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Непосредственно образовательная  деятельность 

 в подготовительной к школе группе 

 

Образовательная область: художественная литература. 

 

Тема: «Удивительный  мир поэзии А.С. Пушкина» 

Цель: продолжать знакомство с поэзией А.С. Пушкина, вызывать 

устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость на поэтические 

произведения. 

Задачи: 

Художественная литература:  продолжать знакомить с автобиографией А.С. 

Пушкина. Упражнять в выразительном чтении отрывков из произведений и 

стихотворений А.С. Пушкина, воспроизводить образный язык 

стихотворений. 

Познавательно-исследовательская: учить называть виды тканей, сравнивать 

их по свойствам, понимать, что эти характеристики обусловливают способ 

использования ткани. 

Коммуникация: побуждать детей давать оценку поступкам и действиям 

героев. Формировать грамматический строй речи, использовать слова-

сравнения, умения точно выражать свою мысль, обогащать словарь новым 

словом «лицей». 

Социализация: воспитывать нравственные качества: доброту, сочувствие, 

отзывчивость, смелость, трудолюбие; развивать самостоятельность 

дошкольников в организации театрализованных игр. 

Физическая культура: упражнять детей в пластичности, ритмичности  при 

изображении образов из произведений А.С. Пушкина. 

Здоровье: воспитывать правильную осанку, развивать речевое дыхание с 

помощью упражнения «ветер» 

Музыка:  обогащать музыкальные впечатления детей при восприятии музыки 

П. Чайковского. 

Предварительная работа: подготовка 2 детей со сценкой «Кот и Мышонок»; 

разучивание стихотворений А.С. Пушкина;  знакомство со сказками  

Пушкина; инсценирование стихотворений «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

 

 



Ход: 

Организационный момент. 

Воспитатель. Доброе утро, ребята! Какое  у вас сегодня настроения? 

Психогимнастика «Доброе утро» 

Воспитатель. Сегодня мы с вами будем говорить о стихотворениях, сказках 

одного очень известного  русского поэта, узнаем о его жизни и творчестве. 

Вы сами прочтете его поэтические строки. Но называть его я не буду, вы 

сейчас догадаетесь сами. У нас  в гостях Кот Ученый и Мышонок. 

Театрализованная игра  «Кот ученый» 

Кот. Здравствуй, Митька! Здравствуйте, ребята! Привет! 

Кот. Что ты делаешь? 

Мышонок. Рыбку золотую ловлю. 

Кот. А зачем она тебе? 

Мышонок. Желания мои исполнять. 

К. А откуда ты про золотую рыбку знаешь? 

М.  Я сказку прочитал, этого, как его… писателя… 

Воспитатель.  Ребята! Подскажите, пожалуйста, нашему Митьке, из какой 

сказки золотая рыбка? (ответы детей). А кто написал «Сказку о рыбаке и 

рыбке»? 

Дети. А.С. Пушкин. 

К. В сказке рыбка была не простая: она умела исполнять желания. 

М. Вот-вот. А у меня эта самая рыбка не ловится! Обманывает все ваш 

Пушкин.   

Воспитатель. Так ведь это сказка. Ребята, чем отличаются сказочные события 

от того, что бывает в жизни? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Не горюй , Митька! Скажи-ка лучше, что ты хотел  попросить у 

золотой рыбки? 

М. Ой, много чего! Я пожелал бы килограмм халвы, сто граммов пастилы и 

тысячу порций мороженого. А ты, Кот Ученый, чтобы у рыбки попросил? 

К. Я бы хотел, чтобы ребята побольше узнали о замечательном и знаменитом 

поэте А.С. Пушкине. 

Воспитатель. Кот Ученый, сегодня могут исполниться  твои желания. Дети, 

хотите узнать, как А. Пушкин смог стать великим писателем? Сегодня мы 

окунемся в удивительный мир поэзии А.С. Пушкина. 

Знакомство детей с автобиографией А.С. Пушкина  

(рассказ воспитателя с показом слайдов на ноутбуке) 

Детство Пушкина прошло в Москве. У Саши были старшая сестра и 

два младших брата. Отец Пушкина любил читать, сам немного писал стихи. 



Писатели, поэты часто приходили в гости к Пушкиным. В гостиной, когда 

взрослые читали свои произведения, маленького Сашу оставляли слушать. 

Саша начал сочинять стихи, когда ему было три года. Русскому языку 

мальчика учила бабушка Мария Алексеевна и няня Арина Родионовна, 

которая знала много песен, сказок и замечательно их рассказывала. Саша 

очень любил эти длинные, певучие сказки. Он часто просил няню еще и еще 

повторять их. Садился у её ног на маленькую скамеечку, Арина Родионовна 

брала в руки вязание и начиналась сказка. 

В доме Пушкиных преподавали иностранные языки: французский, 

немецкий, английский. Первые Сашины стихи были написаны на 

французском языке. Учебное заведение, в которое он поступил, называлось 

Лицей. (воспитатель знакомит с новым словом лицей). В Лицее он написал 

поэму «Руслан и Людмила». А вы, ребята, знаете отрывок из этой поэмы, я 

начну, кто из вас продолжит. 

Воспитатель: У лукоморья дуб зеленый; златая цепь на дубе том: 

Ребенок:   И днем и ночью  кот ученый все ходит по цепи кругом… (ребенок 

продолжает чтение стихотворения). 

Воспитатель. Вот и у нас начинаются чудеса. Вы слышите, кто-то к нам 

стучится. 

Конкурс «Отгадай героя сказки» 

По очереди выходят дети-герои сказок А.С. Пушкина: балда, старик из 

«Сказки о рыбаке и рыбке»; золотой петушок. Они читают стихи, не 

называя себя. Дети называют произведения поэта. 

Музыкальный конкурс «Волшебная музыка поэзии» 

Воспитатель предлагает детям под музыку средствами пантомимы 

изобразить героев сказки: 

- дед и баба из «Сказки о рыбаке и рыбке»; 

- петушок из сказки «Сказка о золотом петушке»; 

- «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

- Вам хотелось бы стать хоть на какое-то время  героями сказок Пушкина? 

-Изобразите  сварливую старуху (крикливого гордого петуха, своенравную 

злую царевну, которая смотрится в зеркало…) 

Воспитатель. В какой сказке царица разговаривала с зеркальцем и что она 

спрашивала? Царевич Елисей искал невесту, к кому он обращался за 

помощью? (К Солнцу, к Ветру, к Месяцу). Назовите три чуда в сказке о царе 

Салтане  (белка, тридцать три богатыря, Царевна-Лебедь). 

Воспитатель. Стихотворения Пушкина льются, как музыка. Какие слова 

можно подобрать к его стихам? Какие они? (поэтичны, мелодичны, 

ритмичны). 

Воспитатель. Давайте представим себе, что мы сидим в светлице (напомнить 

значение сова светлица), на столе горит свеча, за окном вечер. Тихо в 

уголочке сидит няня Саши – Арина Родионовна, которая знала много сказок 



и замечательно их рассказывала. Саша садился на скамейку у её ног. Арина 

Родионовна брала в руки вязание и начиналась сказка. 

Воспитатель показывает на ноутбуке слайд из «Сказки о царе Салтане»  

А.С. Пушкина «Тридцать три богатыря». 

Воспитатель: отгадайте, какая это сказка? 

Дети называют сказку  и читают отрывок из сказки «О царе Салтане» о 33 

богатырях. 

Включается музыка: звуки морского шторма, приглушается свет, 

выставляется на слайде  море и дядька Черномор. 

Воспитатель: чудеса продолжаются. Мы очутились на дне морском. А могут 

ли люди жить под водой? (ответы детей). Как же нам выбраться отсюда? 

Звучит голос Черномора: я помогу вам. Но вот незадача. Нужен мне  

непромокаемый плащ, но не знаю из какой ткани его сшить.  И помочь никто 

не может. 

Воспитатель. Поможем, ребята? Вы  сейчас пройдете в нашу лабораторию и 

проведете исследование тканей и скажите мне результат. 

Проводится исследовательская деятельность 

Дети проверяют ткани на непроходимость воды: под ткань подкладывают 

бумажную салфетку, капают на нее из пипетки, проверяют, прошла ли вода 

на салфетку, рассказывают о результатах работы. В ходе исследования 

находят непромокаемую ткань, предлагают её Черномору, объясняя свой  

выбор. 

Черномор благодарит детей за выполненное задание: Говорите вместе со 

мной волшебные слова поэта и вы окажетесь в группе.  

Воспитатель вместе с детьми выполняют логоритмическую  разминку: 

Веселой толпой с глубокого дна 

Мы ночью всплываем, нас греет луна 

Любо нам порой ночною дно морское покидать 

Любо вольной головою высь морскую разрезать. 

Воспитатель: как хорошо, что мы снова оказались в своей группе! А за окном 

- зима. 

Воспитатель показывает слайд с зимним пейзажем. 

Воспитатель. Для А.С. Пушкина природа была источником вдохновения, в 

его поэзии есть описание всех времен года. 

Вот по этой картинке (показанной на ноутбуке) вы, конечно, догадаетесь, 

какое время года? (зима). 

Воспитатель: кто из вас знает стихотворения  о зиме А.С. Пушкина? 

Индивидуальная работа (по чтению в небыстром темпе): 

Ребенок: Вот север тучи нагоняя, дохнул, завыл… 

Воспитатель. Сейчас прозвучит музыка П.И. Чайковского, а о каком времени 

года, вы догадайтесь? Я предлагаю вам потанцевать под музыку. 

Физкультминутка. Музыкально-игровое творчество 

 Звучит музыка «Времена года. Весна» П.И. Чайковского 



Воспитатель. Что вы услышали в музыке? (журчание ручейка, звонкую 

капель…) 

-Как вы думаете, весна- это хорошо или плохо? (ТРИЗ: хорошо- 

пробуждается природа, оживает; пробивается первая зелень, вырастают 

первые цветы – подснежники, птицы звонче поют и т.д.; плохо- течет вода и 

можно промочить ноги, утром бывает холодно, а когда подморозит- на 

дорожках вода превращается в лед, становится скользко и т.д.) 

- Кто из вас прочет стихотворение о весне А.С. Пушкина? «Гонимы вешними 

лучами…». 

Посмотрите на эту таблицу (мнемотаблица). Подумайте и скажите, какие 

строчки стихотворения подходят к 1 (2.3… ) картинке. Давайте прочтем их 

вместе. Повторите хором (по-одному, тихо, ласково) 

-А о каком времени года пойдет сейчас речь, вы узнаете, как только 

разгадаете кроссворд по  первым звукам слов на этих картинках.  

Дети разгадывают кроссворд ( лето) 

Ребенок читает стихотворение о лете А.С. Пушкина. 

Воспитатель: мне тоже хочется прочитать вам стихотворение Пушкина «Ох, 

лето красное! Любил бы я тебя…» 

- Как вы думаете, какое время года Александр Сергеевич любил больше 

всего? (ответы детей) 

Воспитатель показывает на ноутбуке картины осени. 

- Давайте полюбуемся осенними  пейзажами, ведь осень - любимое время 

года А.С. Пушкина. Посмотрите, как осень раскрасила природу разными 

красками. Дует легкий осенний ветерок. 

Упражнение на дыхание «Осенний ветер» 

- Кто прочтет стихотворение об осени? 

Ребенок читает знакомое стихотворение об осени. (Например,  « Унылая 

пора! Очей очарованье!..») 

Итог. Какое стихотворение поэта вам сегодня запомнилось? Чему учат 

стихотворения А.С. Пушкина о природе? (любить природу, бережно  к ней 

относиться). А кто из детей читал выразительно?  Как вы думаете, чему учат 

нас сказки Пушкина? Что побеждает- добро или зло? Так значит, что 

сильнее? (ответы детей). Мы с вами  будем верить в то, что всегда побеждает 

добро! 

Воспитатель  дарит детям  шоколадки «Сказки  Пушкина». 

Воспитатель. Свои впечатления о поэзии А.С. Пушкина вы можете отразить в 

рисунках (в свободное время). 

 

 


