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Тип проекта: Познавательно-творческий 

 

Участники проекта: дети и воспитатели  старше-подготовительной группы  

 

Руководители проекта: воспитатель Герасимова О.Н. 

 

Время проведения проекта: краткосрочный  с 03.06.2019г по 07.06.2019г 

 

Актуальность проекта. 
День рождения А.С. Пушкина – прекрасный повод в очередной раз 

поговорить о жизни и творчестве поэта. Рассказать о Пушкине дошкольнику 

и просто, и трудно. Просто – потому, что об этом великом поэте написано 

много книг и его жизнь хорошо известна. Трудно – потому, что 

современному дошкольнику надо рассказать так, чтобы увлечь его жизнью и 

творчеством этого великого человека.  

 

Цель:  Формирование целостного восприятия окружающего мира, 

связанного с именем А.С. Пушкина. 

Задачи:  

* Познакомить детей с творчеством великого русского поэта и писателя А. С. 

Пушкина; 

* Воспитывать умение слушать и понимать литературные произведения, 

эмоционально откликаться на них; 

* Развивать элементы творчества, учить использовать прочитанное в других 

видах деятельности. 

 

Предполагаемые результаты. 

* Расширение знаний у детей о Пушкине, его жизни и творчестве. 

* Развитие эмоциональной отзывчивости, понимание главной идеи 

произведения. 

* Обобщение знаний детей о русской культуре, быте, традициях русского 

народа. 

                                   

 



Модель трех вопросов 

Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Как можно узнать? 

Пушкин – писатель и 

поэт. 

Пушкина знают во всем 

мире. 

Пушкин написал сказку о 

золотой рыбке и «У 

Лукоморья дуб зеленый» 

У него была няня Арина 

Родионовна. 

Пушкина убили на дуэли. 

Каким Пушкин был в 

детстве? 

Как он учился? Что 

такое лицей? 

Какие еще сказки 

написал Пушкин? 

Почему его убили на 

дуэли? Сколько ему 

было лет? 

Были ли у Пушкина 

дети? 

Спросить у взрослых. 

Посмотреть телевизор. 

Посмотреть в интернете 

Прочитать в книгах, 

энциклопедиях. 

Вспомнить экскурсию в 

библиотеку. 

 

 

 

План реализации проекта 

 

Этап проекта Мероприятия  

 

Подготовительный этап 

Образовательная деятельность, подбор 

материала. 

Экскурсия в библиотеку «Уголок 

Пушкина» 

 

Практический этап  

 

* Знакомство с биографией А.С. Пушкина.  

 * Просмотр компьютерной презентации о 

поэте «Александр Сергеевич Пушкин», 

«Пушкин – великий сказочник», 

* Рассматривание иллюстраций к сказкам 

* Отгадывание загадок. 

*  Чтение стихотворений. 

*  Обыгрывание сюжетов из сказок 

* Д/и « Знаешь ли ты сказки Пушкина». 

* Д/и  « Угадай из какой сказки». 

* Выставка «Рисуем сказки Пушкина» 

 

Заключительный этап Викторина « По сказкам Пушкина» 

Фотоотчет «Знакомимся с Пушкиным» 

 

 



Итоги реализации проекта. 

 

В предварительной беседе дети рассказали, что Пушкин Александр 

Сергеевич – великий русский писатель и поэт. Он писал сказки, стихи. 

Сюжеты сказок знакомы, в основном, по мультфильмам. Наиболее понятна 

«Сказка о рыбаке и рыбке», которые многие называют «Сказка о золотой 

рыбке». Познакомились с некоторыми фактами из биографии поэта: у него 

были сестры и братья; любил читать книги; в доме была большая библиотека; 

ребенком занимались не родители, а гувернеры, бабушка и няня; жизнь поэта 

трагически закончилась на дуэли. 

 Новые сведения о жизни Пушкина дети почерпнули из бесед, 

просмотров мультимедийных презентаций, работы с иллюстрациями, 

литературой, представленными на выставке в группе. Удивление детей 

вызвали факты из детства Пушкина: родителям не нравилась неуклюжесть 

ребенка, вредные привычки, нежелание ходить на прогулки. Но Саша всегда 

находил утешение и защиту у бабушки Марьи Алексеевны и няни Арины 

Родионовны. Первую поэму о карликах Саша сжег, потому что взрослые над 

ней смеялись. Поведение мальчика изменилось в годы учебы в 

Царскосельском лицее: он приобрел много друзей, был активным, не любил 

учить некоторые предметы, но любовь к поэзии только возросла. 

 Детей заинтересовали факты о семейной жизни поэта: жена Наталья 

Николаевна и «детушки Сашка, Машка, Гришка и Наташка».  

 Состраданием и сожалением дети прониклись в рассказе о гибели 

Пушкина на дуэли. Рассмотрели фото памятников Пушкину в Москве, Санкт-

Петербурге и Твери. 

 И, конечно же, читали произведения А.С. Пушкина.  Дети 

познакомились с сюжетами сказок, содержанием стихотворений. 

 Отметили, что в школе дети ближе познакомятся с произведениями 

Пушкина. Будут учить стихотворения, читать сказки, рассказы, поэмы на 

протяжении всей школьной жизни. 

 Каждый человек, кого не спроси, обязательно вспомнит строки из 

произведений великого поэта. 

 

Литература: 

 

1. А. Самарцев «История России. А.С. Пушкин» / М., Белый город, 1998 

2. Л.М. Жукова «История о великом поэте. А.С. Пушкин /  М., Белый город 

3. Дошкольникам о Пушкине /сост. Богатырева Ю., Богатырев А./М. Гном-

пресс, 1999 

4. Я знакомлюсь с Пушкиным /сост. Богатырева Ю., Богатырев А./М. Гном-

пресс, 1999 

 

 



     Приложение 1 

 

  Материал к беседе с детьми «Знакомьтесь: А.С. Пушкин» 

               
 

26 мая (6 июня) 1799г 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. Предками Александра были известные в истории 

бояре, воеводы, храбрые воины. Воспитывали мальчика, как и всех детей его 

круга, французские гувернантки и гувернеры, жившие в доме. Бабушка 

выучила его читать и писать по-русски; учили его и танцам, возили на 

детские балы. Когда мальчик подрос, его стали учить арифметике, 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: Н.М.Карамзин, 

К Н Батюшков, В.А.Жуковский; 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. 

   

 

Бабушка Александра - Мария Алексеевна и няня Арина Родионовна 

рассказывали ему сказки, познакомили с добрыми волшебниками и злыми 

колдуньями, с прекрасным миром поэтического народного вымысла. 

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. Позднее со слов няни поэт записал 

семь сказок и несколько песен, Няне он посвятил стихотворение «Зимний 

вечер». 

 

 



              Приложение 2 

Беседа со старшими дошкольниками 

"А.С. Пушкин – великий русский поэт" 

 

                                                 

Программное содержание. 

Познакомить детей с биографией А.С.Пушкина и его произведениями. 

Развивать воображение, речь детей с помощью художественного слова, 

умение выражать свои мысли словами. Воспитывать в детях патриотические 

и общечеловеческие чувства: любовь к Родине, уважение к старшим, 

милосердие, порядочность (на примере мыслей, чувств, отношения поэта). 

Развивать умение видеть и чувствовать красоту мира, во всех ее проявлениях. 

   

Наглядный материал: 

Портрет, иллюстрации (на которых изображены страницы с 

рукописями стихотворений), сборники стихов и поэм А.С.Пушкина, 

иллюстрации к ним, рисунок: «Пушкин читает свои стихи друзьям». Текст 

сказки «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила», подбор стихов о 

временах года, о няне - Арине Родионовне. 

   

Ход беседы 

Александр Сергеевич Пушкин — великий русский поэт. Детство его 

прошло в Москве. У Саши была старшая сестра и два младших брата. Отец 

Александра Сергеевича любил читать, и сам немного писал стихи. Писатели 

и поэты часто приходили в гости к Пушкиным. Смышленого мальчика 

нередко оставляли в гостиной, когда гости читали свои произведения. Саша 

начал сочинять стихи очень рано, когда ему было 3 года. 

Русскому языку мальчика учила бабушка Мария Алексеевна и любимая 

няня Арина Родионовна, которая знала много песен, сказок и замечательно 

их рассказывала. Маленький Саша очень любил эти длинные певучие сказки. 

Он часто просил няню еще и еще повторить их. Садился у ее ног на 



маленькую скамеечку, а Арина Родионовна брала в руки вязание, и 

начиналась сказка. Мальчик любил посмеяться, пошуметь, побегать, был 

очень скор и резок в движениях (воспитатель зачитывает стихи о няне). 

Когда Саше исполнилось 11 лет, его привезли учиться в Царское Село — это 

недалеко от Петербурга. Учился он в лицее для мальчиков из знатных 

дворянских семей. Александр проучился 6 лет, подружился со своими 

сверстниками: Иваном Пущиным, Антоном Дельвигом, Вильгельмом 

Кюхельбекером. Здесь Пушкин начал писать свои настоящие стихи. 

Посмотрите на рисунок: Пушкин читает свои стихи друзьям. (Если удастся 
найти этот рисунок, покажите его детям). 

После окончания лицея Пушкин писал стихи, поэмы, повести и 

путешествовал. Красивы и мелодичны стихи Александра Сергеевича о 

природе. В его произведениях описаны все времена года, но особенно он 

любил осень (воспитатель зачитывает стихи на тему: « Времена года»). 

Пушкин умел рисовать и часто свои стихи, поэмы дополнял рисунками 

пером. (Показ иллюстраций, на которых изображены страницы с рукописями 

стихотворений). 

У Пушкина была большая семья: красавица жена Наталья Николаевна 

и четверо детей. Александр Сергеевич очень любил своих детей, часто играл 

с ними, называл их нежно "детушки". В своих письмах он обращался к ним 

так: «Здравствуйте, моя любезная Наталья Николаевна, и мои милые 

детушки Сашка, Машка, Гришка и Наташка». 

Пушкин был честным, решительным человеком, писал смелые, 

правдивые стихи, в которых высмеивал глупцов, злых и нечестных людей, 

из-за чего у него было много врагов. Александр Сергеевич не мог терпеть и 

прощать оскорбления. Поэтому он стрелялся на дуэли — это поединок, в 

котором человек защищает свою честь. Пушкин был тяжело ранен и умер, но 

его стихи и он сам не забыты. Его именем названы города, улицы, площади, 

станции метро. Вы еще много узнаете о нашем великом поэте в школе, а 

когда станете взрослыми, прочитаете не только его сказки, но и все стихи, 

повести и романы (воспитатель зачитывает отрывки из поэмы « Сказка о царе 

Салтане»). 

Итог: - Ребята, о каком поэте мы с вами сегодня узнали?                                

- Какие его произведения вам больше всего понравились?  

В конце беседы, в зависимости от его продолжительности и от желания 

детей, воспитатель предлагает заучить отрывок из поэмы А.С.Пушкина 
«Руслан и Людмила» (У лукоморья дуб зеленый...) 

 

 

 



Приложение 3 

Конспект занятия со старшими дошкольниками. 

Тема: «Поговорим о Пушкине» 
 

Цель: 

Воспитывать у детей интерес к жизни и творчеству А.С. Пушкину. 

Помочь ребѐнку открыть мир литературы, заложить эмоционально-

чувственную основу литературного образования дошкольника. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством А.С. Пушкина. 

2. Обращать внимание детей на выразительные средства языка, 

используемые поэтом (выразительность, музыкальность, точность). 

3. Побуждать детей применять свои знания в игре, точно передавая 

характер героя сказки. 

4. Продолжать учить читать выразительно стихотворения. 

5. Обогащать и расширять словарный запас детей 

6. Воспитывать любовь и интерес к поэту, к русской литературе. 

Предварительная работа: 

Рассматривание портретов А.С. Пушкина, выполненных разными 

художниками; 

Рассматривание иллюстраций к сказкам А.С. Пушкина; 

Заучивание наизусть стихотворений, чтение сказок; 

 Литературная викторина «Что за прелесть эти сказки!»; 

Драматизация отрывков из сказок А.С. Пушкина; 

Дидактическая игра «Отгадай загадку, и назови сказку» (По сказкам А.С. 

Пушкина); 

Рисование по произведениям А.С. Пушкина; 

Материал: 

Портрет А.С. Пушкина; портрет няни – Арины Родионовны; иллюстрации к 

сказкам; сундучок; зеркало; игрушки – петушок, рыбка; 

 

Ход занятия. 

Воспитатель: У лукоморья дуб зелѐный 

                        Златая цепь на дубе том. 

                        И днѐм и ночью кот учѐный 

                       Всѐ ходит по цепи кругом. 

Ребята, кто из вас может назвать автора этого стихотворения? 

Дети: Это стихотворение написал Александр Сергеевич Пушкин. 

Воспитатель: Правильно ребята – это прекрасное стихотворение написал 

А.С. Пушкин великий русский поэт (выставляю портрет А.С. Пушкина). 

Портрет А.С. Пушкина всем знаком. Взглянув на это лицо с живыми ясными 

глазами, на вьющиеся волосы и курчавые бакенбарды, каждый скажет – это 

Пушкин. Наверное, нет человека, который бы не читал его произведений. 



А.С. Пушкин родился в Москве, в небольшой дворянской семье. Он рано 

научился читать и уже в детстве начал писать стихотворения. На протяжение 

всей его жизни рядом с ним была его няня. Кто помнит, как звали няню 

поэта? 

Дети: Няню звали Арина Родионовна (выставляю портрет няни). 

Воспитатель: Арина Родионовна очень любила Александра Сергеевича, 

заботилась о нѐм, отдавая ему всю свою любовь. «Няня» - так всегда называл 

еѐ поэт, она знала много сказок и народных песен, мастерски их 

рассказывала, а А.С. Пушкин записывал их. Одно из своих стихотворений он 

посвятил Арине Родионовне, оно так и называется «Няне». (читаю 

стихотворение А.С. Пушкина «Няне») 

В: Как вы думаете, прослушав это стихотворение, что можно сказать об 

отношение поэта к няне? 

Д: Можно сказать, что он очень любил свою няню, называл еѐ голубкой. 

В: Какие стихотворения великого поэта вы знаете? Прочтите их. 

Д: «Уж небо осенью дышало» 

     «Зимний вечер» - (дети или воспитатель читают стихотворения) 

В: Понравились вам эти стихотворения и чем? 

Д: Эти стихотворения очень красивые, передают состояние погоды, они 

выразительные. 

В: Да, ребята, стихотворения А.С. Пушкина звучат как песня – напевные, 

выразительные, завораживающие. 

(На доску вывешиваются иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина), 

В: Александр Сергеевич Пушкин написал много сказок, назовите, какие вы 

знаете? 

Д: «Сказка о рыбаке и рыбке». 

     «Сказка о золотом петушке». 

     «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». 

     «Сказка о царе Салтане». 

В: Все сказки написаны просто и интересно. Ребята, а можно сказки А.С. 

Пушкина назвать волшебными и почему? 

Д: Да, потому что в его сказках животные разговаривают, мѐртвая царевна 

оживает, а королевич может превратиться комара или муху. 

В: Поэт давно умер, но слава о нѐм не умрѐт никогда. Во многих городах  

есть памятник А.С. Пушкину. (показываю фото памятников в Москве, 

Твери, Пушкине). 

В:  Есть город – названный в его честь, он так и называется город Пушкин, 

недалеко от Санкт-Петербурга. (фото лицея, парка и др.) 

 

Физкультминутка «Прогулка по городу» 

 

В: Ребята, посмотрите какой красивый сундук, словно по волшебству 

появился в нашей группе. Давайте подойдѐм и посмотрим, что в нѐм. 

(от имени сундука) 

В: Я волшебный сундучок, 



     Вам ребята я дружок. 

     Очень хочется мне знать, 

     Как вы любите играть. 

В этом сундучке волшебные предметы. Кто угадает, из какой сказки эти 

предметы и кому они принадлежат, тот возьмѐт их себе. 

Итак (достаю зеркальце). Из какой сказки этот предмет и чей он? 

Д: Это зеркальце из «Сказки о мѐртвой царевне». 

В: Давайте вместе спросим у зеркальца: 

«Свет мой зеркальце скажи 

  Да всю правду расскажи, 

  Я ль на свете всех милее, 

  Всех румяней и белее?» 

В: (Достаю рыбку). Из какой сказки этот предмет? 

Д: Из «Сказки о рыбаке и рыбке». 

В: Вспомните слова рыбки, когда она приплывала к старику? 

Д: «Чего тебе надобно старче». 

В: (Достаю петушка). Из какой сказки этот предмет? 

Д: Из «Сказки золотом петушке». 

В: Как петушок предупреждал о беде? 

Д: Кир- ку-ку, царствуй лѐжа на боку. 

В: Дети, вам понравилось играть? 

Д: Да. 

 

В: О ком мы с вами сегодня говорили? 

Д: О поэте Александре Сергеевиче Пушкине. 

В: Александр Сергеевич Пушкин великий русский поэт. Давайте пожелаем 

друг другу никогда не расставаться со сказками и стихотворениями поэта. 

Это – гений, всех любивший, 

Всѐ в себе в самом вместивший - 

Всеобъемлющ и велик… 

Ныне мы поэта славим- 

И на пьедестале ставим 

Прославляющий нас лик. 

 

Все сказки А.С.Пушкина прекрасны и поучительны. В них всегда побеждает 

добро. Желаю вам идти только одной дорогой – дорогой добра! 

 

         

 

 

 

 



Приложение 4 

Литературный материал о Пушкине. 

 

СКАЗКИ ПУШКИНА ЗНАЕМ С ДЕТСТВА 

 Сказки Пушкина знаем с детства, 

Они в гости приходят к нам. 

Слушать их – это просто блаженство! 

Волшебство в них плывет по волнам. 

Чудо там по тропинкам бродит, 

И русалка сидит на ветвях. 

Зло коварное часто приходит, 

И встречается в темных лесах. 

 В сказках Пушкина все бывает: 

Белка песенки нам споет, 

И царевна мертвая оживает, 

Белый лебедь по морю плывет. 

 Нам мечтается рыбка златая, 

Она нашу исполнит мечту. 

И страницы книжек листая, 

Верим в чудо и доброту. 

Кот ученый и кот волшебный,  

Нам предстанет опять не раз. 

Знают взрослые, знают дети, 

Сказки Пушкина учат нас! 

 

 «ПОСВЯЩЕНИЕ   ПУШКИНУ» 

 

Мой Пушкин! 

Ты мне дорог с малых лет, 

Твои стихи я слышу с колыбели. 

Я сказками волшебными согрет, 

Что музыкой в душе моей звенели. 

Мой Пушкин! Мой поэт! Моя отрада! 

Спасибо за любовь к родному слову. 

Мы этой встрече очень-очень рады, 

Твои стихи читать мы будем снова. 

 

 



Приложение 5 

 

Игровые задания по сказкам Пушкина 

 
«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.) 

 

«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 долголетии.я 

 

«Объясни слово» 
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) 

 

Именем великого поэта в Москве названы: 
Одна из центральных площадей столицы ..... 

Станция метрополитена ...... 

Музей изобразительных искусств ……… 

Московский драматический театр …… 

 
«В кого превращается Гвидон»  

на стульчиках картинки насекомых, надо расположить нужных насекомых.  

В нужном порядке – комар, муха , шмель 

 

 «Я самый красивый…»  

Дети передают зеркало по кругу и называют слова, которыми себя хвалят. 

 

 «Кто быстрее».  

Дети соревнуются командами необходимо добежать до Золотого петушка и 

крикнуть «Ки-ри-ку-ку! Царствуй лежа на боку». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Иллюстративный материал «Знакомимся с Пушкиным» 

  

      Памятник Пушкину в Москве.              Памятник Пушкину в Твери. 

 

 

Город  Пушкин. 

Памятник А.С. Пушкину в 

Царскосельском дворике. 

Город  Пушкин. 

 

В Екатерининском парке. 

«Урну с водой уронив,  

об утес ее дева разбила …» 

 

 



 

  

 

 

Уголок Пушкина в 

городской детской 

библиотеке  

Выставка книг   

Иллюстративный 

материал  



Приложение 7 

           

 

 



Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портрет 

А.С. Пушкина 

«У лукоморья 

дуб зеленый…» 

«Сказка о попе 

и работнике 

его Балде» 

«Сказка о Царе 

Салтане…» 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

«Сказка о 

золотом 

Петушке» 


