана сказка о необычной героине, 

был давней задумкой постановщика. Режиссер 

тщательно продумывал детали, образы и их 



 

характеристики, роли и даже название. 

Останавливало постановщика лишь то, что все 

знакомые ему сказки повествовали о 

приключениях грубых неотесанных солдат. 

Советских детей он хотел побаловать тонким 

произведением, западающим в душу и 

запоминающимся духом волшебства. 

Продумывая сюжет, режиссер случайно 

наткнулся на сочинение Шварца «Сказка о 

храбром солдате», которая создана для 

кукольного театра в 1946 году. Позднее 

произведение адаптировали для радиоспектакля. 

Незамысловатый сюжет знакомил читателя с 

солдатом, который, отбыв службу, шел домой 

через лес. На пути военного встретился мальчик 

Иванушка. Он пожаловался мужчине, что 

потерял матушку, и ее украли. Храбрый солдат не 

бросил ребенка в беде и пришел на выручку, 

помогая отыскать мать в плену Водокрута. 

Марья-искусница имеет дар: она известна 

умением делать любое дело гладко и хорошо. 

Пряла ли пряжу, пекла ли пирожки – все 

спорилось в ее руках. Слух о девушке дошел и до 

подводного царства, поэтому ее украл подводный 

царь Водокрут. 

Только когда Ване грозила опасность, очнулась 

Марья и вместе они победили чудище. 

Вот так коротко о сказке Марья Искусница. И мы 

сейчас направляемся к ней в гости. 

Помимо этого героя живут на Владимирской 

земле ещё несколько: например, Илья Муромец, 

Царь Горох. 

Илья Муромец. В былинах череда героических 

событий поджидала Илью после 30-летия, 

а до этого времени он страдал: «не владел» 

ни руками, ни ногами. Существует гипотеза, что 

это было редкое гормональное заболевание, 

спровоцировавшее, в том числе и физические 

габариты богатыря. Однажды он, как обычно, 

сидел дома на печи, когда в ворота ему постучали 



 

странники и попросили впустить их. Илья встал, 

открыл двери — и только тут осознал, что 

исцелен. С этого момента началась жизнь, полная 

испытаний: встреча с самым древним русским 

богатырем — великаном Святогором, поездка 

к «камене неподвижному» за оружием 

и доспехами и подвиги на благо родной земли. 

Царь Горох. Известная поговорка «при царе 

Горохе» означает «давно, в незапамятные 

времена». Владимир Даль записал другую форму 

этого выражения: «Давно, когда царь Горох с 

грибами воевал». Кто же такой царь Горох и при 

чем здесь грибы? Большинство специалистов 

рассматривают поговорки про царя Гороха как 

яркий образец народного юмора, свойственного 

не только русским. В том же сатирическом ключе 

трактуется выражение «шут гороховый». 

Первоначально так называлось огородное пугало, 

которое выставляли на гороховых полях. Но со 

временем царь Горох и шут гороховый стали 

персонажами одного ряда. Само имя Горох, 

которое сегодня мы не воспринимаем всерьез, 

вплоть до XIV–XV веков считалось обыденным. 

В древности так могли звать и вождя. В разное 

время по-разному воспринимался и сюжет про 

войну Гороха с грибами. В XIX веке поговорки и 

песни про это сражение были исключительно 

шуточными, но тысячу лет назад такое 

повествование могло быть мифом или 

иносказательным описанием реальных событий.  

В Гостиной царя Гороха в старинном русском 

городе Гороховце юных путешественников 

встречает царь Горох, восседающий в царских 

палатах, а его царевна Гороховна знакомит ребят 

с крестьянским бытом прошлых веков, русскими 

праздниками и обрядами, русскими народными 

песнями и частушками. Дети услышат 

необычный колокольный звон старинного 

сундука с музыкальным замком, их научат делать 

обереги из лыка, плести пояса на старинной 

прялке. Артисты фольклорного ансамбля 

«Веселухи» пригласят их во двор, где будут 

играть в русские народные игры, например, 

«Дударь», «Курочка», «Калечина-малечина» и 



 

другие, кататься на качелях. 

Вот мы с вами подъезжаем к Усадьбе Марьи 

Искусницы. 

Вы встретитесь со сказочными героями - Марьей 

Искусницей и ее помощниками, которые 

приготовили для вас игровой спектакль «Сказка 

творит чудеса».  

Примите участие в шумовом оркестре, русских 

народных играх «Растяпа», «Суп варить», 

«Кадриль суздальская»,  

окунетесь в атмосферу русского колорита и 

необыкновенных сказочных декораций усадьбы. 
 Исследовательские 

задания 
Принять участие в городском онлайн-конкурсе 

исследовательских работ «Сказка-ложь, да в ней 

намек» 
 Литература для 

обучающихся 
1. Русские народные сказки – изд. «Речь», 

2021г. 

2. Волшебные сказки мира : [для детей / собр. 

и обраб. Н.П.Могильный, Н. В. Тимченко]. 

—М. : Репро, 2007. —5 кн.—Перепеч.: М. : 

МП НПО«Мада», 1993. 

3. Волшебный сундучок : сказки / пер. с нем.и 

предисл. Л.Брауде. —М. : Просвещение, 

1978. —4 кн. —Перепеч.:М. : Дет. лит., 

1975. 
 Учебные задания 1. Вспомнить русские народные сказки(на 

выбор) 

2. Посмотреть сказку «Марья Искусница» 

3. Рассмотреть поступки героев различных 

сказок(по выбору). 

4. Изучить новые и незнакомые слова из 

сказок(по выбору). 
 Литература для 

педагога 
1. Андрианов М.А. Философия для детей 

(в сказках и рассказах): Пособие по 

воспитанию в семье и школе. –Минск: 

«Современное слово», 2003 г. – 280 с. 

2. Детские писатели. Справочник для 

учителей и родителей./ Н.И.Кузнецова, 

М.И.Мещерякова, И.Н.Арзамасцева.-М: 

Баллас, С-Инфо, 1996. 

3. Запрудский, Н.И. Современные школьные 

технологии/ Н.И. Запрудский. – Минск: 

Сэр-Вит, 2017 г. – 256 с. 

4. Матяш Н.В. Проектная деятельность 



 

младших школьников: книга для учителя 

начальных классах/ Н.В. Матяш, В.Д. 

Симоненко. – Москва: Вентана – Граф, 

2017. - 106 с. 

5. Прохорова О.Г. Методические 

рекомендации по организации по 

содержанию учебно – исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

начальных классов.– 2019 г. – 19с.  

6. Турчен Д.Н. Проектная деятельность как 

один из методических приёмов 

формирования универсальных учебных 

действий. - 2017 г - 1-10 с. 

 
Блок 

оценочно-

диагности

ческих 

средств 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

1 класс 

1.Выбери названия тех животных, которые 

являются героями русских народных сказок 

  А) лев 

  Б) медведь 

  В) лиса 

  Г) зебра 

  Д) заяц 

2.В народных сказках животные обладают 

постоянной характеристикой: заяц трусливый, 

лиса хитрая, МЕДВЕДЬ …. 

   А) храбрый 

   Б) ловкий 

   В) неуклюжий 

   Г) глупый 

3.Какую героиню русской народной сказки 

иногда называют сестричкой, а иногда 

Патрикеевной? 

   А) белочку 

   Б) мышку 

   В) лисичку 

   Г) лягушку 

4.В какой сказке лиса всех обхитрила? 

   А) «Кот, петух и лиса» 

   Б) «Лисичка со скалочкой» 

   В) «Лиса и волк» 

   Г) «Лиса и тетерев» 

   5.В какой сказке и лисе досталось на орехи? 

   А) «Заюшкина избушка» 

   Б) «Медведь и лиса» 

   В) «Лиса и журавль» 



 

   Г) «Кот и лиса» 

6.Кого напугал заяц в сказке «Заяц-хваста»? 

   А) медведя 

   Б) кабана 

   В) волка 

   Г) лису 

7.В какой русской народной сказке постепенно 

собираются несколько персонажей от маленького 

к большому? 

   А) «Репка» 

   Б) «Теремок» 

   В) «Колобок» 

   Г) «Три медведя» 

8.С какой птицей сравнивают болтливого 

человека? 

   А) ворон 

   Б) воробей 

   В)  галка 

   Г) сорока 

9.Как звали девочку, которая пожалела корову? 

   А) Алёнушка 

   Б) Марьюшка 

   В) Хаврошечка 

   Г) Василиса 

10.Какая из сказок является народной? 

   А) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

   Б) «Конёк – Горбунок» 

   В) «Старик – годовик» 

   Г) «Петушок подавился» 

    

  2 класс 

1.Выбери названия тех животных, которые 

являются героями сказок восточных народов. 

   А) лев 

   Б) волк 

   В) тигр 

   Г) лиса 

   Д) черепаха 

   Е) обезьяна 

2.Лису в сказках часто называют плутовкой, что 

это значит? 

   А) ловкая и хитрая обманщица 

   Б) простодушная 

   В) не могущая найти правильную дорогу 

3.Какой человеческий порок осуждает народ в 



 

сказке «Два жадных медвежонка»? 

   А) жадность 

   Б) хитрость 

   В) трусость 

4.Кто из поросят построил самый прочный 

домик? 

   А) Ниф-Ниф 

   Б) Наф-Наф 

   В) Нуф-Нуф 

5.Кто отправился на поиски солнца в словацкой 

сказке «У солнышка в гостях»? 

   А) петух 

   Б) кот 

   В) цыплята 

6.Как называется армянская сказка о петуху? 

   А) «Хитрый петух» 

   Б) «Как петух лису обманул» 

   В) «Непобедимый петух» 

7.Каким качеством наделил монгольский народ 

зайца? 

   А) хитростью 

   Б) смелостью 

   В) мудростью 

8.О каком зверьке часто говорится в японских 

народных сказках? 

   А) обезьяна 

   Б) барсук 

   В) лиса 

9.О каких рыбах говорится в польской народной 

сказке? 

   А) карась 

   Б) щука 

   В) сельдь 

   Г) камбала 

10.В какой сказке осуждается человеческая 

неблагодарность? 

   А) «Три бабочки» 

   Б) «Птица Кахки» 

   В) «Цыплёнок Половинка» 

 

3 класс 

1.Кто автор знаменитой русской сказки « Конёк-

Горбунок»? 

   А) А.С. Пушкин 

   Б) П.П. Бажов 



 

   В) П.П. Ершов 

   Г) В.Ф. Одоевский 

2.В какой стране жил великий сказочник Г.Х. 

Андерсен? 

   А) Швеция 

   Б) Норвегия 

   В) Германия  

   Г) Дания 

3.Узнай сказку А.С. Пушкина по словам: базар, 

лошадь, оброк, море, верёвка, чёрт, расплата? 

   А) «Сказка о золотом петушке» 

   Б) «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях 

   В) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

   Г) «Сказка о попе и о работнике его Балде» 

4.Какое произведение написано П.П. Бажовым? 

   А) «Лягушка-путешественница» 

   Б) «Алёнушкины сказки» 

   В) «Цветик-семицветик» 

   Г) «Серебряное копытце» 

5.Какая пословица подходит к сказке С.Т. 

Аксакова «Аленький цветочек»? 

   А) Не имей сто рублей, а имей сто друзей 

   Б) Старый друг лучше новых двух 

   В) Дал слово – держись, а не дал слово – 

крепись 

   Г) друг познаётся в беде 

6.Какие цветы собирала падчерица в сказке С.Я. 

Маршака «Двенадцать месяцев»? 

   А) фиалки 

   Б) ландыши 

   В) подснежники 

   Г) незабудки 

7.Продолжи название сказки Ш. Перро «Спящая 

…  » 

   А) принцесса 

   Б) красавица 

   В) Елена  

   Г) царевна 

8.Назовите средство передвижения старика 

Хоттабыча 

   А) ступа 

   Б) арба 

   В) ковёр-самолёт 

   Г) печь 

9.С какой целью Ленивица отправилась к 



 

колодцу? 

   А) за водой 

   Б) получить награду 

   В) из любопытства 

   Г) за ведром 

10.Кто из литературных героев полетел с дикими 

гусями в Лапландию? 

   А) Чиполлино 

   Б) Нильс 

   В) Маленький Мук 

   Г) Буратино 

 

4 класс 

1.В какой части книги даётся ответ на вопрос: «О 

чём говорится в этом произведении»? 

   А) аннотация 

   Б) обложка 

   В) вступление 

   Г) оглавление 

2.Какая из сказок не принадлежит перу А.С. 

Пушкина? 

    А) «Сказка о попе и о работнике его Балде» 

   Б) « Сказка о потерянном времени» 

   В) «Сказка о золотом петушке» 

   Г) «Сказка о золотой рыбке» 

3.Кто автор сказочной повести «Волшебник 

Изумрудного города»? 

   А) А. Волков 

   Б) К. Булычёв 

   В) Э. Успенский 

   Г) Н. Носов 

4.Как звали героиню повестей Л. Керролла, 

которая побывала в стране чудес и Зазеркалье? 

   А) Мария  

   Б) Алиса 

   В) Элен 

   Г) Элли 

5.Кто из литературных героев побывал на Луне, 

летал на ядре, вытащил себя из болота за косичку 

парика? 

   А) Хоттабыч 

   Б) Мюнхгаузен 

   В) Джельсомино 

   Г) Карлсон 

6.Кто придумал историю про Чиполлино? 



 

   А) Братья Гримм 

   Б) Джанни Родари 

   В) Алексей Толстой 

   Г) Шарль Перро 

7.Кто из литературных героев превращался из 

мальчика в старика? 

   А) Нильс 

   Б) Пётр Зубов 

   В) Карик и Валя  

   Г) Карлик Нос 

8.Кто был другом Оли, героини сказочной 

повести «Королевство кривых зеркал» 

 В. Губарева? 

   А) Мальвина 

   Б) Яло 

   В) Герда 

   Г) Женя 

9.Кто придумал Крокодила Гену, Чебурашку, 

друзей из Простоквашино? 

   А) К. Чуковский 

   Б)  Р. Сеф 

   В) Э. Успенский 

   Г) Г. Остер 

10.Назовите автора произведений «Малыш и 

Карлсон, который живёт на крыше», «Пеппи – 

длинный чулок» 

   А) Астрид Линдгрен 

   Б) Джонатан Свифт 

   В) Сельма Лагерлёф 

   Г) Джанни Родари 

 
Блок 

информац

ионного 

обеспечен

ия 

Презентационные 
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Приложение 1.                                                      

                                                     ИНСТРУКЦИЯ 

для ответственного лица, сопровождающего детей при поездке на 

автобусе ИОТ 086 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Ответственное лицо, сопровождающее детей при поездке на автобусе,  

     назначается приказом руководителя учреждения. 

1.2. Ответственным за перевозку детей, назначается лицо, не моложе 18 

лет, прошедшее инструктаж по вопросам безопасности движения и правилам 

оказания первой медицинской помощи, имеющее право работы с детьми.   

1.3. Ответственный за перевозку детей перед поездкой на автобусе должен 

с воспитанниками провести инструктаж по правилам безопасности для 

учащихся при поездках на автобусе. 

1.4. Ответственный за перевозку должен уметь пользоваться 

огнетушителем, а также быть ознакомлен о спасательных мерах при авариях. 

Должен уметь оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. 

1.5. Производить посадку и высадку воспитанников только после полной 

остановки автобуса. 

1.6. Запрещать водителю выходить из кабины автобуса при посадке и 

высадке воспитанников. 

    2.СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕТЕЙ В АВТОБУС ОБЯЗАН 

2.1. Обеспечивать посадку воспитанников в автобус, согласно заявленного  

       списка. 

2.2. Следить за дисциплиной и поведением воспитанников в автобусе. 

2.3. Следить за размещением воспитанников в автобусе. 

2.4. Не перевозить груз вместе с детьми (кроме ручной клади) и не  

        загромождать проходы.  

         3.ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ВОСПИТАННИКОВ  

                             СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ОБЯЗАН 



 

3.1.  Находиться у дверей автобуса. 

3.2.  Следить за тем, чтобы окна в салоне автобуса были закрыты. 

3.3. Следить за дисциплиной и поведением воспитанников. При движении 

автобуса воспитанники не должны покидать своих посадочных мест без 

разрешения сопровождающего, отвлекать водителя разговорами и криком, 

создавать ложную панику, открывать окна, форточки и вентиляционные 

люки без разрешения водителя. 

3.4. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае  

травматизма воспитанника  - оказать первую медицинскую помощь. 

3.5. При возникновении аварийных ситуаций (ДТП, технической поломки 

автобуса, пожара и т.д.) по указанию водителя, под руководством 

сопровождающего, воспитанники должны быстро, без паники покинуть 

автобус. При необходимости организовать отправку пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение, сообщить о создавшейся ситуации 

руководителю учреждения и в соответствующие службы. 

3.6. В случае захвата автобуса террористами соблюдать вместе с 

воспитанниками спокойствие, выполнять все указания без паники и 

истерики.  

          4. ПО ПРИБЫТИИ АВТОБУСА СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ОБЯЗАН  

4.1. Выйти из автобуса первым,  следить за дисциплиной и поведением 

воспитанников при высадке. 

4.2. Передать воспитанников их родителям (законным представителям), либо 

при наличии заявлений родителей (законных представителей), разрешает 

воспитанникам самостоятельно следовать от остановки до места жительства. 

 

Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  городского онлайн конкурса  мини-проектов  

«Сказка - ложь, да в ней - намек!» 

1.Общие положения конкурса 

Городской конкурс мини-проектов «Сказка - ложь, да в ней - намек!» (далее-

Конкурс) проводится в соответствии с календарем городских массовых  

мероприятий системы образования города Владимира на 2022/2023 учебный 

год. Положение о проведении конкурса определяет цель и задачи, состав 

участников, условия и порядок проведения Конкурса. 

2.Цель и задачи конкурса 

2.1.Цель конкурса: развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка путем формирования проектно-исследовательских 

способностей через изучение сюжетов сказок народов мира. 

2.2.Задачами конкурса являются:  

- формирования умения оценивать поступки сказочных героев и жизненные 

ситуации; 

- формирование и совершенствование у детей представлений о проектно-

исследовательской деятельности, мини-проектах; 

- знакомство с традициями народов мира на примере сказок; 



 

- овладение социальным и нравственным опытом, представленным в сказках; 

- содействие  развитию у участников Конкурса читательского интереса. 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

3.1.Учредителем Конкурса является управление образования администрации 

г. Владимира. 

3.2.Непосредственную организацию Конкурса и награждение победителей 

осуществляет МАУДО  «ДДюТ» г. Владимира.    

4. Организационный комитет Конкурса 

4.1. Состав оргкомитета: 

Хандогина Валентина Анатольевна: педагог-организатор МАУДО «ДДюТ»; 

Саблина Анна Александровна: педагог-организатор МАУДО «ДДюТ»;  

Куюзова Наталья Евгеньевна: педагог-организатор МАУДО «ДДюТ». 

4.2. Функции оргкомитета: 

- определяет порядок проведения Конкурса; 

- формирует  и утверждает состав жюри по номинациям;  

- осуществляет сбор работ; 

- организует работу жюри; 

- награждает победителей Конкурса; 

- проводит мероприятия по информационной поддержке Конкурса; 

- отслеживает выполнение участниками Конкурса требований данного 

Положения. 

5. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе принимают участие дети в возрасте от 5 до 15 лет 

включительно: члены детских общественных объединений, учащиеся  

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования, воспитанники дошкольных образовательных учреждений. 

Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

- учащиеся 8–11 лет; 

- учащиеся 12–15 лет. 

- воспитанники  5-7 лет, их родители и воспитатели. 

6. Номинации Конкурса 

Суть исследовательского мини-проекта  должна состоять из перехода  

сказочно-художественного вымысла в реальную жизненную 

действительность. 

Конкурс мини-проектов проводится по следующим номинациям:  

- «Берегите себя!» (формирование умений и навыков безопасного поведения 

и здорового образа жизни на примере сказок); 

- «По страницам русского языка» (исследования в области русского языка на 

примере сказок); 

-«Зашифрованная реальность» (научные факты и художественный вымысел: 

проведение параллели между вымыслом и былью); 

- «Чудесный мир народного творчества» (приобщение к национальной 

культуре на примере сказок); 

- «Жизнь дана на добрые дела!» (формирование добра, милосердия и 

сострадания  на примере сказок); 



 

- «Школа хороших манер» (формирование основ этикета на примере сказок); 

- «Делу-время, потехе-час!» (формирование трудолюбия, умения доводить 

начатое дело до конца на примере сказок).           

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Заявки для участия в Конкурсе  (Приложение № 1) и конкурсные работы 

принимаются  с 01.10.2022г. до 15.03.2023 г. педагогом-организатором 

МАУДО «ДДюТ» Хандогиной Валентиной Анатольевной на электронную 

почту  xandogina63@bk.ru.  

7.2. Все поступившие на Конкурс работы могут быть использованы по 

усмотрению организаторов  Конкурса в некоммерческих целях, в том числе 

для проведения образовательных программ, выставок, экскурсий в музее 

«Мир сказки». 

7.4. Направление работ на Конкурс означает автоматическое согласие их  

автора и его официального представителя с условиями Конкурса.  

8. Требования к содержанию и оформлению работ 

Работа должна состоять из двух частей: 

- краткое описание мини-проекта: данные об авторе (авторах) проекта (ФИО, 

№ образовательного учреждения, возрастная категория), тема исследования, 

источники информации, описание проекта, вывод. Работы принимаются в 

любом формате презентация (в программе Power Point: не более 15 слайдов), 

текст (не более 1500 знаков) и другие дистанционные платформы. 

- видеозапись (с любого устройства) краткого описания участником 

Конкурса проекта и декламации (или постановки) фрагментов сказок, с 

которыми познакомился в ходе исследования (не более 7 минут). В 

постановке фрагмента сказки могут участвовать и другие ребята. 

Также прилагается заявка для участия в Конкурсе. 

В теме электронного сообщения необходимо обязательно указать: «Сказка 

ложь и  № школы». 

9. Критерии оценки мини-проектов: 

- обоснование выбора темы, актуальность поставленной проблемы; 

- использование в работе первоисточников и другой литературы по теме, 

достоверность представленной информации; 

- наличие итогов исследования и вывода;  

- качество выполнения продукта проектной деятельности; 

- креативность: оригинальные идеи и пути исследования; 

- качество выступления, владение материалом; 

-самостоятельность выполнения проекта (проверка с помощью программы 

антиплагиата); 

- соответствие условиям, указанным в п. № 8 данного Положения. 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе. 

10. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

10.1. Жюри рассматривает конкурсные работы и определяет победителей в 

каждой номинации и возрастной категории. 

10.2. Решение жюри правомочно, если в подведении итогов присутствуют 

участие не менее 2/3 общего числа ее членов.   



 

10.3. По итогам Конкурса победители награждаются дипломами управления 

образования г.Владимира. Каждый ребенок получает сертификат участника 

городского Конкурса мини-проектов (с указание ФИО педагога).  

10.4. Итоги Конкурса и сертификаты участников будут опубликованы 

05.04.2021 г. на официальном сайте МАУДО «ДДюТ»- ddut33.ru. 

 

 

 

 


