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ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ СКАЗКИ!.. 
КАЖДАЯ ЕСТЬ ПОЭМА... 

 

А.С.ПУШКИН 
 
 

Цель:  

Прививать любовь к чтению. 

 

Задачи: 

- развивать творческое воображение, память, эстетическое восприятие; 

 - работать над выразительностью чтения;  

- развивать интерес к дальнейшему изучению творчества А.С.Пушкина. 

 

Оборудование: 

портрет А.С.Пушкина, иллюстрации художников к сказкам Пушкина, 

выставка детских рисунков по творчеству поэта. 

 

Ход мероприятия: 

Учитель: “Счастье – это путешествие. Необязательно с переменой мест. 

Путешествие может быть в душу человека – в мир писателя, поэта”, - 

говорил В. Высоцкий. Сегодня мы с вами тоже отправляемся в путешествие. 

Мы ещё раз пройдём по пушкинскому Лукоморью. В прологе к поэме 

“Руслан и Людмила” это слово написано с маленькой буквы – “у лукоморья 

дуб зелёный” - и обозначает всего-навсего излучину морского берега (“лука” 

- изгиб берега). А мне почему-то всегда хочется писать это слово с большой 

буквы. Как вы думаете, почему? (Ребята высказывают свои предположения) 

Учитель: Да, Лукоморье – это уже целое государство, огромная страна, со 

своими неведомыми дорожками и чудесами, населённая самыми разными 

людьми – добрыми и злыми, умными и не очень, сильными, храбрыми, 

могучими.  

А ещё мы совершим путешествие в мир поэта А. С. Пушкина, увидим, каким 

предстаёт он на страницах своих волшебных сказок. 

Поэт Шубин назвал пушкинские сказки золотыми. А какие определения 

(эпитеты) дали бы вы сказкам нашего замечательного поэта? 

Ученики: Восхитительные, прелестные, чудесные, светлые, красивые, умные, 

добрые… 

Учитель: Встреча со сказками бывает в жизни каждого человека. Иногда эта 

встреча запоминается на всю жизнь, открывая дверцу в мир волшебства и 

добра. 



 

 
-Кто изображён на портрете? 

-Что вы знаете об этом замечательном поэте?(Пушкин А.С. родился в Москве, 

6 июня 1799 года) 

- От кого маленький Пушкин узнал русские народные сказки? (От няни 

Арины Родионовны) 
Ученик читает стихотворение «Няне» 

А другой поэт, уже современный, Николай Доризо, тоже захотел отблагодарить няню 

поэта в своих стихах. Ученики читают стихотворение . 

 Всё было мудро предназначено 

Судьбой – и сказки и былины. 

Его сама Россия нянчила 

Руками крепостной Арины. 

В  светелке – теплота перинная, 

Свеча устало догорала, 

И пеня русская, старинная 

Его, младенца, пеленала… 

Когда я в бронзе вижу Пушкина, 

Стоящего в плаще крылатом, 

Живое личико старушкино 

Всегда мне видится с ним рядом, 

Трудилась, господа не гневала, 

Жила, как все. Вставала рано. 

Но без неё, быть может, не было б 

У нас Людмилы и Руслана. 



Хотя о нас она не грезила, 

Когда с хитринкой, по-крестьянски, 

То вдруг задумчиво, то весело 

Ему рассказывала сказки. 

Водила в сутолоке рыночной 

На праздники народных зрелищ, 

В душе звала сынком, кровиночкой, 

А вслух – лишь Александр Сергеевич. 

С ним вы, Арина Родионовна, 

В веках остались неразлучно. 

Святое слово – слово «родина» 

Так с вашим именем созвучно. 

 

-Какие произведения А.С.Пушкина адресованы детям? Сколько сказок 

написал поэт  (6; 5 и 1 не закончил. « Сказка о царе Салтане»… , « Сказка о 

рыбаке и рыбке», « Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», « Сказка 

о золотом петушке», «Сказка о попе и о работнике его Балде»). 

-Назовите ваше любимое произведение. 

-Молодцы, ребята! Итак, мы начинаем наше занятие на тему "Путешествие 

по сказкам А.С.Пушкина. Сегодня мы проведём конкурсы, посвящённые 

творчеству поэта.”. 

 

РАЗМИНКА. 

Как об этом говорится в сказках? 

- очень далеко(за морями, за лесами…) 

-обильное угощение (пир горой) 

-через некоторое время (долго ли, коротко ли) 

-место действия неизвестно ( в некотором царстве, в некотором государстве) 

-очень далекая страна( в тридевятом царстве….) 

 

1. УГАДАЙТЕ ИЗ КАКОЙ СКАЗКИ ЭТИ СТРОЧКИ.  

Представитель команды вытягивает карточку. 

1)…Та, бедняжка, так и плещет, 

   Воду вкруг мутит и хлещет. 

   Тот уж когти распустил. 

   Клюв кровавый навострил (Сказка о царе Салтане) 

 

2) Вдруг она, моя душа, 

   Пошатнулась не дыша, 

  Белы ручки опустила,  

  Плод румяный уронила (Сказка о мертвой царевне) 

 

3) Наконец и в путь обратный 

   Со своею силой ратной 



   И с девицей молодой 

  Царь отправился домой…(Сказка о золотом петушке) 

 

4) Ест за четверых, 

   Работает за семерых; 

Досветла всё у него пляшет, 

   Лошадь запряжет, полосу вспашет. (Сказка о Балде…) 

 

5) Ветер по морю гуляет 

   И кораблик подгоняет; 

   Он бежит себе в волнах 

   На раздутых парусах…( Сказка о царе Салтане) 

 

6) Мать и сын идут ко граду. 

   Лишь ступили за ограду, 

   Оглушительный трезвон 

   Поднялся со всех сторон (Сказка о царе Салтане) 

 "Из какой сказки" 

Тут он в точку уменьшился, 

Комаром оборотился, 

Полетел и запищал, 

Судно на море догнал, 

Потихоньку опустился 

На корабль - и в щель забился.  

("Сказка о царе Салтане".) 

- Как правильно называется сказка о царе Салтане? ("Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди".) 

Ты, бесёнок, ещё молоденек, 

Со мною тягаться слабенек; 

Это было б лишь времени трата. 

Обгони-ка сперва моего брата.  

("Сказка о попе и о работнике его Балде". 

 

 

Ох ты, дитятко девица! 

Пёс проклятый одолел, 

Чуть до смерти не заел. 

Посмотри, как он хлопочет! 

Выдь ко мне...  

("Сказка о мёртвой царевне...") 

 

В ущелье тесном 



Рать побитая лежит. 

Царь Дадон к шатру спешит... 

Что за страшная картина! 

Перед ним два сына.  

("Сказка о золотом петушке".) 

- Посмотрите на доску. Здесь три сказки, какая из них не принадлежит перу 

А. С. Пушкина? 

1)  «Сказка о царе Салтане» 

     «Сказка об Иване Царевиче и  Сером Волке» 

     «Сказка о попе и о работнике  его  Балде» 

 

2)  «Сказка  о мёртвой царевне и  о семи  богатырях» 

     «Сказка о царе Берендее» 

     «Сказка о  рыбаке  и рыбке» 

 

2 конкурс "Сказочный эрудит" 

- Вы должны как можно близко к тексту сказки ответить на вопросы. 

 

• Сколько лет прожил старик со своею старухой "у самого синего 

моря"? (Ровно тридцать лет и три года.) 

• На какую работу нанял поп Балду? (Нужен мне работник: повар, 

конюх, плотник.) 

• С какими словами обращалась злая царица к своему зеркальцу? 

(Свет мой, зеркальце! Скажи 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?) 

• Как предупреждал петушок царя Дадона об опасности? 

(И кричит: "Кири-ку-ку. 

Царствуй, лёжа на боку!") 

• Сколько было сыновей у царя Дадона? (Два) 

• Через сколько дней войско царя Дадона встретило шамаханскую 

царицу? (Через восемь дней.) 

• Кого спрашивал царевич Елисей о своей невесте? (Солнышко, месяц, 

ветер.) 

• Какую песню исполняла белка-чудесница? 

(При честном при всём народе: 

Во саду ли, в огороде.) 

• Как звали пса, который сторожил терем братьев-богатырей? (Соколко.) 

• Сколько человек насчитывала семья попа - "толоконного лба"? (Поп, 

попадья, поповна и попёнок.) 

• Сколько раз забрасывал старик невод в море, прежде чем поймал 

золотую рыбку? (Три раза, первый раз пришёл невод с одною тиною, 



второй - с травою морскою, третий - с одною рыбкой, но не простою, 

а золотою.) 

• Какие три дива были у князя Гвидона? (Белка с золотыми орешками, 

33 богатыря, царевна Лебедь.) 

• В кого превращался князь Гвидон, посещая царя Салтана? (В комара, 

муху, шмеля.) 

• Расплачиваясь с Балдой, поп подставил лоб. Что же приговаривал 

Балда с укоризной? (Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной.) 

• С какими словами обращался старик к "Золотой рыбке"? (Смилуйся, 

государыня рыбка!) 

• Какими словами начинает А.С.Пушкин "Сказку о царе Салтане..."? 

(Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком...) 

• Какими словами заканчивается "Сказка о золотом петушке"? 

(Сказка ложь, да в ней намёк! 

Добрым молодцам урок.) 

 Я сейчас зачитаю отрывок из «Волшебных известий», а вы угадайте, о какой 

сказке идёт речь. 

• Торговая фирма «Пальмира» предлагает импортные товары: соболя, черно-

бурые лисицы, донские жеребцы, чистое серебро, злато. И всё это по 

доступным ценам! «Пальмира» ждёт вас! («Сказка о царе Салтане»)  

• Тем, кто интересуется жилплощадью! Всего за 5 тысяч сдаю на лето горницу в 

аренду. В горнице имеются: кругом лавки крытые ковром, под свечами стол 

дубовый, печь с лежанкой изразцовой.( «Сказка о мёртвой царевне») 

Школа целителей и экстрасенсов проводит ежемесячные платные курсы. 

Излечиваются такие заболевания, как: укусы правого и левого глаза, волдыри на 

носу. («Сказка о царе Салтане) 

 

3 конкурс «Распутай путаницу» 

- Есть  карточки с названиями сказок и названиями персонажей. Необходимо 

соотнести персонажей со сказками. 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

«Сказка о Золотом петушке» 

«Сказка о попе и о работнике его Балде» 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»     

«Сказка о царе Салтане» 

Дадон 

ткачиха 

попадья 

старик 

Шамаханская царица 

Гвидон 

старуха 

Елисей 

бес 

Чернавка 

 

- А сейчас я вам предлагаю разгадать кроссворд: 



 
1.На крыльце стоит его старуха 

В дорогой собольей душегрейке, 

Парчовая на маковке кичка, 
Жемчуга огрузили шею, 

На руках золотые … (перстни) 

2. Час обеда приближался, 
Топот по двору раздался: 

Входят семь богатырей, 

Семь румяных … (усачей) 

3. Вот мудрец перед Дадоном 
Стал и вынул из мешка 

Золотого … (петушка) 

4. В тот же день царица злая, 
Доброй вести ожидая, 

Втайне … взяла  

И вопрос свой задала (зеркальце) 
5. Долго царь был неутешен, 

Но как быть? И он был грешен; 

Год прошёл, как сон пустой, 

Царь женился на другой. 
Правду молвить молодица 

Уж и впрямь была … (царица) 

6. Там за стол его сажала, 
Всяким яством угощала; 

Уложила отдыхать 

На парчовую кровать, 

И потом неделю ровно 
Покорясь ей безусловно, 

Околдован, восхищён, 

Пировал у ней…  (Дадон) 

 

 

4 конкурс «Узнай сказку по словам»  

• Откуп, дурачина, корыто, старуха, изба, рыбка. ( «Сказка о рыбаке и 

рыбке») 

• Базар, лошадь, жадность, работа, повар, плотник, оброк, море. ( 

«Сказка о попе и о работнике его Балде») 



• Царь, сёстры, бочка, остров, лебедь, богатыри, белка, свадьба, 

расплата. ( « Сказка о царе Салтане»…) 

• Терем, зеркальце, путь – дорога, месяц, ветер, свадьба. ( « Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях») 

• Петушок, рать, воеводы, мудрец, шатёр, звездочёт. (« Сказка о золотом 

петушке») 

- А теперь давайте с вами вместе попробуем расшифровать имена героев 

сказок:)  

ВИГОНД (Гвидон) 

ТАСНАЛ (Салтан) 

ЙЕЛСИЕ (Елисей) 

 

- А сейчас я вам предлагаю провести конкурс на лучшее чтение 

произведений А. С. Пушкина.(Дети читают отрывки из сказок А. С. 

Пушкина) 

 

- Мы побывали в прекрасной стране Пушкинских сказок, наше занятие 

подошло к концу. Всем стало понятно, что вы читаете книги, рисуете героев 

сказок Пушкина. И мы ещё не раз встретимся с ними. Надеюсь, круг наш 

станет ещё больше, вы расскажете и прочитаете сказки своим друзьям, 

братьям, сестрам. И друзей у сказок Пушкина станет ещё больше. 

Я надеюсь, что вам еще и еще раз захочется слушать и перечитывать эти 

сказки, брать пример с положительных героев его произведений. 

 

Это Пушкин. Это чудо 

Это прелесть без конца. 

В нашей жизни вечно будут 

Этих сказок голоса. 

Сколько сказок у поэта? 

Их не много и не мало, 

Но все Пушкинские – это 

Наше вечное начало. 

Спасибо всем за участие. 


