
«Тебя, как любовь, России 
сердце не забудет». 

( по сказкам А.С. Пушкина) 
Цель: вспомнить содержание сказок А.С. Пушкна, 
развивать ум, знания, расширять кругозор, обогащать 
речь. 
Способствовать активизации познавательной 
деятельности; развивать творческие способности. 
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Александр Сергеевич Пушкин 
«Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет.» 

 
1. Вводное слово. 

 
В поэзии Пушкина – душа народа, а в ней «русский дух». Множество людей 
именно через Пушкина ощутили, прочувствовали свои корни, осознали свой 
долг перед землей, на которой они родились и жили. 
 
И сегодня русское поэтическое слово Пушкина волнует все человечество, 
интерес к его поэзии огромен, книги его изданы на всех языках мира. Во 
многих городах есть памятники А.С Пушкину, в честь него названы улицы, 
площади. 

(показ) 
Пушкин входит в нашу жизнь едва мы начинаем говорить и понимать 
человеческую речь. Как заклинание слышим мы «У  лукоморья…»  
подрастая мы, присоединяемся к друзьям Людмилы и Руслана, далее 
знакомимся с приятелем Евгением Онегиным. 

 
2. Пушкин написал много стихов, повестей, романов, сказок. 

Вот 3х томник, в котором собраны все произведения А.С. Пушкина. 
А это отдельные издания: стихи, сказки – для детей. 
Сегодня мы с вами будем читать отрывки произведений А.С Пушкина, 
слушать их, узнавать, называть. 

 
3. Это небольшие сборники стихов А.С. Пушкина. Стихи в основном 

взяты из романа «Евгений Онегин». В этом произведении А.С Пушкин 
посвящает всем временам года стихи. 

 
Какое время года было любимым у А.С. Пушкина? ( Осень) 
 
Чтение стихов про осень. 
 
Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса – 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, 
В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
И мглой волнистою покрыты небеса, 
И редкий солнца луч, и первые морозы,  
И отдаленные седой зимы угрозы. 



 
Октябрь уж наступил – уж роща отряхает 
Последние листы с нагих своих ветвей; 
Дохнул осенний хлад – дорога промерзает, 
Журча, еще бежит за мельницу ручей, 
Но пруд уже застыл: сосед поспешает 
В отъезжие поля с охотою своей. 
И страждут озими от бешеной забавы, 
И будит лай собак уснувшие дубравы. 
 
Какое время года еще любил А. С. Пушкин? (Зиму) 
 
Вечор ты помнишь, вьюга злилась, 
На мутном небе мгла носилась; 
Луна, как бледное пятно, 
Сквозь тучи мрачные желтела, и ты печальная сидела- 
А  нынче… погляди в окно: 
 
Как весело, обув железом ноги, 
Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек! 
А зимних праздников блестящие тревоги? 
Но надо знать и честь; полгода снег да снег, 
Ведь это наконец и жителю берлоги, 
Медведю, надоест. Нельзя же целый век 
Кататься нам в санях с Армидами младыми 
Иль киснуть у печей за стеклами двойными. 
 
И  весне А.С. Пушкин посвятил стихи. (Весна) 
 
Теперь моя пора: я не люблю весны; 
Скучна мне оттепель; вонь, грязь – весной я болен; 
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены. 
Суровою зимой я более доволен, 
Люблю ее снега: в присутствии луны 
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен, 
Когда под соболем, согрета и свежа, 
Она вам руку жмёт, пылая и дрожа! 
 

Лето А.С. Пушкин не любил. 
Ох, лето красное! Любил бы я тебя, 
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. 
Ты, все душевные способности губя, 



Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи; 
Лишь как бы напоить  да освежить себя- 
Иной и мысли нет, и жаль зимы старухи, 
И, проводив ее блинами и вином,  
Поминки ей творим мороженым и льдом. 
 

4. Ребята, а какие сказки А.С. Пушкина вы знаете? (7) 
(дети называют, учитель показывает книги) 
 
1. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне-Лебеди. 
2. Сказка о рыбаке и рыбке. 
3. Сказка о медведихе. 
4. Сказка о Золотом петушке. 
5. Сказка и попе и работнике его Балде. 
6.  Жених. 
7. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. 

 
5. Я знаю, что все из вас читали сказки А.С. Пушкина. Сейчас я буду 

читать строчку из сказок Пушкина, а вы должны продолжить и сказать, 
как называется сказка.  
1) «Ветер по морю гуляет…»                 (о царе Салтане) 
2) «Свет мой зеркальце скажи…»          (о мертвой царевне) 
3) «Ель растет перед дворцом…»           (о царе Салтане) 
4) «Стал он кликать Золотую рыбку…»    (о рыбаке) 
5) «Ветер, ветер, ты могуч…»                  (о мертвой царевне) 
6) «Жил-был…»                                         (о попе и работнике его Балде) 
7) «В свете есть иное диво: 

Море вздуется бурливо…»             (о царе Салтане) 
8) «А Балда приговаривает с укоризной..( о попе и работнике его                      

Балде) 
9) «Негде в тридевятом царстве 

В тридевятом государстве…»                 (о золотом петушке) 
10) «Жил-был славный царь Дадон 

Тут соседи беспокоить 
Стали старого царя…»                               (о золотом петушке) 
 

6. Ребята, скажите: 
1) В какой сказке Пушкин не дает имени героям? ( о рыбаке) 
2) Назовите произведения, в которых упоминается русская народная 

песня?    («Во саду ли, в огороде» - сказка о царе Салтане) 
 



7. Молодцы! 
Я вижу, что вы не только знаете стихи и сказки, но они вам понравились, 
потому что некоторые из вас нарисовали рисунки к понравившимся сказкам, 
стихам. 
(дети выходят, показывают свой рисунок и читают отрывок) 
 

8. «Пушкиниана» 
1. Что кричал петушок, сидя на спице? 
(Кири-куку, царствуй, лежа на боку) 
2. К кому обращался за помощью королевич Елисей? 
(К солнцу, месяцу, ветру) 
3. На какую работу нанял поп Балду? 

(Повар, конюх, плотник) 
4. Из какой сказки эти строки? 

…Дева вдруг 
Ожила. Глядит вокруг 
Изумленными глазами, 
И, качаясь над цепями, 
Привздохнув, произнесла: 
«Как же долго я спала!» 
(«Сказка о мертвой царевне…») 

5. – Буду служить тебе славно, 
Усердно и очень исправно, 
В год за три щелчка тебе по лбе, 
Есть мне давай вареную полбу. 
(«Сказка о попе..») 

6. Что пообещал царь Дадон мудрецу за золотого петушка? 
(Волю первую твою, я исполню, как мою) 

7. Как звали пса, который сторожил терем семи богатырей? 
(Соколка) 

8. Сколько лет прожил старик со старухой у самого синего моря? 
(Тридцать лет и три года) 

9. Кого называл Балда меньшим братом? 
(Зайца) 
 

   9 . А сейчас ребята, мы посмотрим сценки к сказкам и произведениям 
Пушкина. 

 
«Сказка о Царе Салтане…» 

? 1. Как называетсяСказка? 
?2.В кого превращался царевич? (комар,  муха, шмель) 



?3. О каких чудесах рассказывается в сказке? (город, ель, 33 богатыря, 
царевна – 4) 
 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 
?1. Как называется сказка? 
?2. Сколько раз ходил старик к морю, чтобы просить выполнить желания 
старухи?(5). 
?3.  Какие желания были у старухи? (корыто, изба, дворянка, вольная 
царица, владычица морская) 
 

«О попе и работнике его Балде» 
?1. Как называется сказка? 
?2. Какие слова стали поговоркой? 
?3. Какие слова напоминают начало многих русских сказок? (Жили-
были…) 
 

10.  На доске. 
 
Как понимаете эти слова? 
 
Как первая любовь остается в душе человека на всю жизнь, так и 
стихи запоминаются и остаются в памяти на всю жизнь. 
 

11.  Итак. 
Сегодня мы вспоминали произведения великого русского писателя 
А.С. Пушкина, читали наизусть стихи, отрывки из сказок. Спасибо 
вам, что знаете произведения этого великого поэта. Спасибо всем, 
кто принял участие в подготовке этого классного часа. 
 

12.  Слово родителям, учителям. 

 
 


