
Пётр Павлович Ершов

«За Коньком-Горбунком, в 

сказку русскую войдём»



Пётр Павлович 

Ершов 
Родился 6 марта 1815 года, 

в деревне Безруково, Ишимского уезда,

Тобольской губернии.

В Тобольске Ершов не только 

учился, но и собирал русские сказки,

пословицы и поговорки. Поэтому 

после окончания гимназии он уже 

знал, кем будет.

В 1833 году профессор Плетнёв

прочитал на лекции своим студентам отрывки из сказки

"Конёк-Горбунок", которую Ершов представил ему как 

курсовую работу. Сказка очень понравилась 

студентам, а девятнадцатилетний Ершов стал знаменитым.. 



В 1834 году сказка была 

напечатана в журнале "Библиотека для 

чтения". В общей сложности она

выдержала 7 изданий. 

Причина успеха сказки заключалась

в её истинной  народности.

«Конёк-горбунок» —

произведение народное, почти слово

в слово, по сообщению  самого 

автора, взятое из уст рассказчиков, от 

которых он его слышал; Ершов только привёл его в более 

стройный вид и местами дополнил. Своеобразный слог, 

народный юмор, удачные и художественные картины 

доставили этой сказке широкое распространение.



С. Леон сочинил балет 

на  сюжет этой сказки. Балет «Конёк-

горбунок» официально признается 

первым русским балетом на русскую 

национальную тему, с использованием 

популярных русских национальных

мелодий.

Белинский видел в этой сказке 

подделку, "написанную очень 

недурными стихами", но в которой 

"есть русские слова, а нет русского 

духа".





Объясни значение подчёркнутых старинных слов:

«Постой немножко,

Прикажи сперва окошко

В почивальне затворить…»

(Почивальня - спальня.)

«Тут Иван с печи слезает,

Малахай свой надевает.»

(Малахай - широкая одежда без пояса.)

СТАРИННЫЕ СЛОВА

«Гости! Лавки отпирайте,

Покупайте, продавайте!»

(Гости - купцы, торговцы.)



ВОПРОС - ОТВЕТ
1) Откуда у Ивана появился Конек – Горбунок?

( Это подарок от кобылицы, которую поймал на своем поле Иван)

2) Опишите, как выглядел Конек – Горбунок.

( Это конек ростом три вершка ( вершок равен 4 см) с аршинными ушами ( аршин равен 

71 см), на спине с двумя горбами)

3) У Ивана – дурака, кроме Конька- Горбунка, было еще 

два великолепных коня. Где царь впервые увидел 

прекрасных коней?

( На базаре в конном ряду)

4) Сколько денег запросил Иван в обмен на коней?

(Десять шапок серебра)



5) И вот Иван отправился на поимку Жар – птицы. Чем 

он приманивал Жар – птицу?

(Пшеном, смешанным с вином)

6) А когда Иван поехал за царь –девицей, то с ним 

приключилась небольшая неприятность. Какая 

неприятность случилась с Иваном?

(Когда царь – девица играла на гуслях, Иван неожиданно заснул) 

7)  За что рыба – кит несла свое мучение?

(За то, что «без божия веленья проглотила среди морей три десятка кораблей»)

8) Почему царь сварился в котле, а Иван нет?

(Ивану помогал Конек – Горбунок)



Чьи это слова?
Ну, Иван, - ему сказала -

Коль сумел ты усидеть,

Так тебе мной и владеть.

(Кобылицы.)

Но, сказать тебе по дружбе,

Это – службишка, не служба.

(Конька - Горбунка.)

Коль себя не пожалеешь,

Ты опять помолодеешь.

(Царь - девицы.)



Вставь пропущенное слово

За горами, за лесами,

За широкими

Против неба — на земле

Жил в одном селе.

У старинушки           сына:

умный был детина,

сын и так и сяк,

Младший вовсе был

Братья сеяли

Да возили в

Знать, столица  та была

Недалече от села.

"Эко диво! - все кричали. -

Мы и слыхом не слыхали,

Чтобы льзя "

Царь велел себя  ,

Два раза, -

Бух в котел - и там 

морями,

старик 
три

Старший

Средний
дурак.

пшеницу
град-столицу:

похорошеть!  

раздеть

перекрестился

сварился!



Подумай и ответь

1. Как ты считаешь, какие качества помогли Ивану 

справиться со всеми заданиями и стать царём?

2. Чем тебе нравится (или не нравится) Конёк-

Горбунок?

3. Похожа ли сказка о Коньке-

Горбунке на русские народные 

сказки? 

Если да, то чем именно 

похожа?



Спасибо за внимание! 


