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Проверка   
домашнего задания 

• Какое настроение вызвала у вас сказка  

А.С. Пушкина? 

• Кто их героев понравился вам особенно? 

• Кто из них вызвал другие чувства? Какие 
именно? 



Что изображено на картине?  

 

Что положено в основу сказки? 
     

Еще с детства 
Пушкин знал 

множество 
сказок, 

которые 
любил 

слушать из 
уст своей 

няни – Арины 
Родионовны 
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Став взрослым, 
он записывал 

песни, 
народные 

обряды, просил 
няню снова и 

снова 
рассказывать 

ему сказки, 
знакомые еще с 

детства 
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Миф об Амуре и Психее 
  … Раздосадованная Венера 

придумала новую задачу: велела Психее 

спуститься под землю в царство смерти, 

попросить у его владычицы 

Прозерпины ларец с красотой и, не 

открывая его, принести Венере. 

…Камни башни предупредили: не 

вздумай открывать баночку, которая 

будет у тебя в руках, или заглядывать в 

нее, не проявляй любопытства к 

скрытым в ней сокровищам 

божественной красоты. Сделав все так, 

как советовала башня, Психея получила 

от Прозерпины баночку. Она помнила, 

что не должна в него заглядывать, но не 

смогла совладать с любопытством. Едва 

выбравшись из подземного царства на 

свет, она приоткрыла крышку… 
 
 



 В ларце был заключен сон подземного мира, подобный смерти. 
Черным туманом обволок он Психею, она упала на землю и заснула. 
 
Тем временем обожженное плечо Амура зажило, и вместе с болью 
прошел его гнев на Психею. Он отыскал ее, погруженную в 
зачарованный сон, и разбудил поцелуем.  
 

Почему этот миф  
также положен в 
основу сказки? 

Объединив миф и 
сказку , А.С. Пушкин 

создает иное 
произведение, 

наделенное новой 
идеей 
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Словарная работа 

• Приданое 

• Терем 

• Кручиниться 

• Трезвонить 

• Клюка 

• Ломлива 

• Подворье 

• рогатка 

Ошейник с выступающими 
концами, не дающий пройти 

через узкий проход; надевался 

скотине и заключённым ◆ 
Так и так. Царица злая, / Ей 

рогаткой угрожая, / 
Положила: иль не жить, / Иль 

царевну погубить.  



Царь с царицею простился… 

И царица у окна стала ждать его одна 
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Правду молвить молодица… 

Что хотела услышать 
царица, обращаясь к 

зеркалу? Почему? 

Горда, ломлива, своенравна и ревнива… 
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Но царевна молодая… 

Кротость – 
спокойствие 

Доброта 
незлобивость 



Черт ли сладит с бабой 
гневной! 

На девичник 
собираясь… 



Как Соколко 
встретил царевну? 



Дом царевна обошла, все 
порядком убрала, 

засветила Богу свечку, 
затопила жарко печку… 



Целомудрие – строгая нравственность, чистота 

Вмиг по речи те спознали, что 
царевну принимали… 

Братья милую девицу полюбили… 



Как злой 
царице удалось 

узнать о том, 
что царевна 

жива? 



Почему царевна мертвая так 
прекрасна? 



В сказке мачеха противопоставлена 

царевне. Чем отличаются героини? 

Есть ли между ними сходство? В чем 

смысл противопоставления? 

Как отвратителен может быть внешне прекрасный человек, если он лишен 
красоты внутренней! 

Доброта доверчива, она нуждается в защите. Зло коварно и жестоко, но 
изначально обречено. 


