


 Два друга – он да вьюга.

 Он и железо рвет, и на лету птицу бьёт.

 Он ленивого за нос хватает, а перед 
проворным шапку снимает. 

МОРОЗ





 Владимир Федорович Одоевский – русский 
писатель и общественный деятель. Родился он в 
Москве в 1803 году. Отец происходил из древнего 
княжеского рода.

 Одоевский свободно владел французским, 
немецким, итальянским, английским, испанским 
языками, знал латинский и древнегреческий.

 Владимир Федорович дружил с Пушкиным, 
Крыловым, Жуковским, Лермонтовым, Гоголем.
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 Современным читателям В. Ф. Одоевский известен прежде 
всего как автор сказок «Городок в табакерке» и «Мороз 
Иванович», издававшихся под псевдонимом «дедушка 
Иреней».

 Одоевский был одним из первых, кто начал писать 
специально для детей. Он даже создал целую небольшую 
детскую библиотечку, содержащую, кроме сказок, еще и 
рекомендации для устройства всяких любопытных 
приспособлений и поучительные объяснения разных явлений 
природы.

 Еще он занимался вопросами устройства деревенских школ.

 Владимир Федорович писал статьи по музыке, а также создал 
несколько музыкальных произведений.

 Скончался В. Ф.Одоевский 27 февраля 1869 г. в Москве.
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Если вы внимательно прочитали 

сказку, то у вас получится ответить 

устно на вопросы. 

Знание текста вам пригодится на 

следующий урок.



Подумайте,  почему автор их так назвал?



(когда  бездельничают)   

Но автор сказки    использовал 

это  выражение в                        

прямом смысле.













Давайте сравним две сказки: 

Мороз Иванович и Морозко

Начертите таблицу как у меня

и заполните ее до конца.



Морозко Мороз Иванович

Падчерица и родная дочь

Рукодельницу отправляет на поиски 

упавшего ведра няня, потому что 

Рукодельница потеряла его сама.

На пути героиням не встретились 

препятствия, они сразу оказались в 

лесу.

В лесу падчерица ведет себя 

скромно, приветливо.

Ленивица в доме Мороза 

Ивановича ленится и капризничает.

Морозко награждает падчерицу и 

жестоко наказывает родную дочь: 

она умирает.



Домашнее задание 

1. Заполнить таблицу и прислать 

ее.

2.  Нарисовать рисунок и 

прислать.  ( рисунки сохраняем, их 

мы потом положим в папку 

достижений)




