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Проект

 «Сказочный мир великого русского поэта А.С. Пушкина»
Вид проекта: краткосрочный
Срок реализации проекта: 17.01.22 – 21.01.22г.
Тип проекта: познавательно-речевой, творческий.
Участники проекта: дети подготовительной группы, родители, воспитатели.
Актуальность проекта:
Творческое наследие А. С. Пушкина является живым достоянием нашей 
современности, оно раскрывается в наши дни во всем своем величии и многообразии. 
Сегодня поэзия Пушкина воспринимается как неотъемлемая часть круга детского 
чтения и сопровождают юного читателя в течении многих лет его взросления. 
Напевность, ритмичность, лаконичность, выразительность, музыкальность его стихов 
всегда находит отклик в душе, как взрослого, так и ребенка. Стихи и стихотворные 
сказки Пушкина – это образец русского языка. Знакомство с произведениями 
Пушкина помогает закладывать фундамент русской души — любящей, отзывчивой к 
красоте. Трудно переоценить значение пушкинских творений для формирующейся 
личности: они открывают маленькому читателю огромный мир человеческих мыслей, 
чувств, переживаний, приобщают его к культурным общечеловеческим ценностям и 
богатству родного языка.
Проблема: дошкольники очень мало знакомы со сказками А. С. Пушкина, мало 
знакомы с его стихами и сказкам, не могут распознать их среди других стихотворных 
произведений, не имеют познаний о героях и сюжетах сказок А. С. Пушкина.
Цель проекта: Формирование у детей интереса к книгам, литературным 
произведениям Александра Сергеевича Пушкина.
Задачи:

 продолжать приобщать детей к русской классической литературе посредством 
знакомства со сказками А.С. Пушкина, воспитывать умение эмоционально-
эстетически воспринимать литературные произведения А.С. Пушкина;

 воспитывать культуру речи, совершенствовать умение рассуждать, применять 
свои знания в беседе, отвечая на вопросы по содержанию произведений;

 создать условия в группе и дома для приобщения детей к творчеству А.С. 
Пушкина посредством организации самостоятельной деятельности;

 привлечь родителей к активному участию в мероприятиях проекта.
Ожидаемые результаты:

 развитие интереса к творчеству Пушкина;
  развитие познавательной активности;
  расширение кругозора;
 развитие творческих способностей;
 формирование эмоциональной отзывчивости.



Этапы работы:
I. Подготовительный.
- опрос родителей и детей о том, какие книги дома читают, есть ли в домашней 
библиотеке произведения А.С.Пушкина;
- знакомство с темой, содержанием проекта.
 - подбор  методической, художественной литературы , иллюстративного, 
музыкального  материала  по теме проекта;
- подбор  материала для изобразительной и продуктивной деятельности;
- составление плана работы.
II. Основной этап. Реализация проекта.
17.01.2022г. 
- Оформление групповой выставки «Мир сказок А.С. Пушкина»
- Знакомство воспитанников с биографией русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина. (Приложение№1)
- Рассматривание портрета А.С.Пушкина, иллюстраций о жизни и быте поэта.
- Чтение сказки «О мертвой царевне и семи богатырях»
18.01.2022г.
- Чтение «Сказка о рыбаке и рыбке»
Цель: Познакомить детей с содержанием произведения. Обсудить вместе основную 
мысль произведения: жадность и зависть ни к чему хорошему не приводят.
- Рассматривание иллюстраций к сказке
- Игра-фантазия “Если б я поймал золотую рыбку.”
- Аппликация  «Золотая рыбка»
19.01.2022г.
- Чтение «Сказка о царе Салтане…» 
Цель: Развивать умение оценивать поступки героев, высказывать свое мнение, 
запоминать понравившиеся места и словосочетания.
- Игра – пантомима «Изобрази ткачиху с поварихой»
20.01.2022г.
- Слушание аудиосказки  «Сказка о золотом петушке».
- Рассматривание иллюстраций к сказкам.
- Игра-драматизация «Петушок с высокой спицы»;
21.01.2022г.
- Слушание аудиосказки «У лукоморья дуб зеленый»
- Чтение «Сказка о попе и его работнике Балде».
- Рисование «Любимые герои сказок А.С.Пушкина»

III этап. Заключительный
- Выставка детских рисунков
- Проведение викторины «Путешествие по сказкам А.С.Пушкина»  (Приложение №2)
Результаты реализации проекта:
- Дети расширили познания о Пушкине, его сказках, о героях и сюжетах, повысился 
интерес к книгам с произведениями писателя.
- Дети умеют отображать свои впечатления о героях сказок с помощью рисунков 
цветными карандашами или красками.
- Был пополнен уголок книги произведениями Пушкина и собрана информация о 
Пушкине.



Приложение №1. Беседа с воспитанниками подготовительной группы
«Александр Сергеевич Пушкин - великий русский поэт!»
Цель: Закрепить знания детей о великом русском поэте Александре Сергеевиче 
Пушкине.
Задачи:
1. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством А. С. Пушкина;
2. Способствовать активизации процесса восприятия творчества А. С. Пушкина
Ход беседы:
Воспитатель обращает внимание детей на выставку книг А. С. Пушкина.
- Какие книги вы видите на столе?
- Кто автор этих книг?
- Что вы знаете об Александре Сергеевиче Пушкине?
- Дети, сегодня мы посетим чудесную страну поэзии А. С. Пушкина.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, перед вами портрет замечательного русского 
писателя А. С. Пушкина. В нашей стране нет человека, который не читал бы 
произведения Пушкина. По произведениям Александра Сергеевича Пушкина созданы 
мультфильмы и фильмы. А очень скоро вы сможете самостоятельно прочитать эти 
чудесные сказки. И сегодня я вам хочу поведать о жизни этого великого русского 
поэта.
Много лет назад, 26 мая на одной из улочек Москвы в дворянской семье, у майора 
Сергея Львовича Пушкина родился кудрявый мальчик. Рос он очень упрямым, 
рассеянным, задумчивым мальчиком, и был не похож на других детей.
В гости в семью Пушкиных бывали много писателей, поэтов. Они вели очень 
увлекательные разговоры, спорили, а маленький Саша забирался в уголок, старался, 
чтобы его не видели, и подслушивал взрослые разговоры.
Воспитывали его французские гувернантки и гувернеры, которые жили в доме. Он 
слышал только французскую речь. Его учили танцам и возили на детские балы.
Когда он подрос, стали его учить и другим предметам арифметики, истории. И вообще
он изменился, стал наблюдательным, живым, шаловливым ребёнком, с 
необыкновенной памятью. Саша очень любил читать.  Родители поэта Сергей Львович
и Надежда Осипова были не богатыми, но умными, образованными, интеллигентными
людьми, они очень любили литературу. Поэтому у них в доме была большая, богатая 
библиотека. Саша часто засиживался там. А отец не запрещал ему брать и читать 
самые взрослые, самые сложные книги. 
Укрывшись в кабинет
Один я не скучаю.
И часто целый свет
С восторгом забываю.
У Пушкина была особая страсть к поэзии, он, казалось, и думал стихами.
Маленький Саша очень рано стал писать, когда ему было 8 лет, сочинил на 
французском языке маленькие комедии, а в 9 лет писал басни, пьесы и даже 
сказочную поэму. Александр любил природу с самого раннего детства. В стихах о 
природе можно найти все четыре времени года. Послушайте, как о чудесном 
морозном дне написал в своём стихотворении Пушкин:
Под голубыми небесами
Великолепными шатрами
Блестя на солнце снег лежит.



Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит
Пушкин написал чудесные стихи об осени.
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера.
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса…
Его бабушка и няня Арина Родионовна, сыграли в его жизни огромную роль. Читать и 
писать по-русски научила бабушка, а вечерами они рассказывали волшебные сказки. 
Именно она, Арина Родионовна познакомила маленького кучерявого Сашу с чистой 
речью и русским народным творчеством.  Она знала много песен, сказок и 
замечательно их рассказывала. Маленький Саша очень любил эти длинные, певучие 
сказки. Он часто просил ещё и ещё повторить их. Саша садился у её ног на маленькую 
скамеечку, няня брала в руки вязание и начиналась сказка. А Саша сидит не 
шелохнётся, боится, слово пропустить.
Александр Сергеевич говорил: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!».
И о времени, проведенное в слушании сказок няни, он писал в письме своему 
приятелю: «Моя подруга, и с нею только мне не скучно» 
Своей любимой няне Александр Сергеевич посвятил всем известное стихотворение. 
Ребята, послушайте это стихотворение:
 Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя.
Одна в глуши лесов сосновых
Давно-давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих натруженных руках.
Когда А. С. Пушкин стал взрослым, просил Арину Родионовну рассказать ему, те 
детские сказки, он записал их в стихах.
Воспитатель: А почему сказки Пушкина называются сказками, а не рассказами?
(В сказках много чудес, волшебства, колдовства, а рассказы похожи на правду.)
Воспитатель: Я хочу вам сказать, что у Пушкина была большая семья: красавица жена,
Наталья Николаевна и четверо детей. Александр Сергеевич очень любил своих детей, 
часто проводил с ними своё время: читал им свои стихи, играл, нежно называл 
их «детушки». 
А. С. Пушкин был честным, решительным человеком, писал смелые, правдивые стихи,
в которых высмеивал глупцов, злых и нечестных людей, поэтому у него было много 
врагов. Александр Сергеевич не мог терпеть и прощать оскорблений. Однажды он 
стрелялся на дуэли, чтобы защитить свою честь и честь своей жены. Во время этого 
поединка Пушкин был тяжело ранен и умер 10 февраля 1837 году в Санкт-Петербурге.
Но имя великого русского поэта и его творчество не забыто. Его именем названы 



города, площади, улицы, станции метро. Во многих городах установлены памятники 
Александру Сергеевичу Пушкину.
А его произведения мы читаем и любим до сих пор. Творчество Александра 
Сергеевича Пушкина так полюбилось, что его произведения не только знают, но и 
читают наизусть как в России, так и за границей. Мы с вами тоже читали 
сказки Пушкина.
Воспитатель: Ребята, вам понравилась беседа? 
1)Давайте вспомним о сказках какого поэта мы с вами говорили? 
2)Назовите сказки А. С. Пушкина, которые вы знаете.
 Правильно. Молодцы!



Приложение №2. Викторина для детей «Путешествие по сказкам А.С.Пушкина»
Цель: Расширить кругозор и эрудицию детей. Выявить творческие способности ребят.
Задачи:
- Закрепить знания детей о произведениях А.С.Пушкина, вызвать интерес к 
произведениям писателя;
- Формировать связную речь, обогащать словарь детей;
- Учить правильно и полностью отвечать на вопросы воспитателя;
- Развивать у детей творческие способности;
- Развивать коммуникативные навыки общения;
- Поддерживать интерес, внимание и хорошее настроение детей;
- Формировать умение детей работать в команде;
- Воспитывать доброжелательные отношения в детском коллективе;
- Воспитывать умение слушать и слышать задание с первого раза;
Воспитатель: Добрый день! Ребята, я знаю, что вы очень любите сказки А.С. 
Пушкина. Я предлагаю вам поучаствовать в литературной викторине, в которой мы 
вспомним и сказки, и сказочных героев. Вы готовы соревноваться?
Но для начала нам нужно разделиться на команды, а для этого каждый из вас возьмет 
из корзинки жетончик. Кому достанется зеленый- вы будете командой «Лукоморье», 
кому жёлтенький- тот отправляется в команду «Сказочники». Отвечать команды будут
по очереди, за каждый правильный ответ вы получите фишку, если одна команда не 
может дать правильный ответ, вторая команда, если ответит правильно-заработает 
балл.
Итак, друзья, начнем программу.
Затей у нас большой запас!
А для кого они? Для вас!
Я знаю, вы любите игры,
Песни, загадки и пляски.
Но нет ничего интересней,
Чем наши волшебные сказки.
1 ТУР «Из какой сказки отрывок?» 
1. Три девицы под окном,
Пряли поздно вечерком.
«Сказка о царе Салтане…»
Какое полное название этой сказки? ("Сказка о царе Салтане, о сыне его славном князе
Гвидоне и о прекрасной царевне-лебеди) .
2. «Ах, ты мерзкое стекло,
Это врешь ты мне назло».
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
3. «Год, другой проходит мирно;
Петушок сидит все смирно».
«Сказка о золотом петушке»
4. «На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто».
«Сказка о рыбаке и рыбке»
5. «Жил-был поп, толоконный лоб».
«Сказка о попе и его работнике Балде»
6. «Идет направо – песнь заводит,



Налево – сказку говорит».
«Поэма «Руслан и Людмила».
2 ТУР «Доскажи словечко»
1. Жил старик со своею старухой
У самого синего (моря)
2. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку, а неведома ….(зверюшку)
3. И днем и ночью кот ученый
все ходит по цепи (кругом)
4. Белка песенки поет, да орешки все (грызет)
5. Нужен мне работник: повар, конюх и (плотник)
6. Ах, ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне (назло)
7. Вот мудрец перед Дадоном стал и вынул из мешка (Золотого Петушка)
8. Месяц, месяц мой дружок, позолоченный … (рожок)
3 ТУР «Лучший знаток сказок»
Воспитатель:Я буду задавать каждой команде вопросы по очереди, а вы должны дать 
ответ на вопрос.
1. Какими словами царица обращается к волшебному зеркальцу?
«Свет мой, зеркальце! Скажи,
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
2. Что кричал петушок, сидя на спице?
«Ки-ри-ку-ку. Царствуй лежа на боку!»
3. Что молвила третья сестрица?
«Я б для батюшки царя родила богатыря».
4. Какими словами начинается «Сказка о царе Салтане»?
«Три девицы под окном,
Пряли поздно вечерком»
Воспитатель: Ребята, а сейчас я вам предлагаю немного размяться и провести 
спортивное соревнование. Игра называется «Яблочко». Команды встают в 2 колонны, 
расставив ноги на ширине плеч, нужно передать «яблочко-мяч» между ног до конца 
колонны и обратно, стараясь не уронить. 
4 ТУР «Блиц-игра»
В этой игре нужно очень быстро отвечать на вопрос.
1. Как звали находчивого, трудолюбивого работника в одной из сказок Пушкина? 
( Балда)
2. Злая, вредная бабка, мечтавшая стать владычецей морскою? (Старуха)
3. Исполнитель песни « Во саду ли, в огороде». ( Белка)
4.Чем отравилась молодая царевна? ( Яблоко).
5. Кличка собаки из « Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях». (Соколко).
6. Название острова, мимо которого проплывали корабельщики. (Буян)
7. Имя жениха молодой царевны в « Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях». 
( Елисей ).
8.Кто верный сторож царя Дадона? (Золотой петушок)
9.Кто чах над златом? (Кощей)
10. В кого превращала царевна лебедь князя Гвидона? (В муху, комара, шмеля)



5 ТУР: «Найди ошибку»
Я буду вам зачитывать отрывок из сказки, но с ошибкой. Вы должны найти ошибку, 
исправить ее. И назвать из какой сказки этот отрывок.
1. Три соседки под окном
Пряли поздно вечерком. (Сказка о царе Салтане)
2. Свет мой, зеркальце, скажи
Да меня не обмани
Я ль на свете всех милее
Всех румяней и белее. ( О мертвой царевне)
3. Жил старик со своею женою
У самого синего моря
4. Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова буяна
В царство славного Ивана.
Молодцы, ребята! Я вижу, что вы очень хорошо знаете сказки Пушкина, сказочных 
героев. Вы очень хорошо отвечали на вопросы и каждая команда заработала много 
очков – фишек. Мне нужен один игрок от каждой команды, для подсчета фишек. 
(Дети считают фишки, воспитатель подводит итог)
А наше занятие подошло к концу.
В мире много сказок
Грустных и смешных.
И прожить на свете нам нельзя без них!


