
«Что за прелесть эти 
сказки!»
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Люблю я Пушкина творенье
И это вовсе не секрет.
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



Александр Сергеевич Пушкин 
06.06.1799 - 10.02.1837 гг.



«Слушая сказки 
А.С.Пушкина, мы с малых лет 

учимся ценить чистое, 
простое, чуждое 
преувеличения и 

напыщенности слово…».  
С.Я.Маршак



Пушкин Александр Сергеевич - поэт, 
прозаик, драматург, публицист, критик, 
основоположник новой русской 
литературы, создатель русского 
литературного языка.
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Родился 26 мая (6 июня н.с.) в 
Москве, в Немецкой слободе. Отец, 
Сергей Львович, принадлежал к 
старинному дворянскому роду; мать, 
Надежда Осиповна, урожденная 
Ганнибал, была внучкой Абрама 
Петровича Ганнибала — "арапа Петра 
Великого".

Отец Сергей Львович Мать Надежда Осиповна В этом доме родился 
А.С.Пушкин
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Воспитанный французскими гувернерами, из домашнего 
обучения Пушкин вынес только прекрасное знание французского и 
любовь к чтению. Любовь к родному языку ему привили бабушка, 
Мария Алексеевна Ганнибал, превосходно говорившая и писавшая 
по-русски (явление редкое в дворянских семьях того времени), и 
няня Арина Родионовна. 

Бабушка Мария 
Алексеевна Ганибал
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Как и к каждому из вас, сказка 
пришла к Александру Сергеевичу 
Пушкину в детстве. А сказительницей 
была няня, Арина Родионовна. Няня 
пела про востроносую лодку с 
гребцами – удалыми молодцами, 
про душу-девицу – лебедушку, про 
селезня и серую утицу. Он лежал в 
кроватке, а песня плыла-текла, текла 
река песенная, плыли по реке лодки-
лебеди, утицы с малыми утятами... И 
он сам уплывал в сон... 

Няня Арина Родионовна



В Москве прошло детство поэта, в доме его родителей 
собирались самые известные писатели. В 1811 году Пушкин поступил в 
только что открытый Царскосельский лицей. Лицей-это школа для 
мальчиков знатных фамилий. Он находился в Царском Селе в 
пристройке царского дворца. Там учились 30 мальчиков, ровесников. 
В1811 году Пушкину исполнилось 12 лет. Учение продолжалось шесть 
лет, и всё это время ученики жили безвыездно  в Лицее. Учили их 
лучшие учителя и профессора. За шесть  лет  мальчики  очень 
сдружились  между собой  и крепко полюбили свой Лицей. После  
окончания  Лицея они каждый год  собирались вместе 19 октября 
праздновать годовщину открытия Лицея.



Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,

Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

А. Дельвиг И. Пущин В. Кюхельбекер



И.Е.Репин «Пушкин на лицейском акте». 1911 г.



Еще до окончания лицея, в 1817, 
начал писать поэму "Руслан и 
Людмила", которую закончил в 
марте 1820. 



По окончании 
лицея он был уже 

настоящим 
поэтом

После окончания лицея в июне 1817 в чине 
коллежского секретаря Пушкин был определен на 

службу в Коллегию иностранных дел, где не работал 
и дня, всецело отдавшись творчеству.



Короткая жизнь А.С.Пушкина 
была наполнена событиями:  во 
время учения в лицее он и его 
товарищи внимательно следили 
за событиями войны 1812 года, 
его друзья были причастны к 
восстанию декабристов 1825 
года. Сам поэт царем ссылался 
на Кавказ и в родовое имение 
Михайловское под Псковом.

Музей – усадьба Михайловское

Кавказ
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18 февраля 1831 г. в церкви Вознесения Господня 
состоялось его венчание с Н.Н.Гончаровой. Первые 
месяцы семейной жизни он провел с женой в Москве.

В мае 1831 г. молодые Пушкины переехали в Царское 
Село - место счастливых лицейских воспоминаний поэта. 
Здесь написана "Сказка о царе Салтане", 
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Последние годы жизни Пушкина прошли в тяжелой 
обстановке все обострявшихся отношений с царем и 
вражды к поэту со стороны влиятельных кругов 
придворной и чиновничьей аристократии. 
За поэтом следили, все более ухудшались 
материальные дела семьи (у Пушкина было четверо 
детей — Мария, Наталья, Александр и Григорий), 
росли долги.
Зимой 1836 завистники и враги Пушкина из высшей 
петербургской аристократии пустили в ход подлую 
клевету на его жену.  Чтобы защитить свою честь, 
Пушкин вызвал Дантеса на дуэль. 



27 января 1837 года, в 5-м часу вечера, на Черной речке в
Петербурге состоялась эта роковая дуэль, на которой
Пушкин был смертельно ранен.

Опасаясь демонстраций, царь приказал тайно вывезти тело 
Пушкина из Петербурга. Гроб    сопровождали жандарм и 
старый друг семьи поэта, А. Тургенев.

Похоронен Пушкин на кладбище Святогорского монастыря, 
в пяти верстах от села Михайловское. 

Дантес
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1 Сказка о золотом петушке,
2 Сказка о медведихе, 
3 Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях ,
4 Сказка о попе и его 
работнике Балде, 
5 Сказка о рыбаке и рыбке ,
6 Сказка о царе Салтане… ,
7 Руслан и Людмила (Поэма).



Дубровский 
Пиковая дама 
Капитанская дочка 
Евгений Онегин
Руслан и Людмила 
Кавказский пленник
Граф Нулин 
Полтава 
Домик в Коломне 
Медный всадник
Метель
Маленькие трагедии
"Руслан и Людмила" 

Сказка о царе Салтане 
И МНОГИЕ ДРУГИЕ…
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Желание запечатлеть образы, 
навеянные сказками Пушкина, рождалось 
и у композиторов, и у художников. 
Композитор Римский-Корсаков создал две 
оперы на сюжеты сказок Пушкина: "Сказка 
о царе Салтане..." и "Золотой петушок". А 
художник Врубель, слушая оперу "Сказка 
о царе Салтане...", написал удивительно 
красивую картину "Царевна-Лебедь".





УГАДАЙКА



Из какой сказки иллюстрации?



















Угадай по картинке из какой сказки и 
зачитай наизусть отрывки 



У  Лукоморья дуб зелёный,
Златая цепь на дубе том, 
И днем и ночью кот ученный
Все ходит по цепи кругом
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За отдаленными горами
Нашли мы роковой подвал; 
Я разметал его руками
И  потаённый меч достал.



Бьётся лебедь средь зыбей,
Коршун носится над ней;
Та бедняжка так и плещет.
Воду вкруг мутит и хлещет…
Тот уж когти распустил, 
Клюв кровавый навострил…



И к царевне наливное, 
Молодое, золотое, 

Прямо яблочко летит…



Свет мой, зеркальце ! Скажи
Да всю правду доложи:
«Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»



Белка песенки поет 
Да орешки все грызет.
А орешки не простые, 
Все скорлупки золотые, 
Ядра чистый изумруд,
Слуги белку  стерегут.



Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает-
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит
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Стоит толстуха -
Деревянное брюхо, 
Железный поясок. 

Угадай сказку, отгадав загадку!



Угадай сказку, отгадав загадку!

Круглое, румяное, 
Я расту на ветке. 
Любят меня 
взрослые, 
И маленькие детки. 



Глазищи, усищи, 
хвостище! 
А моется всех 
чище. 

Угадай сказку, отгадав загадку!



Кто по елкам ловко скачет 
И взлетает на дубы? 
Кто в дупле орешки прячет, 
Сушит на зиму грибы? 

Угадай сказку, отгадав загадку!
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Я из крошки-бочки вылез, 
Корешки пустил и вырос, 
Стал высок я и могуч, 
Не боюсь ни гроз, ни туч. 
Я кормлю свиней и белок, 
Ничего, что плод мой мелок. 

Угадай сказку, отгадав загадку!
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За бесчисленной отарой 
Ночью шел пастух усталый, 
А когда пропел петух -
Скрылись овцы и пастух. 

Угадай сказку, отгадав загадку!



Хвост с узорами,
Сапоги со шпорами, 
Песни распевает, 
Время считает. 

Угадай сказку, отгадав загадку!
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Не зверь, не птица, 
Носок как спица. 
Летит - пищит, 
Сядет - молчит. 

Угадай сказку, отгадав загадку!
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Чей это портрет? «Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла;
Но зато горда, ломлива,
Своенравна и ревнива…»

«Сказка  о мертвой царевне и семи                
богатырях»

Какое приданное приготовил царь своей дочери?

Кому отдала царица приказ:    «Весть царевну в глушь лесную
и, связав её , живую
под сосной оставить там

на съедение волкам…»?



«Сказка о попе и работнике его Балде»

За какую плату согласился работать Балда у попа?

Когда договаривались о питании, Балда сказал попу: «Есть же мне 
давай вареную полбу…». Что такое полба? 

Как Балда перехитрил бесенка в первый раз?



«Сказка о рыбаке и рыбке»

Сколько раз кинул старик невод, прежде чем поймал золотую рыбку?

Сколько времени была старуха царицей?

Сколько просьб старика выполнила рыбка?



Викторина «Путешествие по Лукоморью»

•Кто из героев сказок Пушкина и где жил ровно тридцать лет и 
три года? 

•1

•Кого пытался убить злой Чародей, в облике Карлика? 

• 2

•Как звали князя, которого усердно славил народ? 

•3

•Как звали человека, не сдержавшего свое обещание и 
поплатившегося за это жизнью? 

•4



•Как назывался остров в океане неподалеку от царства Салтана? 

•5

•Кто в одной и той же сказке Пушкина был наказан за жадность, а 
кто-то за трусость и безволие? 

• 6

•Какую песенку пела белочка «при честном при всем народе? 

•7

•В какой сказке главный герой трижды претерпел чудесные 
превращения и какие? 

•8



«Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрипела,
И в теплицу входит царь,
Стороны той государь»

Как называется сказка, в которой звучат слова, 
знакомые вам с детства?



«Ветер на море гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах».



«Месяц, месяц, мой дружок!
Позолоченный рожок!
Ты встаешь во тьме глубокой,
Круглолицый, светлоокий,
И, обычай твой любя,
Звезды смотрят на тебя?»

Как зовут героя, которому принадлежат слова:



Давайте еще с вами поиграем. Я буду читать начало 
строки из сказки Александра Сергеевича Пушкина, а 
вы будете заканчивать: 

1

- Царь с царицею 
простился, 
В путь дорогу 
снарядился, 
И царица у окна 

- А Балда приговаривал с укоризной: 
`2



- Ей в приданое дано 

3
Свойство зеркальце имело; 

4

- Жил старик со своею старухой 

5

Они жили в ветхой землянке 

6



- Ветер по морю гуляет 

7

- Белка песенки поет 

8
А орешки не простые, 

9

Теперь  вспомните все числа, которые 
встречались в сказках А.С. Пушкина! 

33 богатыря, 7 богатырей, 3 девицы, 3 
щелчка, 3 раза старик забрасывал невод в 
море, 3 раза летал царь Гвидон к царю 
Салтану, - и т.д. 



А теперь, давайте вспомним!
Когда родился А.С.Пушкин?

06.06.1799 - 10.02.1837

Кем он был ?

поэт, прозаик, драматург, публицист, критик, основоположник новой русской 
литературы, создатель русского литературного языка.

Отец, Сергей Львович, принадлежал к старинному дворянскому роду; мать, 
Надежда Осиповна, урожденная Ганнибал, была внучкой Абрама Петровича 
Ганнибала — "арапа Петра Великого".

Кто были его родители?

Любовь к родному языку ему привили бабушка, Мария Алексеевна Ганнибал и 
няня Арина Родионовна. 

Кто ему привил любовь к 
русскому языку и сказкам?
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Он учился в Царскосельском лицее 

Где учился А.С.Пушкин?

Художник Врубель, слушая оперу "Сказка о 
царе Салтане...", написал удивительно 
красивую картину "Царевна-Лебедь".

Кто и какую картину нарисовал по 
сказке А.С. Пушкина

Какие сказки А.С.Пушкина вы 
знаете?

1 Сказка о золотом петушке 
2 Сказка о медведихе 
3 Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях 
4 Сказка о попе и его работнике Балде
5 Сказка о рыбаке и рыбке 
6 Сказка о царе Салтане… 
7 Руслан и Людмила (Поэма)



 «Пушкинские сказки помним без подсказки» 

 

 
 

 

 

 



 

Здравствуйте , ребята. Сегодня мы с вами собрались , чтобы поговорить о 
сказках А.С.Пушкина. Но прежде чем говорить о сказках, давайте вспомним, 
что мы узнали о самом авторе. 
Когда и где родился А. С. Пушкин? 

• В Москве, 6 июня 1799 год 

Когда А. Пушкин начал сочинять стихи? 

• Он начал сочинять рано, когда был совсем маленьким. 

Кто учил его писать по-русски? 

• (Писать по-русски учила его бабушка) 

Кто ему рассказывал сказки? 

• (Няня Арина Родионовна и дядька Никита) 

Биб-рь: Александр Сергеевич больше любил с няней разговаривать. Бывало, начнет она 
сказки рассказывать, так он и не шелохнется, боится слово пропустить. На основе этих 
рассказов он создал свои сказки, которые вы все знаете. Назовите их: 

• "Сказка о рыбаке и рыбке" 
• "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" 
• "Сказка о царе Салтане:" 
• "Сказка о попе и его работнике Балде" 
• "Сказка о золотом петушке" 

Викторина по сказкам 

Вопросы к "Сказке о рыбаке и рыбке" 
1. Сколько лет жили старик со старухой у синего моря? 30 лет и три года 

2. Сколько раз кинул старик невод, прежде чем поймал золотую рыбку? Два раза 

"В третий раз закинул он невод, - Пришел невод с одною рыбкой". 

3. Сколько времени была старуха царицей? . . . . Две недели. "Вот неделя, другая 
проходит. . . " 

4. Сколько просьб старика выполнила рыбка? Четыре просьбы (корыто, изба, дворянка, 
царица). 

5. Сколько раз старик ходил к рыбке с просьбами? Пять раз 

6. Что спрашивала у старика рыбка, являясь на зов, и как он ей отвечал? 

• "Что тебе надобно старче?" - 
• "Смилуйся государыня рыбка!. . ," 



Вопросы к "Сказке о царе Салтане" 
1. В кого превращался князь Гвидон, когда летал в царство Салтана? 

В комара, муху, шмеля 

2. От кого князь Гвидон спас царевну Лебедь? От чародея 

3. Кем приходится сватья баба Бобориха царю Гвидону? Родной бабушкой. 

("А царевич хоть и злится, Старой бабушки своей". ) 

4. Как назывался остров на пути в царство славного Салтана? Остров Буян 

5. Назови любимую песню белочки? "Во саду ли:" 

6. Какими словами встречала царевна-лебедь князя Гвидона у моря? 

"Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты тих, как день ненастный? Опечалился 
чему?" 

Вопросы к "Сказке о попе и работнике его Балде" 

1. С каких слов начинается "Сказка о попе:" Жил-был поп, толоконный лоб 

2. Какую плату назначил Балда за свою работу у попа? ". . . в год затри щелчка полбу. . . " 

3. Как попадья учила попа Балду без расплаты отправить? 

"Закажи Балде службу, чтоб стало ему невмочь: А требуй, чтоб он ее исполнил точь-в-
точь". 

4. За сколько лет должен был собрать Балда оброк с чертей?"Лучшего б ненадобно дохода, 
Да есть на них недоимки за три года". 

Вопросы к "Сказке о золотом петушке" 

1. Какими словами извещал петушок царя Дадона о том, что опасности возле его царства 
нет? "Кири-ку-ку. Царствуй, лежа на боку!" 

2. Сколько времени никто не беспокоил царство Дадона? 

"Год, другой проходит мирно; Петушок сидит все смирно ". (2 года. ) 

3. Откуда пришла беда в царство Дадона? "Видит, бьется петушок. Обратившись на 
восток ". 

4. Сколько сыновей было у царя Дадона? 

'Что за страшная картина. ' Перед ним его ова сына Без шеломов и без лат Оба мертвые 
лежат ". 

5. Кто встретил царя Дадона? 

"В сарачинской шапке-белой, 
Весь как лебедь поседелый, 
Старый друг его, скопец" (Мудрец, звездочет. ) 

6. Как отблагодарил царь Дадон мудреца за помощь? 

Царь хватил его жезлом По лбу; тот упал ничком, Да и дух вон". 

7. Какими словами заканчивается "Сказка о золотом петушке"? 

"Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок". 



Вопросы к "Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях" 
1. Какое приданое приготовил царь своей дочери? 

"Семь торговых городов Да сто сорок теремов". . . 

2. 

"Раз царевна молодая, 
Милых братьев поджидая,  
Пряла, сидя под окном. . . " 

Почему братьев, ведь она была единственной дочерью царя? 

Потому, что семь богатырей сами назвали ее сестрицей: 

"Коли красная девица, Будь нам милая сестрица". 

3. Кто дал царевне отравленное яблоко? Чернавка 

4. Кличка собаки семи богатырей? Соколка 

5. К кому обращался королевич Елисей с просьбой о помощи? 

"Свет наш солнышко. . . ", "Месяц, месяц, мой дружок. . . ", 

"Ветер, ветер! Ты могуч. . . " 

6. Зачем пошел королевич Елисей к горе, узнав, что его невеста умерла? 

". . . пошел к пустому месту, На прекрасную невесту Посмотреть еще хоть раз". 

7. От чего умерла мачеха? "Тут тоска ее взяла. . . " 

Обобщающие вопросы по сказкам 
1. Из какой это сказки? 

"Выбрал я жену себе, Дочь послушную тебе. Просим оба разрешенья, Твоего 
благословенья". 

Из "Сказки о царе Салтане" 

2. О ком идет речь: 

"И, кого ни спросит он Всем вопрос его мудрен; Кто в глаза ему смеется, Кто скорее 
отвернется. . . "? 

О Королевиче Елисее. 

3. Из какой это сказки: 

"Пошел, сел у берега моря;  
Там он стал веревку крутить  
Да конец ее в море мочить"? 

Сказка "О попе и работнике его Балде". 

4. 

"Вдруг шатер распахнулся. . . и девица, 
Вся сияя, как заря, 

Тихо встретила царя". Что это за девица? 

Шамаханская царица из "Сказки о золотом петушке". 



5. Кем предстала перед стариком старуха: 

" В дорогой собольей душегрейке, 
Парчовая на маковке кичка, 
Жемчуга огрузили шею, 
На руках золотые перстни, 
На ногах красные сапожки" 
Столбовою дворянкой 

Конкурсы-задания "По страницам прочитанных книг" 

Задание1. "КТО ОТПРАВИЛ ТЕЛЕГРАММУ?" 

1. 

- Да вот верёвкой хочу море морщить, 
Да вас, проклятье племя, корчить! (Балда) 

2. 

Вижу я, что тут  
Люди добрые живут; 
Знать не будет мне обидно! (Молодая царевна) 

3. 

В кухне злится повариха, 
Плачет у станка ткачиха, 
И завидуют все мне 
Государевой жене. (Третья сестрица) 

4. 

Подари ты мне девицу, 
Шамаханскую царицу! (Мудрец) 

Задание 2. "Узнай, из какой сказки эти строки": 

1. 

Негде, в тридевятом царстве, 
В тридесятом государстве, 
Жил-был славный царь Дадон.  
С молоду был грозен он 
И соседям то и дело 
Наносил обиды смело; 
Но под старость захотел 
Отдохнуть от ратных дел 
И покой себе устроить.  
Тут соседи беспокоить 
Стали старого царя, 
Страшный вред ему творя.  
Чтоб концы своих владений 
Охранять от нападений, 
Должен был он содержать 
Многочисленную рать.  
Воеводы не дремали, 
Но никак не успевали: 
Ждут, бывало, с юга, глядь, - 



Ан с востока лезет рать.  
 
("Сказка о золотом петушке")  

2. 

Под святыми стол дубовый,  
Печь с лежанкой изразцовой.  
Видит девица, что тут  
Люди добрые живут;  
Знать, не будет ей обидно.  
Никого меж тем не видно.  
Дом царевна обошла,  
Всё порядком убрала,  
Засветила Богу свечку,  
Затопила жарко печку,  
На полати взобралась  
И тихонько улеглась. 

Час обеда приближался,  
Топот по двору раздался:  
Входят семь богатырей, 

 ("Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях") 

3. 

Жил-был поп, 
Толоконный лоб.  
Пошёл поп по базару 
Посмотреть кой-какого товару.  
Навстречу ему Балда 
Идёт, сам не зная куда 
"Что, батька, так рано поднялся? 
Чего ты взыскался?" 
Поп ему в ответ: "Нужен мне работник" 
Повар, конюх и плотник.  
А где найти мне такого 
Служителя не слишком дорогого?" 
Балда говорит: 
"Буду служить тебе славно, 
Усердно и очень исправно, 
В год за три щелка тебе по лбу, 
Есть же мне давай варёную полбу".  
("Сказка о попе и о работнике его Балде") 

На этом наше мероприятие заканчивается. Спасибо за активное участие. 
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