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Название мероприятия: По страницам сказок А.С. Пушкина.
Продолжительность мероприятия: 1 час.
Участники: учащиеся 7-10 лет объединений художественной, естественнонаучной
направленностей.
Цели мероприятия: формирование нравственных качеств, развитие познавательного
интереса к творчеству русского поэта А.С. Пушкина.
Задачи мероприятия:
 повторить, закрепить, расширить знания учащихся по сказкам А.С. Пушкина;
 воспитывать любовь, уважение, чувство гордости за великого русского поэта А.С.
Пушкина;
 развивать художественное восприятие, эстетический вкус, литературную речь,
образное мышление, память;
 способствовать формированию навыков культурного общения и взаимодействия между
сверстниками и взрослыми;
 способствовать творческому самовыражению учащихся во время игровой программы.
Предполагаемые результаты (личностные, метапредметные, предметные):
Личностные: проявление интереса к литературному творчеству, осознание учащимися
своих возможностей и способностей, путей и способов их реализации в свободное от
учебы время, проявление уважения к творчеству великих писателей и поэтов, развитие
творческих способностей.
Метапредметные: развитие культуры общения и взаимодействия между сверстниками и
взрослыми, активизация желания учащихся принимать участие в досуговой деятельности
учреждения, умение анализировать, находить ответ на заданный вопрос.
Предметные: демонстрация знаний о творчестве А.С. Пушкина, расширение
читательского кругозора, реализация творческого самовыражения в игровой деятельности.
Форма проведения мероприятия: познавательно-игровая программа.
Оборудование и технические средства: Ноутбук, проектор, карточки для игр (на
усмотрение педагога), удочки, фотографии, рисунки.
Оформление мероприятия:
- Музыкальное оформление: музыка из мультфильмов по сказкам А.С. Пушкина (по
усмотрению педагога).
- Наглядное оформление: иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина, фотопортреты А.С.
Пушкина, рисунки учащихся, мультфильм по сказке А.С. Пушкина «О попе и его
работнике Балде».
- Дидактический, раздаточный материал: медали и грамоты победителям.
Ход мероприятия:
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня наше мероприятие посвящено
творчеству всеми любимого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Александр Пушкин

родился 26 мая (6 июня) 1799 года в Москве. В этом году ему исполняется 220 лет со дня
рождения.
Александр Сергеевич Пушкин является одним из величайших поэтов всех времен и
народов. Его авторитет признан во всем мире. Он является, основоположником
современного русского литературного языка. Всероссийское признание Пушкин получил
еще при жизни, став одним из главных национальных поэтов. Ребята, а какие
произведения А.С. Пушкина вы знаете? (Ответы ребят). Молодцы, правильно!
Александром Сергеевичем написано множество стихов, он занимался переводами,
написал роман в стихах. В его творчестве есть и поэмы, и драматические произведения, и
проза, и поэзия, и исторические произведения, и сказки. Пушкина давно нет, но память о
нем живет в народе. По произведениям Александра Сергеевича сняты фильмы,
мультфильмы, написаны оперы.
Мы Пушкину наш праздник посвятим,
Наполнив зал чудесными стихами.
О Пушкине сегодня говорим
Поэзии волшебными словами
Давайте послушаем стихи А.С. Пушкина в исполнении наших учащихся. (3-4
учащихся читают стихи А.С. Пушкина по своему выбору или на усмотрение педагога).
Ведущий: Какие замечательные строки! А сейчас ребята, мы с вами вспомним сказки
А.С. Пушкина.
Любовь к сказкам Пушкину привила его няня, Арина Родионовна, она
рассказывала ему сказки, которые он очень полюбил. Она была мастерица петь песни,
рассказывать сказки. Говор у неё был особый, певучий. Ведь она была простая крестьянка.
Маленький Саша очень любил свою няню и ласково называл её мамушкой.
Начнёт Арина Родионовна рассказывать, сказки так он не шелохнётся, боится слова
пропустить. А сказки, которые ему рассказывала няня, назывались так «Некоторый царь
задумал жениться», «Поп поехал искать работника», «Царевна заблудилась в лесу». На
основе этих сказок Пушкин создал свои сказки, которые вы все знаете и любите.
Давайте вспомним некоторые из них:
В сентябре 1830-го в Болдино написана сказка «Сказка о попе и его работнике
Балде». Сказку о поповом работнике Пушкин услышал на ярмарке.
Большая, со многими повторами сказка, с длинным названием «Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о
прекрасной царевне Лебеди» была написана в 1831 году.
Источником сказки «О рыбаке и рыбке» оказалась померанская сказка «О рыбаке
и его жене» из сборника братьев Гримм. Пушкин иноязычную сказку превратил и по
слогу, и по духу в чисто русскую.
«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» была создана в Болдино в 1833
году. Её связь очевидна со сказкой «Белоснежка» бр. Гримм. Народные сказки лаконичны,
экономны, а поэт вводит яркие подробности, детализируя образ царицы-мачехи,
владевшей волшебным зеркальцем. Пушкин ввёл мотив верной собаки, почуявшей беду,
не пускающей в дом Чернавку, подосланную мачехой. У бр. Гримм заимствован
хрустальный гроб. А в целом это сказка о торжестве любви, способной победить смерть.
По крупицам собирается материал и переплавляется в поэтическом тигле в чистое золото.
«Сказка о золотом петушке» написана в сентябре 1834-го. В основе сюжета «Легенда об арабском звездочёте» Вашингтона Ирвинга. У Пушкина зачин напоминает
народную сказку: «Негде, в тридевятом царстве,/ В тридесятом государстве/ Жил-был
славный царь Дадон./ Смолоду был грозен он/ И соседям то и дело/ Наносил обиды смело».
Сказки Пушкина - сюжетные произведения, в которых показан резкий конфликт между
светлым и тёмным миром. Сказка завершается, как у многих писателей — сказочников

весёлым пиром, славящим торжество добра. Сказки Пушкина не похожи одна на другую.
Пушкин любил своё Отечество - Россию и её народ. С глубоким интересом изучал он
народную жизнь. В своих произведениях А.С. пробуждает чувство любви к родине, и
приобщает нас к истинной поэзии. (Педагог, рассказывая о сказках, обращает внимание
учащихся на иллюстрации).
Ведущий: Продолжим вспоминать сказки великого поэта. А помните ли вы их наизусть,
сейчас проверим. Я буду зачитывать отрывки, а вы должны назвать сказку:
В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут...
Ветер по морю гуляет,
И кораблик подгоняет. («Сказка о царе Салтане...»)
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит,
А сама-то величава,
Выступает, будто пава,
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит. («Сказка о царе Салтане...»)
Буду служить тебе славно,
Усердно и очень исправно,
В год за три щелка тебе по лбу,
Есть же мне давай вареную полбу. («Сказка о попе и о работнике его Балде»)
Царь скопца благодарит,
Горы золота сулит.
- За такое одолженье, Говорит он в восхищенье, Волю первую твою
Я исполню, как мою. («Сказка о золотом петушке»)
Дом царевна обошла,
Все порядком убрала,
Засветила богу свечку,
Затопила жарко печку,
На полати взобралась
И тихонько улеглась. («Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»)
Ведущий: Неплохо знаете сказки, а теперь посмотрим, как вы можете изобразить героев
сказок. Давайте поиграем в игру «Крокодил».
Игра «Крокодил»: Игрок берет карточку с названием персонажа, которого надо
изобразить. Без слов, только жестами объясняет своего героя. Остальные ребята
отгадывают.
Ведущий: Молодцы ребята! А сейчас вернемся к самому А.С. Пушкину, и узнаем
несколько интересных фактов его жизни:
- А.С. Пушкин был невысокого роста (167см.), и чтоб визуально казаться выше, во время
прогулок со своей женой носил высокий Цилиндр, супруга его Наталья Гончарова была
выше его на 10 см.

- А.С. Пушкин занимался боксом и был первым в России, кто стал выписывать журналы
об этом виде спорта из заграницы.
- А.С. Пушкин за свою жизнь участвовал в 29 дуэлях, но никогда не стрелял первым, а
если ему приходилось стрелять, то он специально промахивался. И ни один человек не
был ранен в дуэли с ним. Хотя А.С. Пушкин был метким стрелком. Чтобы добиться
меткой стрельбы и твердости руки, он всегда носил с собой трость весом 16 кг.
- Любимым блюдом А.С. Пушкина были щи, рубленые котлеты, печеный картофель.
Любимым десертом его была клюква в сахаре.
Ведущий: Продолжим вспоминать сказки. Я буду читать отрывки из сказок, а вы их
закончите, затем назовёте сказку. Попробуем?
Кабы, я была царица,Говорит её сестрица,То на весь бы мир одна
(Наткала я полотна). «Сказка о царе Салтане»
Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
(К царству славного Салтана). «Сказка о царе Салтане»
Пришла к нему рыбка, спросила:
(«Чего тебе надобно, старче?») «Сказка о рыбаке и рыбке»
Царь с царицею простился,
В путь-дорогу снарядился,
И царица у окна
(Села ждать его одна) «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»
А царица вдруг пропала.
Будто вовсе не бывало.
Сказка ложь, да в ней намёк
(Добрым молодцам урок) «Сказка о золотом петушке»
Ведущий: Молодцы ребята! Хорошо знаете сказки Александра Сергеевича. Продолжаем,
нужно ответить на вопрос и назвать сказку.
В какой сказке:
«Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком» («Сказка о царе Салтане»)
Из чего князь Гвидон сделал себе лук? (Из дуба - «Сказка о царе Салтане»)
На чём сидел золотой петушок, охраняя границы государства? (На спице - «Сказка о
золотом петушке»)
Кто из героев сказки ел вареную полбу и спал на соломе? (Балда - «Сказка о попе и его
работнике Балде»)
Сколько сыновей было у царя Додона? (Два - «Сказка о золотом петушке»)

Кто

похитил

царевну

в

сказке

«Руслан

и

Людмила»?

(Черномор)

Кто дал царевне отравленное яблоко? (Черница - «Сказка о мёртвой царевне и семи
богатырях»)
Сколько лет жил в ветхой землянке старик со старухой? (30 лет и 3 года - «Сказка о
рыбаке и рыбке»)
Ведущий: Какие молодцы! Наверное, каждый из вас мечтал поймать золотую рыбку. У
вас сегодня есть эта возможность, в игре «Рыбалка». Поймав рыбку, обязательно
загадайте желание! (Учащиеся играют в игру).
Ведущий: И еще немного вопросов, разгадаем кроссворд:

Ведущий: Ребята, мы с вами сегодня вспомнили и повторили много сказок А.С.
Пушкина. Готовясь к сегодняшнему мероприятию, вы рисовали рисунки, раскрашивали
раскраски, которые мы сейчас будем использовать в игре. Я предлагаю поиграть в игру
«Найди пару».
Игра «Найди пару»: Игроки делятся на 2 команды по 6 человек. У одной команды
обложки сказок Пушкина, у другой рисунки фрагментов сказок. Нужно, чтобы ребята с
рисунками (фрагментами сказок) нашли свои сказки (обложки).
Ведущий: Отлично! Вас не провести, вы все хорошо знаете! Пришло время подвести
итоги. (Самым активным ребятам вручаются медали и дипломы).

Дорогие ребята, наше путешествие по пушкинским сказкам заканчивается. Я
думаю, что после него вы полюбите их еще больше.
Все сказки Пушкина прекрасны и поучительны. В них всегда побеждает добро.
Желаю вам идти по жизни только одной дорогой - дорогой добра. И еще хочу пожелать:
читайте больше книг и берегите наш прекрасный русский язык. Обращайтесь с ним
почтительно, в руках умелых он в состоянии творить настоящие чудеса!
В завершении нашего мероприятия, ребята, давайте все вместе посмотрим мультфильм по
сказке А.С. Пушкина «О попе и его работнике Балде». (Просмотр мультфильма).
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