Окно в сказку….
В рамках проекта «Свой мир мы строим сами» мы приняли участие в
конкурсе «Окно в сказку» по мотивам сказов П.П. Бажова.
Участие в конкурсе для нас это не только интересно и весело. Это еще и
достижение определѐнных целей в нашем развитии. Так, нам было важно:
 развить навык самостоятельного осмысленного чтения;
 расширить кругозор и обогатить словарный запас,
воспитать положительную мотивацию к чтению и к процессу обучения;
 развить творческое мышление, воображение, фантазию;
 приобщиться к истории родного края через знакомство со сказами Бажова;
 приобщиться к совместному творчеству;
 расширить наши познания о природе, обществе, сущности добра и зла.
Началась подготовка к конкурсу со знакомства со сказами П.П. Бажова и самим
писателем. На уроки чтения в мы приносили книги П.П. Бажова, и дома с родителями
продолжали читать сказы.
Мы узнали, что Бажов Павел Петрович родился 27 января
1879 года в г. Сысерти (в 30 км от Екатеринбурга) в семье рабочего.
Закончил училище, затем духовную Пермскую семинарию и 18 лет
работал учителем. У него была большая семья, в которой было
семеро детей. Он был сторонником революции 1917 года и
участвовал в гражданской войне.
П.П. Бажов был писателем, публицистом, фольклористом, а
известность ему принесли написанные им сказы.
В честь П.П. Бажова назван посѐлок городского типа,
Природный парк «Бажовские места». А еще в его честь названы улицы во многих городах
России, Украины и Казахстана например, в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане,
Иркутске и других. Наш лицей также расположен на улице Бажова.
Павла Петровича Бажова интересовало всѐ, что связано с Уральскими горами, с их
богатством. Очень он любил этот край, его природу. Хорошо знал, как живут мастеровые
люди. Многих людей привлекали Уральские горы. В этих старых горах скопились не
только залежи угля и железной руды, золота, других полезных ископаемых, но и
знаменитых уральских самоцветов.
Сначала мы думали, что сказ и сказка – это одно и тоже, а говорят «сказ» для того,
чтобы было быстрее произносить. Но оказывается, что
Сказ – это произведение устного народного творчества, опирающийся на народные
предания и легенды (в основе сказа лежат события, которые реально происходили когдато давно). В повествовании сказа упоминаются предметы с волшебными свойствами.
Волшебство используется в сказе для усиления эмоций. То есть, сказка отличатся от сказа
потому что: 1. Сказка- придуманная история. Сказ - то, что было на самом деле. 2. Сказ
чаще всего ведется от лица рассказчика, в сказке нет рассказчика. 3. Сказка имеет сюжет
постоянный, а сказ может менять содержание, каждый рассказывающий меняет сюжет по
своему усмотрению. 4. В сказке добро побеждает зло, в сказе не всегда. 5. В сказе место

действия реальное, конкретное, в нем живет рассказчик. Сказка - В некотором царстве, в
некотором государстве и т.д.
Мы прочитали много сказов, наиболее известные – «Каменный
цветок», «Медной горы хозяйка», «Голубая змейк», «Огневушкапоскакушка», «Синюшкин колодец», «Серебряное копытце». Одним
из наших любимых сказов стал «Серебряное копытце» и поэтому по
мотивам этого сказа было решено украсить окно.
В ходе чтения сказов, нами были освоены новые слова, такие как, «Балаган, Голбчик,
Пожитки, Покосные ложки, Душной (козлик)» и др.
Вторым этапом подготовки к украшению нашего окна стал творческий.
Из сподручного материала мы начали мастерить сказку. Первым событием
стал мастер-класс по изготовлению объемных снежинок, проведенный
нашей одноклассницей. В мастер-классе все приняли участие. Наши
снежинки получились великолепны.
Каждый помог в создании нашего «Окна в сказку»: кто-то
самостоятельно сделал елочки, кто-то изготовил Даренку с кошкой, кто-то
принес игрушки и другие декоративные элементы.
А собрав все это в единую композицию по мотивам сказа «Серебряное копытце» и
получилось наше «Окно в сказку». Самое
волшебное и настоящее, ведь творили мы все
своими руками из бумаги, картона с помощью
ножниц, клея, пластилина и красок.

Итак, мы смело можем сказать, что все
наши цели были достигнуты, ведь мы:
1. С большим интересом прочитали многие
сказы Бажова и обсудили их на уроках и дома.
2. Узнали много новой информации: кто
такой П.П. Бажов и почему в честь него названа
улица в нашем городе, чем сказ отличается от
сказки, как жили люди на Урале в начале XX
века, какие слова они использовали в своей речи
и значение этих слов.
3. Научились делать объемные снежинки из
бумаги и составлять единую композицию на
окне, так, чтобы это было красиво.
4. Научились бережно относиться к
природе, животным. И мы обязательно посетим природный парк «Бажовские места».
Сказы П.П. Бажова учат нас, тому, что человек должен быть скромным и
трудолюбивым, отзывчивым и добрым. А трудолюбие, бескорыстие и доброта
обязательно будут вознаграждены. Мы в этом уверены!
С уважением, команда STAR KIDS
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