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Тема: И. Панькин «Легенда о матерях» 

 

Цели: работа над формированием коммуникативно-речевых умений; 

обучение нахождению в тексте способов раскрытия характера персонажа; 

развитие речи учащихся; воспитание любви и уважения к матери. 

 

Ход урока: 

 

1. Введение в тему. 

 

Эпиграф «Всё прекрасное в мире от солнца, всё хорошее от человека» 

М.М. Пришвин 

 

Учитель:     Добро и зло творить всегда 

Во власти всех людей 

Но зло твориться без труда 

Добро творить трудней. 

Как вы понимаете последние строки? 

Дайте определение словам «добро» и «зло» - «добрый человек» и «злой 

человек». 

 



Добро – всё положительное, хорошее, ласковое, приветливое. Зло – всё 

дурное, плохое, вредное, неприятное. 

«Добрый человек» – обладающий мягким характером, сердечный, 

сострадательный. «Злой человек» – человек недоброжелательный, 

проникнутый враждой, ненавистью. 

Разговор о добре и зле продолжим уже по литературному произведению 

И.Панькина «Легенда о матерях». Кто является олицетворением зла? Кто 

олицетворяет добро? 

Словесный портрет действующих лиц 

Матери – добрые, красивые, веселые, работящие, никогда не стареющие 

(Доказываем словами из текста, стр. 6, 6 абзац). 

Царь Нептун – страшный, жестокий, грозный, властный, любит, чтобы 

ему повиновались, не терпит свободу других.  (Доказываем словами из 

текста, стр. 5, 2 абзац).                                   

 

Вывод: Вот мы имеем словесный портрет главных действующих лиц. 

 

2. Работа над произведением. 

 

Кто является рассказчиком? (Автор) 

Послушайте, пожалуйста, информацию об Иване Федоровиче Панькине.  

Для дальнейшей работы нам нужно воспроизвести сюжет этого 

произведения. От лица автора.  

 

Работа по учебнику: 

а) чтение от лица автора; 

б) чтение по ролям; 

в) выборочное чтение; 

г) пересказ близко к тексту. 

 

3. Работа над планом. 

 

Откройте папки по литературному чтению. Найдите предложение, 

которое подошло к 1 части плана и т.д. 

1. Стрелы счастья. 

2. Отдали свою силу сыновьям. 

3. Отдали матери свою красоту. 

4. Отдали свой блеск в глазах. 

5. Благополучное возвращение сыновей. 

Так чем пожертвовали матери ради спасения своих сыновей? 

(Пожертвовали силой, красотой, здоровьем, отдали всё самое лучшее) 

 



Учитель: Значит сыновья виноваты в том, что матери стали слабыми, 

некрасивыми, раньше времени состарились. Дочери не приносят столько 

страданий, переживаний матерям. Они лучше заботятся о них, берегут их. 

Что вы скажите по этому поводу? 

 

4. Физминутка. 

 

Читаю отрывок из рассказа: 

«… Я сплю, и мне снится тревожный сон. Страшно, плохо. Но вот кто-то 

гладит меня по голове. Рука теплая и нежная. Становится легче. Я 

открываю глаза. Милое и любимое лицо склоняется надо мной. Мама… И 

уже ничего не страшно. Потому, что рядом ты, мамочка. Доброе утро, 

родная!» 

Кто будит утром вас? Кто сегодня будил? Какие мысли о ваших мамах 

возникли у вас при чтении легенды? А вот к чему призывает автор 

мальчика? 

 

5. Работа с пословицами. Соберите пословицы. 

 

При солнышке – тепло,                  а детки – матери. 

Птица рада весне,                           при матери – добро. 

Нет милее дружка,                          солнышко в небе. 

Мама в доме, что                            чем родимая матушка. 

Какая пословица подходит к «Легенде о матерях»? 

 

6. Разговор о жанре произведения. 

 

С каким жанром литературы мы познакомились? (Легенда) Что такое 

легенда? А мне вот, кажется, что нужно заменить слово легенда на «Сказка 

о матерях». Кто со мной согласится? А кто согласен с автором? А какие 

ваши впечатления о прочитанной легенде? 

 

7. Итог урока. 

 

Что такое материнская любовь? (Безграничная, жертвенная, 

всеобъемлющая) 

Чтобы вы хотели сделать для своей мамы?  

Какие мысли о ваших мамах возникли у вас при чтении легенды. 

 

8. Составление фотоколлажа «Наши мамы». 

 

9. «Круг восхищения». 



 

Какие чувства вы испытываете к матерям, которые отдали всё своим 

детям? 

Попробуем выразить это чувство в «Кругу восхищения». Становимся в 

круг и говорим самые добрые слова, слова восхищения своим мамам. 

 

10. Домашнее задание. Подготовить устный рассказ о своей маме. 

 


