
Пушкинская неделя: 19-23 января 2015г.  

Александр Сергеевич Пушкин –  Великий русский  поэт. 

 Цель – расширить представления детей о поэте А.С. Пушкине.  

Подготовиться к городскому конкурсу «Самый умный». 

Задачи:      - обобщить знания детей о творчестве А.С. Пушкина; 

                   - воспитать любовь и уважение к русскому писателю; 

                          - учить бережно относиться к книгам. 

  

Какие сказки А.С. Пушкина можно почитать детям: 

3-4 года «Сказка о рыбаке и рыбке». 

4-5 лет «Сказка о попе и работнике его Балде». 

5-6 лет «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне  

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

6-7 лет «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

  

    Сайт сказок А.С. Пушкина: http://skaz-pushkina.ru 

Сайт посвящен сказкам Александра Сергеевича Пушкина и будет интересен как детям, так и их родителям. 

Вы может прочитать сказки со множеством иллюстраций, и не только прочитать, но и свободно скачать печатные 

версии. Сказки иллюстрированы кадрами из любимых мультфильмов, ваш ребенок сможет и читать, и рассматривать 

известных по мультфильмам героев. 

На сайте есть все снятые по сказкам Пушкина мультфильмы, их можно и посмотреть on-line, и скачать к себе на 

компьютер. 

Особенная гордость сайта — собранная коллекция аудиосказок. Сказки Пушкина детям читают лучшие актеры 

театра и кино: О. Табаков, А. Фрейндлих, И. Смоктуновский, А. Калягин, М. Казаков и др. Аудиосказки можно слушать 

on-line, а можно свободно скачивать. 

Кроме этого, на сайте собраны  иллюстрации к сказкам известных художников: И.Я. Билибина, Б.В. Зворыкина, 

А.М. Куркина, В.А. Панина, Б.А. Дехтерёва. Взрослые с радостью вспомнят картинки из любимых детских книг, а дети 

увидят настоящее искусство. Большинство иллюстраций можно скачать с сайта в высоком разрешении. Все 

иллюстрации на сайте увеличиваются одним щелчком мыши. 
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Комплексно-тематическое планирование работы по теме «Неделя сказок А.С. Пушкина» 

Примерное планирование работы по теме «Неделя сказок  А.С.Пушкина» 

Средний и старший дошкольный возраст. 

Цель:  Расширять представления  детей о национальных поэтах России, о великом русском поэте А.С. Пушкине. 

Задачи:  

  Обобщать знания детей о творчестве А.С.Пушкина. 

 Воспитывать любовь и уважение к русским писателям.  

 Учить бережно, относиться к книгам 

 Развивать умения  детей в продуктивной деятельности. 

 Подготовиться к городскому конкурсу «Самый умный». 

 

Виды совместной деятельности: Примерная тематика 

Чтение и рассказывание сказок А.С.Пушкина 

Разучивание отрывков из произведений А.С.Пушкина. 

Конкурс чтецов. 

Этюды по произведениям А.С.Пушкина 

 

 

Русские народные прибаутки в сказках А.С. Пушкина 

Чудеса и превращения в сказках А.С. Пушкина 

Составление творческих рассказов 

 Составление текстов для озвучивания мультфильмов по сказкам 

Викторина по сказкам А.С.Пушкина « В гости к золотой рыбке» 

« Если бы я попал в сказку» 

 

Этические беседы с детьми: (нравственные уроки ) по сказкам 

А.С.Пушкина 

« Не задавайся, не проси лишку, а то останешься у разбитого 

корыта», « Что такое хорошо и что такое плохо в сказках 

А.С.Пушкина», « Сказки Пушкина – торжество добра и 

справедливости»,  « А.С. Пушкин – сказочник». 

Рассматривание иллюстраций к сказкам «Экскурсия» в мастерскую художников иллюстраторов 

Дидактические игры « Составь сказку», « Что было-бы если?..», « Узнай героя по 

описанию», « Что - кому?» 

Ручной труд 

 

« Ремонт книг» 

Изготовление настольных театров из бросового  и природного 

материала 

Вырезывание героев для теневого театра. 

Изготовление декораций и волшебных предметов, масок героев 

Продуктивная деятельность:  

  

 

Лепка мини скульптур по сказкам А.С.Пушкина 

Аппликация « Сказочная архитектура» 

Рисование « Иллюстрация к любимой сказке» 

« Мультфильм» по сказкам Пушкина А.С.  Составление коллажа 



по сказкам 

Прослушивание сказок А.С.Пушкина на дисках и касетах 

Слушание музыки:  

 

Вечер музыкальных развлечений  

 

Слушание оперы М.Глинки « Руслан и Людмила» 

Н.А. Римского-Корсакова « Три чуда» - СD « Сказка  о царе 

Салтане» , « Сказка о золотом петушке» 

« У лукоморья» 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей Книжный уголок: 

- Собрать библиотечку сказок А.С.Пушкина 

- Составить словарик трудных слов из сказок А.С. Пушкина 

 - Внести кубики, пазлы, разрезные картинки, домино по сказкам 

- Центр сюжетно-ролевых игр:  

Сюжетно-ролевая игра « Библиотека»: Читательские билеты, 

формуляры, книги- малютки, закладки. 

Сюжетно-ролевая игра « Типография»: трафареты, белая и черная 

переводная бумага, печатки, карандаши, фломастеры, краски. 

- Центр театрализованной деятельности: создание  декораций, 

масок, костюмов героев сказок, разнообразные театры (настольные, 

пальчиковые, теневые) 

-Центр строительно-конструктивных игр:   внести альбом 

«Архитектура в сказках А.С.Пушкина», составление схемы 

последовательности строительства зданий из сказок А.С.Пушкина. 

Приобрести строительные наборы, имеющие детали старинного 

зодчества 

Взаимодействие с семьёй Привлечь родителей к сбору библиотечки сказок А.С.Пушкина 

Подготовить исторические справки « А.С.Пушкин – сказочник 

Организовать конкурс семейных работ по сказкам А.С.Пушкина 

Организовать выставку детских работ «Любимые сказки» 

 

 

 


