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Интеграция образовательных областей: «социально-коммуникативное», 

«познавательное», «речевое». 

Цель: продолжать формировать интерес детей к творчеству А.С. 

Пушкина. Воспитывать добрые чувства, веру в правду, любовь, 

справедливость, надежду. Развивать познавательный интерес, обогащать 

ребенка духовно.  

Предварительная работа: чтение художественной литературы о детстве, 

юности А.С. Пушкина; сказок А.С. Пушкина «О рыбаке и рыбке», «О царе 

Салтане», «О попе и о работнике его Балде», «О золотом петушке», «О 

мертвой царевне и о семи богатырях»; заучивание наизусть стихотворений 

А.С. Пушкина – «Вот север, тучи нагоняя», «Няне», отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зеленый», стихотворение А. 

Плещеева «Памяти А.С. Пушкина». 

Оформление зала: на стене портрет А.С. Пушкина, выставка 

художественных произведений поэта разных изданий, иллюстрации, наборы 

открыток к сказкам, детские рисунки. 

Оборудование: бусы, черный ящик, яблоко (муляж), игрушка-петушок, 

веревка. 

Задачи:  

1. Коррекционно-образовательные: закреплять знания детей об 

истории рождения сказок на Руси, сказок А.С. Пушкина. 

2. Коррекционно-развивающие: развивать любознательность, 

сообразительность, смекалку, творческие способности, мышление, 

формировать связную речь, обогащать словарь. 

3. Коррекционно-воспитывающие: воспитывать культуру правильного 

произношения звуков в словах, пересказывать сказки, использовать 

художественные средства: выразительность, дикцию, интонацию, 

громкость, мимику, жесты. 



Воспитатель читает стихотворение А. Плещеева «Памяти А.С. 

Пушкина»: 

 «К нам приходят пушкинские сказки 

Яркие и добрые как сны. 

 Сыплются слова, слова алмазы 

На вечерний бархат тишины. 

 Шелестят волшебные страницы 

Все скорей нам хочется узнать. 

 Вздрагивают детские ресницы 

Верят в чудо детские глаза. 

 Даже, если мы уже не дети, 

В двадцать, тридцать лет и в сорок пять 

 Убегаем мы порою в детство, 

Убегаем к Пушкину опять. 

 Убегаем в буйство свежих красок 

В торжество добра над темным злом. 

 Убегаем в пушкинские сказки, 

Чтоб добрей и лучше стать потом!» 

Воспитатель: «Сказки – это вымышленная история с необычными героями 

(эльфы, гномы, великаны, говорящие животные). Во всем мире сказки 

собирались столетиями, их не записывали, а разыгрывали. На Руси их 

придумывали люди и передавали от поколения к поколению. В сказке 

должно быть чудо – это что-то необыкновенное. Придумывали чудо мудрые 

люди. Мудрость – глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт. Пушкин 



создал сказочный мир. Он говорил: «Детство немыслимо без сказок, а сказки 

– без детства». В восьмилетнем возрасте он создал домашний театр, сам 

сочиняет сказки, сам играет. Любовь к сказкам ему подарила бабушка Арина 

Родионовна – няня и Мария Алексеевна. Эти мудрые женщины подарили ему 

веру в добро, любовь, надежду, а он подарил это все нам через свои сказки, 

стихи. Творчество поэта – это раздумья о родной стране, это жизнь людей 

России; история России. 

Заманить детей в сказочный мир А.С. Пушкина помогла библиотека. 

Радость, полученная от волшебных, загадочных, таинственных героев из 

пролога «У лукоморья дуб зеленый» к поэме «Руслан и Людмила», 

всколыхнула, покорила детские сердца; что ни строка, то чудо. Детская 

деятельность превратилась в настоящее творчество. По выражению Анны 

Андреевны Ахматовой: «Этим произведением волею судеб было суждено 

сыграть роль моста между великим гением России и детьми». А художники 

иллюстраторы бережно проводят детей по этому мосту, сами, изумляясь 

каждому совершаемому в нем чуду. Пройдем же и мы по этому мостику в 

сказочное пространство».  

Показ картин из сказок А.С. Пушкина в музыкальном сопровождении, 

музыка к пьесе А.С. Пушкина «Метель». 

В сказочном пространстве дети находят пищу для воображения, считая 

себя участниками событий; они чувствуют и переживают вместе с героями 

сказки. «У лукоморья дуб зеленый» - собирательная картина всех сказок. Это 

увертюра ко всему сказочному творчеству поэта (С. Я. Маршак). 

Язык в сказках, стихах прост, чувства – щедры (С.Я. Маршак). Слова 

звучат весело, печально, ласково, красноречиво, грустно. Чистота, ясность, 

живая действительность пушкинского сказочного слова будут всегда для нас 

эталоном – золотой мерой поэтического совершенства. Богатство, сила, 

гибкость русского языка в том, что за словами кроется серьезная мысль, 

глубокая мораль.  



Игра с бусами. Воспитатель: «Сыплются слова, слова алмазы на 

вечерний бархат тишины».  

Задание. Выбрать из отрывка яркие, красноречивые слова и выражения. 

За найденное слово и выражение на нить нанизывается жемчужина. 

Физминутка.  

Мы по сказкам походили, все в них круто изменили; мы ногами топали, 

мы в ладоши хлопали. Будут в сказках помнить нас, наклонялись мы не раз, а 

на два – мы поднимались, всем, конечно, улыбались. И опять потопали, 

руками мы похлопали. Вот какие молодцы! Вот какие удальцы!  

Детство – это ожидание чуда, оно и входит в жизнь маленького 

человека вместе со сказкой. Встретится с чудесами нам поможет викторина. 

Викторина «Чудо сказки» - заморочки из бочки! 

Правила:  

1. Ведущий читает вопрос, командам отводится время на 

размышление. 

2. Отвечает команда, капитан которой первым поднимет руку, если 

ответ неверен, то право ответа переходит к другой команде. 

3. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

В конце игры подводятся итоги. Побеждает команда, набравшая 

больше баллов. 

     «Проверь себя» 

Вопросы и задания викторины: 

1. Какие моменты вы бы назвали чудесами в сказке «О рыбаке и 

рыбке»? 

2. Черный ящик. Назовите предмет, который погубил молодую 

царевну? Из какой сказки?  

3. О каких чудесах говорится в сказке «О царе Салтане»? (4 чуда) 



4. Черный ящик. В черном ящике находится представитель 

животного мира – игрушка, которой заклевал до смерти царя 

Дадона. Назовите сказку.  

5. Чудеса в сказке о «О мертвой царевне и о семи богатырях». 

6. Черный ящик. В ящике находится предмет украшения старухи в 

образе дворянки из сказки «О рыбаке и рыбке». (жемчуг) 

7. Какие волшебные превращения вы встретили в сказке «О царе 

Салтане»? (в комара, муху, шмеля, лебедь в царевну) 

8. Черный ящик. В ящике предмет, которым Балда морщил море. 

Назовите предмет и сказку.  

Подведение итогов. 

«Своя игра» - индивидуально. 

Участникам предлагается разгадать кроссворд «Там на неведомых 

дорожках». Каждый участник получает вопросы к кроссворду. Победителем 

является та команда, которая первой справится с заданием за установленное 

время. 

Воспитатель читает один куплет «У лукоморья дуб зеленый». Это 

собирательная картина всех сказок А.С. Пушкина. Это увертюра ко всему 

сказочному творчеству поэта.  

Коллективная работа. Собираем своих любимых героев всех вместе на 

листе ватмана (аппликация или рисунок). Работу комментируют, один 

участник или по одному.  

Заключение.  

Воспитатель: «Поэт, как Божий дар дан детству на века, формируя с 

раннего детства мироощущение добра и красоты. Произведения А.С. 

Пушкина дарят детям русский язык в совершенном его великолепии. Может 

быть они его больше никогда не услышат, на котором никогда не будут 

говорить, но он все равно будет при них, как вечная драгоценность».  



Комплимент от благодарного читателя.  

Воспитатель подходит к портрету А.С. Пушкина: «Мы чтить тебя 

привыкли с детских лет. И дорог нам твой образ благородный. Ты рано 

смолк, но в памяти народной. Ты не умрешь, возлюбленный поэт».  

Участники:  

1. Нам есть чем гордиться 

Нам есть что любить. 

2. Прост язык – щедры чувства. 

3. Сказочный мир писателя – волшебная страна! 

4. В этих сказках тысячи дорог! – Запад и Восток! 

5. Поражаешься величию простоты и простоте величия. 

6. Несмотря на свой авторитетный возраст, сказки вечно молоды! 

7. Будущее невозможно представить без сказок А.С. Пушкина. 

Звучит музыка к пьесе А.С. Пушкина «Метель». 

Воспитатель: «Праздник ожидает того, кто обращается к Пушкину, кто 

испытывает душевную потребность беседовать с ним в тиши, наедине, кто с 

доверием и благодарностью принимает завещанное им наследство».  

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 


