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Цель: развитие у детей познавательного интереса к творчеству великого 

русского поэта А.С. Пушкина. 

Возрастная категория: дети от 7 до 12 лет, родители, бабушки и 

дедушки. 

 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

Я рада вас приветствовать на своих развивающих занятиях!  

Вот и закончился учебный год, наступили долгожданные каникулы. Я 

желаю вам хорошего летнего отдыха, позитивного настроения: занимайтесь 

спортом, играйте, помогайте родителям и 

не забывайте читать книги! Я уверена, что 

во время летних каникул, они станут 

вашими надежными и верными друзьями. 

Ребята, а вы любите сказки? А какие 

сказки вы читаете? Кто их написал? 

Посмотрите на этот портрет, вы знаете 

кто это?  

Правильно, замечательный русский 

писатель и поэт Александр Сергеевич 

Пушкин. Сегодня наша встреча будет 

посвящена творчеству этого талантливого 

человека, чей день рождения мы отмечаем в начале лета - 6 июня. В детстве 

Александр Сергеевич очень любил слушать сказки, которые ему рассказывала 

няня Арина Родионовна. Став поэтом, А.С. Пушкин написал чудесные сказки. 

И сегодня я предлагаю вам совершить путешествие в их удивительный мир. Вы 

готовы? Тогда в путь! 
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Итак, первая остановка! 

1.  Остановка «Вспомни название сказки» 

По опорным словам вы должны вспомнить название сказки. 

 Окошко, царь, сестры, бочка, остров. 

 Откуп, дурачина, изба, корыто. 

 Базар, жадность, оброк, веревка. 

 Мудрец, шамаханская царица, шатер, звездочёт. 

 Солнышко, месяц, зеркальце, ветер. 

2.  Остановка «Поэтическая» 

С какими словами обращается: 

 царица к зеркальцу; 

 старик к рыбке; 

 королевич Елисей к Ветру;  

 царевна Лебедь к князю Гвидону;  

 как назывался остров князя Гвидона? 

 О каком времени года идет речь в начале сказки «О мёртвой 

царевне»? 

3.  Остановка «Подскажи словечко» 

 Жил старик со своею старухой 

У самого синего …  

 Родила царица в ночь не то сына, не то дочь; 

Не мышонка, не лягушку, а неведому ….  

 И днем и ночью кот ученый 

все ходит по цепи …  

 Белка песенки поет, да орешки все …  

 Нужен мне работник: повар, конюх и …  

 Ах ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне …  

 Вот мудрец перед Дадоном стал и вынул из мешка …  

 Месяц, месяц мой дружок, позолоченный …  
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4.  Остановка «Узнай героя по описанию» 

Прочитайте описание героя или героини из сказок А.С. Пушкина, и 

узнайте, о ком идет речь и из какой сказки. 

 Высока, стройна, бела, и умом и всем взяла… 

 Но зато горда, ломлива, своенравна и ревнива… 

 За морем царевна есть, что не можно глаз отвесить. Днем свет 

божий закрывает, ночью землю освещает… 

 Смолоду был грозен он и соседям то и дело 

Наносил обиды смело, 

а под старость захотел 

отдохнуть от ратных дел… 

5.  Остановка «Отгадай-ка» 

Ребята, посмотрите на иллюстрации, и отгадайте из каких они сказок. 
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6.  Остановка «Разгадайте кроссворд» 

Я предлагаю вам разгадать кроссворд по одной из сказок А.С. Пушкина. 

1.  Любимый собеседник мачехи.  

2.  Что царевна вынесла Чернавке? 

3.  Сколько торговых городов было дано царевне в приданое?  

4.  Как звали пса? 

5.  Жених царевны. 

6.  Под каким деревом в лесу должна была оставить Чернавка царевну? 

7.  Что видела в окно царица, ожидая мужа? 

8.  Что было в яблоке? 

9.  Кто помог Елисею разыскать невесту?  

10.     Как называется сказка?  

 

Молодцы! Ребята, вы замечательно справились с заданиями! 

Наше путешествие по пушкинским сказкам заканчивается. Я думаю, что 

после него вы полюбите их еще больше. Все сказки А.С. Пушкина прекрасны и 

поучительны. В них всегда побеждает добро. Желаю вам идти по жизни только 

одной дорогой – дорогой добра. И еще хочу пожелать, читать больше книг и 

беречь наш прекрасный русский язык. Обращайтесь с ним почтительно, в руках 

умелых он в состоянии творить настоящие чудеса! 
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А Пушкин есть и будет с нами 

И через сто, и тыщу лет. 

Он не померкнет, не увянет... 

Великий русский наш поэт. 

Правильные ответы 

1.  «Сказка о царе Салтане…»; «Сказка о рыбаке и рыбке»; «Сказка о 

попе и его работнике Балде»; «Сказка о золотом петушке»; «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях». 

2.  «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи»; 

«Смилуйся, государыня-рыбка»; «Ветер, ветер, ты могуч»; 

«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!»; «Мимо острова Буяна»; 

«О мертвой царевне», Сочельник- ночь перед Рождеством, зима. 

3. …моря; …зверюшку; … кругом, …грызет, … плотник, … назло, 

…Золотого Петушка, … рожок. 

4.  «О мертвой царевне…», царевна; Царица-мачеха; Лебедь из 

«Сказки о царе Салтане»; …«О золотом петушке», царь Дадон. 

5.  «Сказка о царе Салтане»; «Сказка о рыбаке и рыбке»; «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях»;  «Сказка о попе и его работнике Балде». 

6.  зеркало, хлеб, семь, Соколко, Елисей, сосна, снег, яд, ветер, 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

 

Дорогие друзья, спасибо за внимание! До новых встреч!  

 

Используемые интернет-ресурсы:  

http://zanimatika.narod.ru/DetKniga9.htm 

http://www.orlenok-kmv.ru/dream1.html 

http://www.igraza.ru/trees-and-bushes.html 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzanimatika.narod.ru%2FDetKniga9.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.orlenok-kmv.ru%2Fdream1.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.igraza.ru%2Ftrees-and-bushes.html

