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Созвездие 

Сказка ложь,  
да в ней намек. 

Сказка – кладезь, ясный свет,  
На любой вопрос ответ. 

Д 

1 

Сказка — один из самых ярких фольклорных жанров. В каждой 

фантастической истории обязательно содержится серьезный 

нравственный урок, потому что сказка — это воплощение народной 

мудрости, народных идеалов добра и зла. Мы с удовольствием 

перечитали сказку А. С. Пушкина «О рыбаке и рыбке». И решили 

выбрать данную тему, так как нам стало интересно определить, в каком 

месте могли проходить данные события. Мы захотели с помощью текста, 

и иллюстраций определить к какому историческому периоду  относятся 

события сказки. 

 

2 

 

В какую историческую эпоху жили старик со старухой. 

 

 

3 
Мы хотим определить при каком русском правителе, и в какой части 

Руси могли происходить события сказки. 
 

4 

План решения: 

1. Место действия сказки. 

2. Занятия населения данного исторического периода.  
3. Жильѐ и одежда героев сказки. 

4. Кто правил государством в это время. 
 

 

5а 

  На основе теста сказки мы определили: где и когда жили герои сказки 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

 

5б 

Жили старик со старухой у самого синего моря. 

События, описанные в сказке, могли происходить на территории Новгородской 

земли, так как Русь не имела выхода к морям кроме Новгородской земли, которая 

имела  выход к Балтийскому и Белому морям. 

Они жили в ветхой землянке. 

В славянских землях полуземлянки  землянки с бревенчатым срубом, бо льшая 

часть которого возвышается над землѐй) сохранялись до позднего средневековья 

XIII—XIV веков. 

Старик ловил неводом рыбу, 

Старуха пряла свою пряжу. 

Главные занятия населения – рыболовство, ремесло  ткачество). Прялки появились 

на Руси в 13 веке, в 15 веке она усовершенствуется. 

Изба деревянная 3 окна по лицу  

 



Изба со светелкой, 

С кирпичною, беленою трубою, 

           С дубовыми, тесовыми вороты. 

В северной Руси дома всегда строили деревянные, и не потому, что не умели 

строить каменные, а потому, что деревянный дом теплее.  

XIV-XVII веках из нескольких "родительских" этносов - варягов руси, словен, 

кривичей, угрофинов  меря, весь, кострома и др.). У каждого из этих этносов 

наверняка была своя манера строить дома, своя традиция. 

Не хочу быть черной крестьянкой, 

Хочу быть столбовою дворянкой 

Черными, или черносошными, называли крестьян XV-XVII веков, проживавших на 

«черных», то есть свободных от помещика землях. 

К «столбовым» причисляли тех, чьи предки еще в XVI-XVII веках были записаны 

в родословные книги — «столбцы». 

Высокий терем. 

 На крыльце стоит его старуха 

            В дорогой собольей душегрейке, 

Терем - это высокое, поднятое над землей с помощью специального подмоста 

 подклета) жилое здание, по виду напоминающее башню, имеющее как правило 

покатую крышу, и объединенное в один архитектурный ансамбль с остальными 

 надворными) близлежащими постройками. Терем появился в зодчестве Руси в 16-17 

веках, как результат художественного единства двух культур – традиционной 

языческой и Христианской Византийской. 

Душегрейка -   в 15-18 вв. на Руси короткая теплая женская распашная одежда, 

заложенная сзади в складки. Прямой прототип современных жилетов 

 

Не хочу быть столбовою дворянкой, 

            А хочу быть вольною царицей. 

Первым русским царѐм был Иван Грозный, он стал царѐм в 1547году. 

            Царские палаты, 

 В палатах видит свою старуху, 

 За столом сидит она царицей, 

         Служат ей бояре да дворяне 

Царские палаты начали строить с 15 века. 

В России дворяне появились в 15 веке 

Слово «боярин»  «болярин») впервые появляется под 882 г., но в более поздних 

русских летописях: после завоевания Смоленска в указанном году князь Олег посадил 

там своего боярина. Затем Владимир Святославич советовался со своими боярами, 

какую веру следует принять на Руси. Подписи бояр стоят на древнейших договорах 

между Киевом и Византией. 

 Бояре были во всех княжествах — от Новгорода до Рязани и Чернигова при всех 

великих князья. Последний великий князь Иван Грозный. 

На основании иллюстраций к сказке, на которой изображены корабли, мы определили 

следующее. 

Новгородцы, долгое время державшие в руках ключевые выходы к Белому морю, 

вынуждены были плавать в экстремальных условиях, защищая от соперников свои 



морские пути и промыслы. Постепенно формируется новый тип сколоченных из 

досок судов, удобных к перемещению волоком из одной реки в другую. Ими стали 

плоскодонный легкий шитик и ладья «ушкуй». Молва о речных ушкуях пошла с XIII 

в., когда новгородская вольница начала баловаться частыми набегами на соседе 

 

5в 
Герои сказки «О рыбаке и рыбке» жили в 16 веке, во время правления Ивана Грозного 

на берегах Белого моря, недалеко от Новгорода. Это косвенно подтверждают все 

выводы, которые мы сделали по тексту сказки. 

 

5г 

С другой стороны, данные события могли происходить и во время правления 

первых царей из династии Романовых  Михаила Фѐдоровича или Алексея 

Михайловича). Например, об этом говорит следующий аргумент. Выражение 

«столбовые дворяне» появилось примерно через 100 лет после того, 

как исчезло понятие «черные крестьяне». 

 

5д   

6 
Вывод: На основании сказки А.С. Пушкина, мы определили, что герои жили на 

территории Новгородской земли в 16 веке, во время правления Ивана Грозного. 
 

7.1 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2006 – электронное издание.  

7.2 http://www.wikiznanie.ru  

7.3 http://www.slavyanskaya-kultura.ru/  

7.4 http://otvet.mail.ru/question/29055798  

7.5   

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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