Бейт-мидраш по мультфильму "Алеша Попович и Тугарин Змей"
Наталья Навотная

Цель: Поговорить с детьми и подростками о том, что если перед собой ставить цели
их всегда можно добиваться, и что в достижении всегда помогут родные и близкие
друзья.
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1. Обсудите с детьми пословицы:


Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.



Не будь мудр на словах — будь мудр на деле.



Есть терпенье, будет и уменье.

2. Просмотр мультфильма “Алеша Попович и Тугарин змей”. Во время просмотра
мультфильма необходимо останавливаться и обсуждать с ребятами
приведенные ниже вопросы:
1-я остановка – 00:10:23
1.1 Почему Алеша решил пойти и сразиться с Тугариным Змеем?
1.2 Почему Тихон и Любава пошли за Алешей и решили ему помогать?
1.3 Обсудите высказывание из книги А.Дюма “Три мушкетера и Д’Артаньян”: “Один
за всех и все за одного!”
2-я остановка – 00:25:56
2.1 Почему Юлий всегда только дает указания и советы?
2.2 Юлий сам что-нибудь делает? Почему?
2.3 Обсудите поговорку: “В чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не
замечаешь”.
3-я остановка – 00:46:14
3.1 Почему герои не смогли договориться, чтобы пойти всем вместе в одну
сторону на распутье?
3.2 Как вы понимаете выражение Юлия: “Сила наша в единстве”?
3.3 Обсудите поговорку: “Не имей сто рублей, а имей сто друзей”.

4-я обстановка – 01:13:15
4.1 Как Вы думаете, почему Алеша все же победил Тугарина Змея?
4.2 Как вы думаете Алеша родился героем? Когда он им стал? Кто и что ему
помогало?
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4.3 Как вы думаете легко или тяжело добиться того, о чем мечтаешь? Что для
этого нужно делать?
4.4 Обсудите поговорку: “ Бог не пошлѐт калачи, если лежать на печи”.
3. В конце занятия разделите детей на две первоначальные группы и проведите
обобщающий анализ по сказке (рассказу) и мультику.


Поняли ли они, что всего в жизни можно добиться, если правильно
ставить перед собой цели.



Поняли ли они, что ни одно дело само по себе не сделается, если не
прикладывать к нему ум, силу, терпение и труд.



Поняли ли они, что без родных и друзей очень сложно, чего-либо
добиться самому.
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