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Тема: Идейный замысел произведения. М. Метерлинк  «Синяя Птица».

Цели урока:       
                                                                                                                    образоват
ельные:
- формировать  представление об особенностях жанра драмы – феерии;
-  формировать  умение понимать  авторский замысел,  раскрывать  основную
идею феерии;
-учить  анализировать  поступки  главных  героев  с  целью  составления  их
характеристик;
- способствовать обогащению словарного запаса детей;

развивающие: 
-развивать познавательную самостоятельную деятельность,  монологическую
речь,  память,  внимание,  творческие  способности  учащихся,  умение
анализировать, делать выводы,  работать в группах;

воспитывающая:
- воспитывать любовь к чтению,  к книге;
- содействовать воспитанию в детях чувства уважения к старшим, заботы о
них;
-  воспитывать чувства милосердия, сострадания ко всему живому.

Оборудование: презентация,  рисунки,  творческие  работы  учащихся,
карточки с заданиями, аудиозапись «Птица счастья» Н. Гнатюк.



I.  Организационный момент.
II. Проверка домашнего задания.
Слайд 2. Стихотворение «Мой друг» Н.Найденовой.
Чтение стихотворения.
Учитель: Прочитайте стихотворение и определите его главную мысль.
Учитель: Убедите меня в том, что книга – ваш друг, и вы любите читать.  
Слайд 3 (Чтение учащимися сочинений – миниатюр «Чтение – вот лучшее учение»)
III.  Постановка цели.                                                                         Слайд 4
Учитель: Прочитайте только русские  буквы,  и вы узнаете фамилию 
писателя,  чья книга лежит в сундучке.

W M V E Q T Z E S D P R Л V И W H S K
Ученик: Метерлинк.
Учитель: Сегодня на уроке продолжим работать над пьесой М. Метерлинка 

«Синяя птица», анализировать поступки героев с целью составления их 
характеристик, постараемся раскрыть основную идею произведения.

IV. Актуализация знаний.                                                                  Слайд 5
1)Фотографирование:  рассказ, пьеса, сказка
 Проверка задания проводится по слайду 5.                                                           
Учитель: - Что такое рассказ? Что для него характерно? Пьеса? Сказка?
Дети дают толкование слов: рассказ, пьеса, сказка.                 Слайды 6,7,8   
2) Выявление композиционных особенностей пьесы.
Учитель: Чем текст пьесы принципиально отличается  от текста рассказа или

сказки?
Ученик:  Текст пьесы делится на действия.
               - Внутри действий есть картины.
               - У каждой картины свое  название, оно указывает не на то, о чем 

будет идти речь (как было в прозе, рассказе), а на то, где будет 
происходить действие.

               - У пьесы есть список действующих лиц.                      Слайды 9, 10 
Учитель:  Из чего состоит основной текст пьесы?
Ученик: Из  высказываний действующих лиц, которые общаются  прямо на 

наших глазах. 
               - В тексте сплошные диалоги.
               - Основной текст пьесы – это прямая речь.
 Учитель: Определите, о каком литературном понятии идет речь:
               - авторские комментарии в пьесе (ремарки)
               - высказывание действующих лиц (реплики)
               - французское слово, образовавшееся от слова фея; означает 

волшебное сказочное зрелище (феерия)
Слайд 11 со словами: ремарки, реплики, феерия.
Учитель: Когда начинается феерия, почему?



Ученик: Эта феерия, как и события «Щелкунчика» и «Ваньки Жукова», 
начинаются в  Рождественскую ночь 25 декабря.  Именно в эту ночь 
произошло самое настоящее чудо рождения Бога, - эта ночь 
считается священной, волшебной, чудесной. В эту ночь возможны 
самые необыкновенные чудеса.                                             Слайд 12 

V. Анализ пьесы (поэтапная работа над главами произведения).
1. Работа над образами произведения.
а) Инсценировка  отрывка из первой картины « Хижина дровосека». 
Слайд 13 
Учитель: Что вы можете сказать о характере детей?
Ученик: Тильтиль -  смелый,  решительный, грубоватый, умный, умеет 

общаться со взрослыми.
               - Митиль - младше брата. Она робкая, наивная, добрая.
               - Дети очень непохожи характерами, но  между ними есть сходство. -

Они не завистливые люди, умеют радоваться празднику других  
детей, наслаждаться чужим счастьем.

Учитель: Почему алмаз на волшебной шапочке нужно повернуть справа 
налево, чтобы обрести истинное зрение?

Ученик: Чтобы попасть из земного измерения в волшебное.
Учитель: Что такое истинное зрение?
Ученик: Истинное зрение – волшебное зрение, которое можно достичь с 

помощью волшебного предмета – алмаза.
 - Истинное зрение помогает увидеть души предметов, т.е. такими, 
какими они являются на самом деле.

 б) Характеристика душ предметов и животных.
 (Действие второе.   Картина вторая   « У Феи»).                          Слайд 14 
Учитель: На какие две группы можно распределить  Души предметов и 

животных? Укажите принцип группировки.
Ученик:                  I группа

Душа Сахара – фальшивое и лживое существо.
Кошка – хитрая, лицемерная, независимая, враждебная  человеку.
Души Караваев – Души уродцев, разделяют то мнение пса, то 
двуличное мнение Сахара.
Душа Огня – имеет прескверный характер.
Душа Воды – глупая и трусливая.
Душа Молока – инертная, вялая.
Эти Души Предметов - враги детей. Они могут подвести их в 
трудную минуту.                     

Ученик:             II группа
              Пёс - прямодушный, искренний, безмерно преданный человеку.
              Душа Света – Душа необыкновенной красоты.
             Это - друзья и помощники детей.
Проверка проводится по слайду 15.
2. «Страна Воспоминаний».   Картина третья.
Учитель: Что такое Страна Воспоминаний?



Ученик: Волшебный мир, вход в него - могучий дуб (Мировое дерево) в 
тумане.

Слайд 16.  
Учитель: Отчего в стране воспоминаний  просыпаются  Бабушка с                  

Дедушкой, дрозд, часы?
Ученик: Дети захотели их  увидеть, помнят и  думают о них.
Чтение по ролям.
Бабушка Тиль: « У меня такое предчувствие…Чудные они такие».
Учитель:  Бабушка хотела сказать, что на земле люди не знают самого            

важного – не понимают  волшебной силы человеческой памяти, 
которая способна  творить чудеса - оживлять мертвых.
- Так права ли оказалась Фея, которая сказала детям  об их Бабушке 
и Дедушке: Раз они живут в нашей памяти, значит, они не умерли?

Ученик: Да, права. Наши близкие, которые уже ушли от нас, очень нам 
дороги. Они живут до тех пор, пока мы помним о них.

3) Работа в парах.
Дети получают карточки, на которых написаны части предложений, 

их нужно соединить так, чтобы получились пословицы.                Слайд 17 
Учитель: У вас у всех есть бабушки и дедушки. И я надеюсь, что вы через 

всю свою жизнь пронесете уважение, заботу, любовь к близким 
людям.

Проверка проводится по слайду 18.
Ученик:  Не смейся над старым, и сам  будешь стар.
                - Смолоду прорешка – под старость дыра.
                - Молодость  - пташкой, а старость – черепашкой.
                - Старость – эхма! А молодость – ой-ой!
                - Колыбелька – младенцу, а костыль – старику.
Учитель: Как вы думаете, почему синий дрозд почернел, когда дети ушли из 

Страны Воспоминаний? 
Ученик: Дети находились в волшебной стране,  поэтому все видели по 

-другому. Обыкновенная птица казалась им синей.
               - Дедушка предполагал, что синяя птица может испугаться земной 

жизни и вернуться обратно или полинять.
3.Осмысление идеи пьесы. 
Действие третье  Картина четвертая   «Дворец ночи».           Слайды 19, 20
3.1. Работа в группах. Выполнение заданий проблемного характера.
                I группа 
 Существует такое выражение: «Поймать Синюю птицу».
 Как вы думаете, что оно означает?
                II группа
 Все ли люди достойны, обладать Синей Птицей? Кто же достоин?
                III группа
 Как вы думаете, почему Синяя Птица живет в одной из пещер Ночи, среди 

лунных птиц? Почему Тильтиль не может отличить ее от лунных 
птиц?



                 IV группа
Есть ли надежда, что дети поймают Синюю Птицу? 
Обсуждение предложенных проблем. 
Физкультминутка.  «Птица счастья» Н. Гнатюк.                            Слайд 21
Картина 9.  Сады Блаженств.
 3.2. Работа с детскими иллюстрациями.
Учитель: Как вы думаете, о ком я сейчас скажу: «Ели да устали, спали да 

намаялись»? 
Ученик: Блаженство Пить и Есть.
              - Блаженства  Ничего Не Знать; Ничего Не Помнить; Спать Больше, 

Чем Нужно.
Учитель: Почему у Тучных Блаженств  бесполезно искать  Синюю Птицу?
Дети комментируют свои рисунки.
Слайд 22, 23 
Учитель: Найдите в тексте отрывки, где автор рассказывает  о Великих 

Радостях. Какая из них кажется вам самой важной?
Слайд  24 
3.3. Работа с рубрикой «Картинная галерея».
Учитель: Давайте отправимся в «Картинную галерею» на  международную 

выставку «Необычный взгляд на мир» и полюбуемся картиной 
Густава Климта «Поле маков».  

Слайд 25. 
Учитель: Какие из Великих Радостей помогли художнику создать такую 

прекрасную картину?
Ученик:  Радость Понимать Прекрасное,  Радость Созерцать Прекрасное, 
                Радость Мыслить, Радость Быть Добрым, Великая Радость Любить.
Учитель: Что вы чувствуете, глядя на эту картину?
Ученик: Меня переполняет желание пройтись по этому зеленому ковру,  

подышать ароматом цветов.
               - От картины веет добротой, спокойствием, нежностью.
               - Мне вдруг захотелось стать бабочкой, порхать над цветами, дарить 

людям радость.
              - Глядя на эту картину,  хочется сказать: «Люди, берегите нашу 

Землю».
Учитель: Великие Радости  помогают человеку стать добрее, очистить свою 

душу,  посмотреть  на мир  другими глазами,  изменить свое 
отношение ко всему окружающему миру.

Действие 5.  Картина 10  «Царство Будущего».                                 Слайд 26
Пьеса была написана  в начале 20 века, когда в мире только что 

появился  первый самолет,  и  еще не было ракет, когда не умели еще 
бороться с многочисленными болезнями, которые сейчас не считаются 
опасными.
Учитель: Какие изобретения малышей из Царства будущего стали 

реальностью нашего времени?
 3.4. Чтение «Разведчик».                                                              Слайды 27, 28 



                 «Тридцать три способа…»
                «… она летает по воздуху как птица…»
                «… спрятанные на Луне!»
Ученик:  Человечество изобрело огромное  количество чудодейственных 

лекарств, которые вылечивают те болезни, которые прежде  
считались  неизлечимыми.

               - Реальностью является изобретение машины без крыльев -  ракеты.
               - Запуск  лунохода на Луну – это тоже реальность наших дней.
3.5. Выборочное чтение.
Учитель: Какие изобретения кажутся фантастическими и несбыточными?
Ученик: Машина Счастья; уничтожение на Земле Несправедливости; 

создание Огня, который  будет согревать нашу Землю, когда 
погаснет Солнце?

Слайд  29 
3.6. Работа над образом Времени.
Учитель: Над чем не властен человек? Что не стоит на месте?                          
Ученик: Время.                                                                                                         
Учитель: Какой образ времени создается в пьесе? Обратите внимание на 
атрибуты, внешний облик, поведение.
 Выборочное  чтение.

В своих ответах дети отметили,  что старик высокий, худой, с 
детьми обращается ворчливо, достаточно бесцеремонно, грубоват,  но 
старик Время не лишен человеческих качеств.  Атрибуты: коса, песочные 
часы, ключи.                                                                                         Слайд 30 
Учитель:  Почему Синяя Птица может быть в Царстве Будущего, среди еще 
не родившихся детей?
Ученик: Потому что в Царстве Будущего есть поиск счастья, смысл жизни, 
красота, творчество, родятся новые гении, изобретатели.
3.7. Действие 6.  Картина 11  «Прощание».                                  Слайд 31
Чтение вслед за учителем. « Теперь позвольте и мне детки…»
Учитель: Почему дети не хотят расставаться с Душой Света и не расстанутся

с ней никогда?
Ученик:  Во время путешествия Душа Света постоянно находилась рядом с 

детьми. Дети привыкли к ее ласке, заботе. 
- Она помогла им увидеть мир по - новому. 

  - Душа Света уйдёт в Страну Молчания Предметов, но останется с 
детьми навсегда в каждом солнечном и лунном луче, всяком добром 
деле.

3.8. Картина 12. Пробуждение.                                                         
Слайд 32
Учитель: Подпишите иллюстрацию словами из текста.
Слайды 33, 34      Совместное обсуждение вопросов.
Учитель: Как вы понимаете смысл финала пьесы: почему улетела Синяя 

Птица?



Ученик: Горлица улетела для того, чтобы сеять доброту и счастье всему 
живому  во Вселенной.

              - Синяя Птица улетела потому, что она сделала свое дело. Тильтиля и 
Митиля научила быть добрыми, щедрыми, а также помогла 
выздороветь больной девочке.

Учитель: Можно ли владеть Синей Птицей?
Ученик:  Синей Птицей  владеть одному человеку нельзя. Синяя Птица 

должна принадлежать всем людям, как солнце, как воздух…
              - Синяя Птица одна на весь мир. Она  не может принадлежать кому-

то одному постоянно. Ею нельзя владеть.
Учитель: Был ли смысл так далеко за ней ходить? (Мнения у детей разные).
Ученик: Дети не зря сходили в такую даль на поиски Синей Птицы. Они 

научились смотреть на мир другими глазами, стали хорошими 
людьми.

              - Я считаю,  не стоило предпринимать такого длительного 
путешествия: птица, с помощью которой выздоровела девочка, 
ждала Тильтиля дома. Любая птица – синяя, если она окрашивается 
светом твоей любви к людям, твоей искренностью, теплом твоего 
доброго сердца.

             - У каждого человека свое счастье. Я тоже буду искать свою Птицу 
Счастья.

Учитель: Понравилась ли вам пьеса?
Ученик: Мне понравилась пьеса. Я стала добрее и  уважительнее относиться
к людям, замечать всю красоту вокруг.
               - Когда сбывается  красивая мечта (пусть не у тебя самого, а у друга

или героев пьесы),  на душе становится радостно и чувство восторга
еще долго  не покидает тебя. Надо верить в лучшее, быть  упорным в
достижении  цели, и не терять надежды. И тогда обязательно все
сбудется.

VI. Рефлексия.
Учитель: На  сегодняшнем  уроке  мы  много  говорили  о  сокровищах

человеческой души. А где находятся эти сокровища?
Ученик: В сердце человека.
Слайд 35 
Учитель: А где находится душа автора?
Ученик: Душа автора  находится  не  только  в  ремарках,  но и  в  любимых

идеях, которые он высказывал на уроке с  помощью своих героев.  
Учитель:  Какие из этих мыслей стали вам близки? Напишите на сердечках.
               (Высказывание детей).
Учитель: В мире много  больных, несчастных, обездоленных, бедных людей.

Поделитесь теплом своего сердца. Давайте прикрепим эти  сердечки
на наш волшебный цветок и  отпустим его. Больной пусть обретет
здоровье, злой – доброту, несчастливый – счастье. А вам я подарю
этих синих птиц.  Повесьте  их  дома,  к  потолку, чтобы они покой
охраняли,  от напастей берегли и приносили в дом счастье.



Слайд 36
VII. Домашнее задание.
Учитель: Напишите сочинение – рассуждение «Как пьеса  М. Метерлинка

помогла мне осознать  Великие Радости жизни?»

Литературное чтение 4 класс (система Л.В.Занкова) 
Глава 7
Мир драмы. Где искать автора?
Урок комплексного применения знаний с использованием ИКТ.
Тема урока: Идейный замысел произведения. Морис Метерлинк «Синяя
Птица»
Цели урока:       
                                                                                                                образовател
ьные:
- формировать  представление об особенностях жанра драмы – феерии;
-  формировать  умение понимать  авторский замысел,  раскрывать  основную
идею феерии;
-учить  анализировать  поступки  главных  героев  с  целью  составления  их
характеристик;
- способствовать обогащению словарного запаса детей;

развивающие: 
-развивать познавательную самостоятельную деятельность,  монологическую
речь,  память,  внимание,  творческие  способности  учащихся,  умение
анализировать, делать выводы,  работать в группах;

воспитывающая:
- воспитывать любовь к чтению,  к книге;
- содействовать воспитанию в детях чувства уважения к старшим, заботы о
них;
-  воспитывать чувства милосердия, сострадания ко всему живому.

Оборудование: презентация,  рисунки,  творческие  работы  учащихся,
карточки с заданиями, аудиозапись «Птица счастья» Н. Гнатюк.

Комментарий:
Уроку  предшествовала  большая  работа  над  пьесой.  Дети

познакомились  с  композиционными  особенностями  пьесы,  повторили
литературные  жанры:  рассказ,  сказка,  пьеса,  писали  творческие  работы,
участвовали в  конкурсе рисунков.

Данный  урок  завершает  изучение  7  главы.  На  уроке  дети  учатся
раскрывать  основную  идею  произведения:  существование  истинного
внутреннего  зрения,  способности  проникать  в  суть  жизни,  осознают,  что
любовь, искренность, доброта, способны творить чудеса.



На  уроке  реализовывались  дидактические  принципы  и  типические
свойства системы Л.В.Занкова.

На этапе актуализации знаний был реализован дидактический принцип
системы Л.В.Занкова – ведущая роль теоретических знаний.

Во время анализа пьесы использовались типические свойства системы
– многогранность, коллизии.

Урок  выдерживает  ту  меру  трудности,  которая  вполне  соответствует
возрасту учеников, способствует поддержанию познавательного интереса.

Наряду  с  предметными  знаниями  формировались  нравственно  –
этические чувства младших школьников, создавались условия для развития
их творческих способностей.

Общий  характер  вопросов,  задаваемых  на  уроке,  побуждал  детей
мыслить, делать выводы, умозаключения.

Урок насыщен разнообразными формами работы:
- групповой, фронтальной, индивидуальной;
-  применение  словесных,  визуальных  методов,  работа  с  учебником,
иллюстрациями  к  тексту  произведения,  обращение  к  лучшим  образцам
живописи.

Для  эмоционального  восприятия  материала  использовались  слайды,
детские рисунки, аудиозапись для формирования целостного представления о
теме урока. На уроке осуществлялись межпредметные связи. 

На  уроке  была  создана  комфортная  обстановка  для  детей,
побуждающая к высказыванию своего мнения.

Учащиеся  на  уроке были активны,  внимательны,  работоспособны.  Я
считаю,  что  выбранная  форма  организации  учебной  деятельности
школьников была достаточно эффективной. Были соблюдены с моей стороны
нормы педагогической этики и такта, культура общения «учитель – ученик»,
а рефлексия урока показала яркое эмоциональное восприятие материала.


