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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

ГекконПотьма 
Сказка ложь, да в ней намёк 

«Жадность- всякому горю начало»  
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  Народные сказки передавались из поколения в поколение тысячи лет. Сказки 

были важной частью культуры. [Текст 1 ].С помощью сказки маленький 

человек с удовольствием усваивал, что такое хорошо, а что такое плохо, что 

добро всегда побеждает зло, а поэтому лучше быть хорошим. Малыш 

понимал, какие поступки совершают отважные герои, а какие — уродливые 

неудачники-злодеи, и на кого из них нужно равняться.  

 

2 

   Сказки играют важную роль в воспитании детей. Часто мы попадаем «в 
тридевятое царство, в тридесятое государство», т. е. непонятно куда, но 
всѐ что там произойдѐт, даст возможность читателю поучиться на ошибках 
других и  не оказаться в подобной ситуации в жизни. Из сказок мы 
извлекаем уроки. И неважно где и когда, и с кем это произошло, главное 
сделать правильный вывод, который актуален во все времена. Одной из 
таких  поучительных сказок является «Сказка о рыбаке и рыбке», 
написанная почти два века назад, имеющая поучительный смысл. В какое 
время происходят  события  в произведении А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке 
и рыбке»? 

 

3 
   Цель доклада: определить исторический период, в котором жили герои 
произведения А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

4 

 

1.Изучить произведение А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

2.Выбрать объекты для исследования и название доклада 

3.Сформулировать основополагающий вопрос и цели 

4.Решить задачу и аргументировать выбранное решение. 

5.Сформулировать вывод и оформить доклад 

 

 

5а 

В 1833 году Александр Сергеевич Пушкин написал «Сказку о рыбаке и 

рыбке». Сие замечательное творение каждый русский человек с раннего 

детства знает практически наизусть. Но вряд ли кто задумывался над 

вопросом: «К какому историческому периоду относится это произведение?» 

Мы решили провести расследование, чтобы установить временные рамки 
исторического периода, описанного А.С.Пушкином в этой сказке. 

 

5б 

Припомним детали.  [Текст 2] [Рис.1] Землянка – это, по определению, 

углублѐнное в землю жилище с перекрытием из жердей или брѐвен (иногда 

это просто солома), засыпанных землѐй. Один из древнейших и повсюду 

распространѐнных видов утеплѐнного жилья. В славянских 

землях полуземлянки (землянки с бревенчатым срубом, бо льшая часть 

которого возвышается над землѐй) сохранялись до позднего 

средневековья XIII—XIV веков. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%83%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5


    Попробуем разобраться, кто такие черные крестьяне, и кто — столбовые 

дворяне. [Рис.2] Черными, или черносошными, называли крестьян XV-XVII 

веков, проживавших на «черных», то есть свободных от помещика землях. 

Разумеется, с этих земель приходилось платить налоги московскому князю, но 

никакой ближний «хозяин» над крестьянским миром не стоял. Черный 

крестьянин оставался лично свободным человеком. Он мог податься в город и 

даже записаться в дворяне. Так продолжалось до петровского времени, когда 

черных крестьян стали именовать государственными и превращать в 

крепостных. Вместе со старым именем они потеряли и былую вольность. 

 

   Выражение «столбовые дворяне» появилось примерно через 100 лет после 

того, как исчезло понятие «черные крестьяне». [Текст 3] Случилось это в 

начале XIX века, при жизни Пушкина. К тому времени единое дворянское 

звание существовало и для тех, кто выдвинулся на царской службе недавно, и 

для представителей древних родов. Последним бывало обидно. Чтобы 

отличать себя от новой знати, они придумали выражение «столбовые 

дворяне». К «столбовым» причисляли тех, чьи предки еще в XVI-XVII веках 

были записаны в родословные книги — «столбцы». На тех же, чей дворянский 

род начинался не раньше петровского времени, аристократы смотрели 

несколько свысока. Так что «черные крестьяне» и «столбовые дворяне» — из 

разных эпох. Когда исчезли первые, вторые еще не появились. Выбирать 

между ними было невозможно. Поэтому это не просто подъем по социальной 

лестнице,  старуха замахивалась на прыжок во времени.   

           
    Из всей кухонной утвари, что использовала старуха, Пушкин называет лишь 

корыто. На Руси корыто известно с X века. Использовали по-разному, как 

любую ѐмкость: для сбора урожая яблок, капусты и т. д., для заготовки 

солений, для стирки, купания, для остуживания пива, сусла при пивоварении, 

в них месят хлеб и из них кормят скот и птицу (водопойное, кормовое корыто). 

В начале 19 века корыта изготавливали из других материалов. 

…На крыльце стоит его старуха 
   В дорогой собольей душегрейке 
    Парчовая на маковке кичка… 
  Начало правления династии Романовых — XVII век — время 
переосмысления понятия красоты и признания человеческой 
индивидуальности. В этот период в России особенно ценили естественную 
красоту: ближе к последней четверти века начали отказываться от 
многослойных тяжелых исконно русских нарядов. вариант верхней одежды — 
душегрея. [Текст 4]. Душегрею надевали поверх сарафана, носили ее, как и 
шубы, абсолютно все — и богатые дворяне, и крестьяне. Такая одежда не 
была длинной: обычно она лишь прикрывала талию, в редких случаях 
доходила до поясницы. Душегрею обычно шили из ярких, нарядных тканей, а 
на края пришивали декоративную ленту. Праздничный головной убор 
назывался кика и представлял собой не очень высокую шапку, сделанную из 
жесткого материала, обычно кожи или бересты, которая стягивалась 
завязками и была покрыта чехлом из дорогой ткани. На кику обычно надевали 
платок, который женщины завязывали под подбородком так, чтобы два его 
конца спадали на сарафан. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82


…Жемчуги огрузили шею, 
    На руках золотые перстни… 
При Петре же нарядам была свойственна чрезмерная торжественность 
и величественность: с появлением новых платьев стало модным как можно 
обильнее украшать себя драгоценностями. 
 
…На ногах красные сапожки. 
В начале XVIII века в моде была остроносая обувь, чаще всего на большом 
каблуке – до десяти сантиметров. Туфли для балов шили из атласа, парчи 
и бархата, в остальных случаях женщины носили кожаные сапожки. (Рис.5) 
 
Что касается крестьян, то при Петре изменения в одежде их практически 
не коснулись: они по-прежнему носили традиционную одежду из холстины 
и других дешевых материалов. Рубаха, сарафан, телогрея, шуба – гардероб 
женщин из народа оставался таким же, как и несколько веков назад. 
Европейские моды пришли в деревню только в конце XVIII века. 
В палатах видит свою старуху, 
За столом сидит она царицей. 
 ари ца — титул жены царя или женщины, 
возглавляющей царство самостоятельно. Употреблялся 
в России с 1547 по 1721 
…Заедает она пряником печатным… 

Первые пряники на Руси назывались «медовым хлебом» и появились ещѐ 
около IX века, они представляли собой смесь ржаной муки с медом и ягодным 
соком, причѐм мед в них составлял почти половину от всех других 
ингредиентов. Позже в «медовый хлеб» стали добавлять лесные травы и 
коренья, а в XII—XIII веках, когда на Руси начали появляться экзотические 
пряности, привезѐнные из Индии и с Ближнего Востока, пряник получил своѐ 
название и практически окончательно оформился в то лакомство, которое 
известно нам.Печатные пряники употребляют и в наше время. 

Вместо землянки алчная старуха получает «избу со светелкой».  [Рис.6] 
Светѐлка (помещение) — небольшая комната, обычно в верхней 
части жилья, характерная постройка начала 19 века. 
 

5в 
 Изучив группы населения (сословия), элементы  одежды, жилище, в 
которых  оказывается главная героиня сказки старуха, исторический период 
относится к XVIII - началу XIX века  

 

5г 

Исследуя отдельные детали, упомянутые Пушкиным в произведении, 
имеют продолжительные временные рамки, что не позволяет 
конкретизировать более точный исторический период, так как старуха 
совершает прыжок во времени и подъѐм по социальной лестнице. 

 

5д 

 Ранее периода XVIII - началу XIX века события происходить не могли.  
Героиня сказки  побывала «чѐрной крестьянкой, столбовой дворянкой, 
царицей».  Следовательно, охватывается  период  ранее XV-XVII веков, так 
как изначально она не относилась к «чѐрным крестьянам». Так как старуха 
всю жизнь жила на берегу моря и не являлась горожанкой, значит 
одеваться в одежды, введѐнные Петром I, она не имела возможности  
ранее XVIII века. Изба со светѐлкой на Руси появляется лишь в начале XIX 
века. Так же не может происходить в более поздний период, так как Автор 
написал это произведение в 1833 году. Он затрагивает  исторические 
факты,  происходящие до момента написания сказки.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1547
http://ru.wikipedia.org/wiki/1721
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 Таким образом, на наш взгляд, период, который описывает А.С.Пушкин в 
произведении «Сказке о рыбаке и рыбке» относится к XVIII - началу XIX 
века. Но подобное может произойти и в наше время, с теми кому не чужды: 
жадность, алчность, скупость, злоба, чрезмерная покорность. Глубокий 
смысл, заложенный А.С. Пушкиным в произведение, актуален и в наше 
время. [Рис.6] 

 

7.1 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  

7.2 
Википедия. Землянка. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E5%EC%EB%FF%ED%EA%E0 
 

7.3 
Какой была одежда на Руси? 

http://www.topic.lt/miru_mir/46767-kakojj-byla-odezhda-na-rusi.html 
 

7.4 
«Чѐрные крестьяне» и столбовые дворяне 

http://www.kostyor.ru/archives/10-09/question.php 
 

7.5   

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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Приложение_2 

Текст 1 

Сказка литературная — эпический жанр: ориентированное на вымысел 

произведение, тесно связанное с народной сказкой, но, в отличие от неѐ, 

принадлежащее конкретному автору, не бытовавшее до публикации в устной форме 

и не имевшее вариантов
[2]
. Литературная сказка либо подражает фольклорной 

(литературная сказка, написанная в народнопоэтическом стиле), либо создаѐт 

дидактическое произведение (см.дидактическая литература) на основе 

нефольклорных сюжетов. Фольклорная сказка исторически предшествует 

литературной. 

HTTP://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%D1%EA%E0%E7%EA%E0 

Текст 2 «Они жили в ветхой землянке ровно тридцать лет и три года». 

Текст 3 «Не хочу быть черною крестьянкой, хочу быть столбовою дворянкой». 

Текст 4 

…На крыльце стоит его старуха 

В дорогой собольей душегрейке 

    Парчовая на маковке кичка… 

 

Текст 5  

Не 
заполнять  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EA%E0%E7%EA%E0#cite_note-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

