


6 июня на одной из окраинных 

улочек Москвы у майора Сергея 

Львовича Пушкина родился сын-

Александр. Кудрявый мальчик 

Саша, как и другие дети, был упрям, 

грыз ногти, и в то же был диковат и 

непохож на других детей.

Дом на Немецкой улице в Москве, 

где родился А.С. Пушкин



Надежда Осиповна Пушкина
Пушкин Сергей Львович



Летние месяцы будущий поэт 

обычно проводил у своей 

бабушки по матери Марии 

Алексеевны Ганнибал в 

подмосковном селе Захарове, 

близ Звенигорода. Бабушка 

выучила его читать и писать 

по-русски.

Бабушка поэта
Великий прадед А.С. Пушкина



• Воспитывали мальчика, как и всех детей его 
круга, французские гувернантки и гувернеры, 
жившие в доме, учили его и танцам, возили на 
детские балы. Когда мальчик подрос, его стали 
учить арифметики, истории и др. Но главным 
источником знаний уже и в эти детские годы 
была книга. Читал Александр много и жадно. 

• В гостях у Пушкиных бывали виднейшие писатели и 
поэты, вечера проходили в увлекательных разговорах и 
шумных спорах. Мальчик забирался в уголок, стараясь 
быть как можно неприметнее, и вслушивался в 
разговоры взрослых. Он рано начал пробовать свои 
силы: «На восьмом году возраста он сочинял на 
французском языке маленькие комедии и эпиграммы на 
своих учителей». В девять лет писал басни, пьесы, 
даже большую поэму со сказочным сюжетом.



• К Арине Родионовне поэт испытывал истинное 
родственное чувство, любил и уважал ее, заботился 
о ее здоровье, называл ее «мамой». Долгими 
зимними вечерами он слушал сказки, которых 
Арина Родионовна знала великое множество и 
мастерски их рассказывала. Няня познакомила 
будущего поэта  с добрыми волшебниками и злыми 
колдуньями, с прекрасным миром поэтического 
народного вымысла.

• Позднее со слов няни поэт записал семь сказок и 

несколько песен, Няне он посвятил стихотворение 

«Зимний вечер».



• Слушает Саша про жадного и глупого попа и 
ловкого мужика,

Смеётся и спать конечно не хочет. «–Ну ладно, -
говорит няня, 
- спою еще две песни, а там спать!» – И  тихо поёт 
тоненьким голоском. 

- «Ещё, нянюшка, ещё» - просит Саша. –»Поздно,

- Голубчик Александр Сергеевич, спать пора…

- Ну, да уж ладно, слушай ещё. Поехал поп искать 

- работника …»



• Народные обычаи, сказки и песни с детских лет 
запали ему в душу благодаря няне Арине 
Родионовне, которую Пушкин всю жизнь любил 
так нежно, как никого из родных

• «Дела давно минувших дней, преданья старины 
глубокой..» «Руслан и Людмила» - так решил он 
назвать первую свою большую поэму – сказку о 
русской старине, о доблести, верности и любви.



• 19 октября 1811 года в Петербурге состоялось 
открытие Царскосельского лицея. Среди 
принятых был и Александр Пушкин. Детство 
его кончилось. Стоя в строю перед русским 
царём Александром первым , он ещё и не знал , 

что пройдет время – и 

• Когда Саше исполнилось 12 лет родители 
решили отправить его в Петербург в новое 
учебное заведение – Царскосельский лицей.



Игра «Доскажи словечко»

Темной ночки Елисей
Дождался в тоске своей.
Только месяц показался,
Он за ним с мольбой погнался.
"Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный .....
(рожок)

Свет мой, зеркальце! Скажи,
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех …..
(румяней и белее?)

Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу …..
(звезда горит.)

лукоморье - (морской залив)
супостат - (враг)
явства - (еда, пища)
сенная девушка - (служанка)
толоконный лоб - (глупый человек)
душегрейка - (теплая кофта без рукавов)
перст - (палец)
оброк - (деньги, по Пушкину)
горница - (комната)
полба - (каша из пшеницы)
Чернавка - (служанка)
чупрун - (чуб)
град - (город)
соболья душегрейка - (кофта без рукавов)

Игра «Объясни слово»



• «Сказка о рыбаке и рыбке»

https://www.youtube.com/watch?v=0FpnyKokTyQ&t=329s

• «У Лукоморья дуб зеленый ...»

https://www.youtube.com/watch?v=AAA79-HZ3_Y

• «Сказка о золотом петушке» 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZVm8pnTj_4&t=11s

• «Сказка о царе Салтане»

https://www.youtube.com/watch?v=q-yO_m3FKJk

Игра «Кто такой?» - герои в сказках 

Пушкина

Витязь – отважный воин
Леший – хранитель и хозяин леса
Колдун – это человек, который имеет 
мистические способности
Богатырь – герой, совершающий воинские 
подвиги 
Кощей – злой старик, обладатель сокровищ и 
тайны долголетия

Посмотрите мультфильмы с детьми 
и побеседуйте об увиденном



Сказки А.С. Пушкина – это любимое чтение для детей
и взрослых. Когда мы были маленькими, нам читали
сказки взрослые – наши мамы и папы. Прошли годы
и эти сказки мы можем прочитать своим детям.

• В возрасте 3-4 лет ребенку тяжело слушать 
поэтическую сказку от начала до конца, без 
перерыва. Сюжет можно пересказывать по 
картинкам, зачитывая наиболее понятные или 
понравившиеся малышу места, законченные 
отрывки. Поэтому так важно для первого 
знакомства подбирать издания с хорошими 
иллюстрациями. Например: отрывки из «Сказки 
о мертвой царевне и о семи богатырях»)  
«Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 
солнышко!..», «Месяц, месяц…» Отрывок из 
«Сказки о царе Салтане» - «Ветер по морю
гуляет...» 

• Для ребят средней группы очень интересно 
будет послушать отрывки из «Сказки о мертвой 
царевне и о семи богатырях», отрывок из 
романа «Евгений Онегин» - «Уж небо осенью 
дышало…»  рассмотреть иллюстрации к 
произведениям



Ребят старшей группы можно познакомить с 
отрывком  из поэмы «Руслан и Людмила» - «У 
лукоморья дуб зеленый...»;

Прочесть отрывок из романа «Евгений Онегин» -
«Уж небо осенью дышало…». 

Познакомить со стихотворением «Зимний вечер» 
(в сокр.) и прекрасным произведением  «Сказка о 
царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди».

Ребят подготовительной группы мы можем 
познакомить с отрывком из поэмы «Цыганы» «За 
весной, красой природы…»; 

«Уж небо осенью дышало...», «Зима! Крестьянин, 
торжествуя…» из «Евгения Онегина»);

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».

Для ребенка текст и картинки равноценны:

Пушкин может открыться ему не только благодаря 

словам, но и благодаря рисункам в книге.



Спасибо Пушкину за то,

что познакомил нас с котом

ученым и русалкой дивной

и Черномором с очень длинной,

седой, волшебной бородой.

Узнали, что- добро, что -зло…

А для того, чтобы «везло»,

нам силы нужно приложить,

и постараться жизнь любить.

Что мир собой он озарил,

нам столько сказок подарил!

Предлагайте ребенку делать рисунки по
произведениям Пушкина. Используйте во
время чтения раскраски. Находите картинки
природы, быта, описанные поэтом, в
жизненных ситуациях. Создайте домашний
кукольный театр с героями пушкинских сказок.


