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Цель : формирование познавательного интереса   через произведения А.С. Пушкина. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

1. Положительное отношение к учению, учебно-познавательный интерес, готовность 

преодолевать трудности. 

2. Эстетические чувства, в т.ч. чувство точного, яркого слова. 

 

Регулятивные: 

1.  Понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

2. Адекватно оценивать свои достижения; 

3. Контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы. 

Познавательные: 

1. Осознавать познавательную информацию; 

2. Читать, слушать, извлекать нужную информацию; 

3. Структурировать информацию, фиксировать её различными способами; 

4. Понимать информацию, представленную в различных формах: изобразительной, 

схематичной, модельной; переводить её в словесную форму; 

5. Проводить анализ, синтез, аналогию, сравнение, классификацию, обобщение. 

 

Коммуникативные: 

1. Участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые нормы речевого поведения, 

культуры речи; 

2. Вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность. 

 

Оборудование: 

-портрет А.С. Пушкина; 

- компьютер, проектор; 

- чёрный ящик с предметами; 

- карточки с вопросами; 

- «цветик-семицветик»  с вопросами; 

- карточки «пантомима», «сказочное объявление»; 

- выставка рисунков; 

-иллюстрации к сказкам. 

Музыкальное оформление: 

- М.И. Глинка «Марш Черномора»; 

- Н.А. Римский – Корсаков «Три чуда»; 



- Песня «Дело давно минувших дней»  из оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила»; 

- Н.А. Римский – Корсаков «Сказка о царе Салтане». 

                                                                      Ход занятия 

1.Организационный момент. 

Звучит музыка М.И. Глинки «Марш Черномора».  

Учитель сообщает  цель , правила игры. 

Весь класс делиться на 3 команды. Учащиеся придумывают сказочные названия команд. 

Выбирают капитанов. За каждый правильный ответ команда получает  награду.  Это жетончик         

(цветочек, иллюстрацию к сказке, изображение сказочного героя – по выбору). 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы еще раз поговорить о сказке 

Александра Сергеевича, ведь они вам очень нравятся.  Сказки представляют собой совокупность 

мудрости и духовного наследия русского народа, богатства оригинальных сюжетов. В основе 

пушкинских сказок лежат  русские народные сказки, фольклорные сказания, песни былины. 

Сказки Пушкина оказывают огромное влияние на эмоциональное  развитие детей, развивают 

воображение и эрудицию, поскольку расширяют словарный запас ребёнка, воспитывают лучшие 

морально-нравственные качества. 

Мы решили отправиться в страну, где живут сказки Пушкина: 

1 Сказка о рыбаке и рыбке. 

2 Сказка о попе и работнике его Балде. 

3. Сказка о мертвой царевне… 

4. Сказка о царе Салтане… 

5.Сказка о золотом петушке. 

Теперь я хочу узнать не забыли ли вы сказки А.С.Пушкина и его героев. 

2.Разминка. 

                                                                        Задание 1 

Будьте внимательны! Я назову персонажей различных сказок, и если эти герои – из сказок 

Пушкина, то участники команды поднимают руки. Но если герои не относятся к произведению 

Пушкина – руки не поднимать! Побеждает команда, которой осталось больше игроков, т.к. за 

ошибки игроки выбывают. 

За шум, подсказки, ранее выкрики команда лишается 1 балла(цветочка). 

Приготовились… 

 Черт,  лиса, братья-богатыри, комар, поп, колобок, шмель, царевна Лебедь, кот Леопольд, конек-

горбунок, Чебурашка, месяц, журавль, князь, Гвидон, Балда, жар - птица, Бабариха, Иванушка, 

белочка, золотой петушок, черновка. 

                                                                         Задание 2 

Внимание черный ящик! 



С помощью этого предмета можно узнавать о женской красоте во всем царстве.  (Зеркало) 

 

                                                                           1 Тур 

1.Какое произведение А.С Пушкина начинается так: 

 ,, У лукоморья дуб зеленый; 

 Золотая цепь на дубе том:  

И днем и ночью кот ученый  

Всё ходит по цепи кругом»?(Поэма «Руслан и Людмила») 

2. 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») 

3.О ком идёт речь? 

«И кого не спросит он, 

Всем вопрос его мудрён; 

Кто в глаза ему смеётся,  

Кто скорее отвернётся». (О королевиче Елисее). 

4. Из какой это сказки? 

«Да жду  вон этой тучки; 

Зашвырну туда свою палку, 

Да и начну с вами, чертями, свалку». ( Сказка о попе…) 

2 Тур 

 Чёрный ящик! 

Здесь тот , кто пел песенку «при честном  при всём народе: Во саду ли, в огороде? (Белка-

чудесница) 

3 Тур 

На доске зашифровано  слово, состоящее из 8 букв (ПОВАРИХА).  

Внимание. Вопрос: 

 «А комар –то злится, злится – 

И впился комар как раз 

Тётке прямо в правый глаз». 

 - Какой тётке? 

РЕКЛАМА 

Сказочные объявления 



Один представитель команды артистично читает объявление, остальные две команды угадывают 

адрес сказки.  

1.Тем, кто интересуется жилплощадью! Сдаю на лето свою горницу за умеренную плату. В 

горнице имеются: 

- кругом лавки, крытые ковром, 

- под святыми стол дубовый, 

- печь с лежанкой изразцовой. 

Мой адрес…   (  «Сказка о мёртвой царевне…») 

2. Тем, кто не может утром проснуться по звонку будильника, предлагаем приобрести петушка 

из чистого золота, который выручит  вас всегда и везде.  

Адрес … (  «Сказка о золотом петушке» ) 

3. Предлагаю свои услуги: работаю за семерых.  

Могу: 

- запрягать лошадь, 

- топить печь, 

- закупать продукты на рынке,  

- печь яйца, варить кашу, 

- нянчить детей. 

Мой адрес… (  «Балда.    «Сказка о попе и работнике его Балде»») 

 

4 Тур 

Каждая из команд получает карточку «Пантомима». Отрывок из какой-либо сказки нужно 

произвести на языке жестов. Участвуют все участники команды. На подготовку даётся 2-3 

минуты.  Звучит музыка Н.А. Римского-Корсакова. 

Пантомима – представление средствами мимики и жестов, без слов, игра мимов. 

5 Тур 

Чёрный ящик! 

Послушайте описание этого предмета. 

« …Так свежо и так душисто, 

Так румяно-золотисто, 

Будто мёдом налилось!...» (Яблоко) 

 

Конкурс капитанов 



Перед капитанами цветик-семицветик.  Каждый отрывает по лепестку и читает задание. 

1. Какие чудесные дары получил от царевны Лебеди князь Гвидон?  

(Чудесный  город, белку с золотыми орехами, 33 богатыря с дядькой Черномором и сама 

она согласилась стать его женой.) 

2. С каких слов начинается «Сказка о попе и работнике его Балде»? 

(«Жил-был поп, толоконный лоб…») 

3. Какое последнее желание сварливой старухи? (Стать владычицей морскою) 

4. Верный сторож царя Дадона? 

(Петушок) 

5. С какими словами обращалась своенравная царица к волшебному зеркальцу? 

(«Свет мой, зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее»?) 

6. В кого превращался князь Гвидон, когда летел в царство Салтана? (В комара, муху, 

шмеля.) 

7. Изделия из золотых скорлупок, которые пускались в ход по свету. (Монеты.) 

8. Кем хотела стать старуха в «Сказке о рыбаке и рыбке»? (Столбовой дворянкой, вольною 

царицей, владычицей морскою.) 

9. Каким ремеслом занимались старик со старухой, живя в своей землянке? (Старик ловил 

неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу.) 

Блицтурнир 

1 команда 

1.Сколько лет жили в ветхой землянке старик со старухой? (30 лет и 3 года.) 

2. Как звали царя в «Сказке о золотом петушке»? (Дадон) 

3. Из чего состояли орешки, которые грызла белка?  

(«Орешки не простые, 

Все скорлупки золотые,  

Ядра чистый изумруд».) 

2 команда 

1. Под каким деревом белка грызла орешки? (Под елью.) 

2. В какой сказке А.С. Пушкина  «В синем небе  звёзды блещут, в синем море волны хлещут»? 

(В «Сказке о царе Салтане…») 

3. Когда Балда сказал бесёнку эти слова: «Глупый ты бес, куда ж ты за нами полез»?(Когда  

«Бедненький бес под кобылу подлез».) 

3 команда 

1. К кому обращался королевич  Елисей с просьбой о помощи?  (К солнцу, месяцу, ветру.) 

2. Кличка собаки семи богатырей? (Соколко.) 

3. С чем приходил невод?  

(1-й  раз – с тиной, 

2-й раз – с травою морскою, 

3-й раз – с золотой рыбкой.) 



6 Тур 

Дополнительные вопросы командам (на карточках). 

1. Почему     «…ткачиха с поварихой, 

С сватьей бабой Бабарихой, 

Около царя сидят -  

Четырьмя все три глядят»?  

(Бабариха смотрит двумя глазами, повариха – левым, ткачиха правым). 

2. Что кричал золотой петушок с высокой спицы при приближении врага? ( «Кири-ку-ку. 

Царствуй, лёжа на боку!») 

3. В «Сказке о мёртвой царевне…» что такое сочельник? (Ночь с 6 на 7 января.) 

4. «Раз царевна молодая, 

Милых братьев поджидая, 

Пряла сидя под окном»? 

- Почему «братьев»? Ведь она была единственной дочерью царя? (Богатыри предложили 

остаться сестрицей, т.к. жених Елисей уже был.) 

5. Как работал Балда? 

6. Почему рыбка отказалась  сделать старуху владычицей морскою?(Рыбка не хотела  

служить и подчиняться старухе.) 

 7 Тур 

Учащиеся угадывают сказку А.С. Пушкина по иллюстрации. 

 8 Тур 

 Сочинить  четверостишие по заданным рифмам. 

3. Итог занятия. 

Молодцы! Вы очень хорошо знаете сказки А.С. Пушкина . Я надеюсь, что они навсегда останутся 

в  вашем сердце.  Считаются жетоны(количество баллов), объявляется победитель. 

Наш праздник хочу закончить такими словами. 

Люблю я Пуш кина творенья,                                                    

И это вовсе не с екрет.                           

Его поэм, стихотворений  

Прекрасней не было и нет! 

С мальства его читаем сказки,  

В них жар души, природы краски. 

Добро цветёт в них, злоба чахнет. 

В них русский дух, в них Русью пахнет! 

То были чудные мгновенья. 

Когда стихи его читал. 

«У лукоморья дуб зелёный» 



Я с упоеньем повторял.  

Передо мною кот учёный 

Ходил усатый и крутой. 

Русалки на ветвях сидели  

Одна красивее другой. 

С Гвидоном   вместе плы л я в бочке  

И дно из бочки выбивал, 

И злого коршуна у моря  

Рукой Гвидона убивал. 

И деда рыбака у моря 

В походах к рыбке узнавал, 

И злую, жадную старуху 

Всем детским сердцем презирал. 

И много-много дивных сказок 

Нам Пушкин написать бы мог, 

Но дерзкая рука Дантеса  

Спустила роковой курок. 

За Пушкина Руси спасибо 

От имени всего народа! 

Ведь мы стихи его читаем 

Как он писал – без перевода. 

  

 


