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Тема: ЭПОС НАРОДОВ МИРА. БЫЛИНЫ. 

«ВОЛЬГА И МИКУЛА СЕЛЯНИНОВИЧ» 

Основное содержание урока. Понятие о былине. Собирание былин. 
Собиратели былин. Былина в актёрском исполнении. Воплощение в 
былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного 
труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств: трудолюбия, 
мастерства, чувства собственного достоинства, доброты, щедрости, 
физической силы. 

Основные виды деятельности. Чтение и обсуждение статей учебника 
«Былины». 

«О собирании, исполнении, значении былин». Составление тезисов 
статей. Восприятие и выразительное чтение былины. Устное 
рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров. Характеристика героев былин. Нравственная оценка их 
поступков. Обсуждение иллюстраций учебника. Устный рассказ о 
собирателе былин. 

        Планируемые результаты: 

Личностные: осознание основ культурного наследия России; 
формирование уважительного отношения к труду; развитие морального 
сознания и нравственных чувств личности. 
Метапредметные: умение организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; создавать 
обобщения, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи. 
Предметные: овладение процедурами смыслового и эстетического 
анализа текста былин; формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
создавать развёрнутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера. 



  

  Понятие о былине 
Выявление восприятия былин: 

— Какое настроение вызывает слушание былин? Как  они  читаются? 
— Чем былинная речь отличается от нашей повседневной речи? 
— Какие народные инструменты сопровождают исполнение былин? 

Поиск термина былина в словаре литературоведческих терминов и 
определение ключевых слов этой формулировки. 

Собирание былин. Собиратели былин 

Сообщения учащихся о собирателях былин. Чтение статьи учебника 
«О собирании, исполнении, значении былин» и ответы на вопросы 1—3 
из раздела учебника «В лаборатории народного творчества». 

Обсуждение картины В. Васнецова «Гусляры». 
 

Былина в актёрском исполнении 

Прослушивание и обсуждение звукозаписи былины 
«Вольга и Микула Селянинович» в актёрском исполнении. Ответы на 
вопросы и выполнение заданий раздела учебника 
«Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение». 

 

Воплощение в былине нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда 

Групповая работа: 
Группа 1. Прочитайте выразительно фрагмент былины с начала до 

слов «…а кафтанчик у него чёрна бархата». Найдите в былине зачин и 
объясните его смысл. Каким описан Вольга Святославович? Каково 
авторское отношение к герою? От чьего имени даётся описание 
внешности и работы оратая: автора или дружины Вольги? Обоснуйте 
свою позицию. Какие изобразительно-выразительные средства исполь- 
зованы в описании труда оратая? Почему в описании так много слов с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами? 

Группа 2. Прочитайте по ролям диалог Вольги  и  Микулы со слов 
«Говорит-то Вольга таковы слова…» до слов 
«…ты поедем-ко со мною во товарищах». В чём особенности речи 
героев,  её  содержания  и  формы?  Какие  слова и выражения придают 
диалогу стилистику «старинного лада»? Что сообщает автор о 
диковинной силе Микулы? 

Группа  3.  Прочитайте  выразительно   фрагмент   былины со слов 
«…А тут ли оратай-оратаюшко…» до слов «…бросил сошку за ракитов 
куст…». 

 Как характеризует Микулу его стремление убрать свою сошку после 
работы? 



 

 

 Почему дружинники Вольги не смогли вытащить сошку из земли? Какой символический смысл заключён в этом 
факте? Какие особенности былины сближают её с народными сказками? 

Группа 4. Прочитайте по ролям финальную часть  былины со слов «А тут сели на добрых коней, поехали…» до 
конца. Почему кобыла Микулы обогнала коня Вольги? Чем крестьянин Микула удивил богатыря Вольгу? Найдите во 
фрагменте и во всей былине гиперболы и объясните их роль. 

Микула носитель лучших человеческих качеств: трудолюбия, мастерства, чувства собственного достоинства, 

доброты, щедрости, физической силы. 

Практическая работа. Составление плана устной сравнительной характеристики Вольги и Микулы. 

 

Вопрос Пункт плана 

В чём сходство Вольги и Микулы? 
Приведите  цитатные  примеры. 

Общность Вольги и Микулы (молодость, 
сила, умение постоять за  себя, чувство 
собственного достоинства и др.) 

В чём различие Вольги и Микулы? Различие Вольги и Микулы (один 
занимается ратным, а другой — мирным 
трудом; Микула сильнее Вольги и его 
дружины и физически, и нравственно: его 
труд — созидательный) 

Каково авторское отношение к 
героям? 

Отношение автора к героям, вос- 
певание мирного труда (автор восхищён 
ловкостью и мудростью Вольги, но его 
симпатии на стороне Микулы: оратай 
сеет хлеб, варит  пиво  и  получает   
похвалы от своих односельчан. Цель 
жизни Микулы — созидание, он часть 
крестьянского коллектива) 

В чём особенности стиля и языка 
былины? 

Язык былины как средство харак- 
теристики её героев. 

И т о г о в ы е в о п р о с ы :  

 Вопросы 1—2 из раздела учебника  «Размышляем  о  прочитанном». 

  Домашнее задание 

Прочитать статью учебника «Былины», составить её тезисы (план) и подготовить сообщение о былинах. 
Письменно ответить   на вопрос «В чём сходство и различие Вольги и Микулы Селяниновича?». Прочитать былины 
«Садко» и «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Выполнить задания практикума «Читаем, думаем, спорим…» 
(по выбору учителя). 
Индивидуальные задания. Подготовить сообщения об иллюстраторах былин (В. Васнецове, И.  Билибине,  Е.  

Кибрике, Е. Башмакове, Н. Кочергине). Создать свои иллюстрации к былине и подготовиться к их презентации и 
защите. Составить комментарии к словам и выражениям былины «Садко» (по указанию учителя). 

 



 

 

 

 


