
Тематическая неделя в логопедической группе №1 

«Мы читаем А.С. Пушкина». 

 

1. Давайте знакомиться.  

 

26 мая (6 июня) 1799 году 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 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: 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». 

 

2. 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 

 

3. Игра «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) 

 

4. Вспомните с ребенком произведения Александра Сергеевича 

Пушкина, которые вы с ним читали: «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» и другие. 

 

5. Посмотрите мультфильмы с детьми и побеседуйте об увиденном 

"Сказка о рыбаке и рыбке" https://youtu.be/D07xru9L7Jk 

"У Лукоморья дуб зеленый ..." https://youtu.be/AAA79-

HZ3_Y?list=RDAAA79-HZ3_Y 

"Сказка о золотом петушке" https://youtu.be/4ZVm8pnTj_4 

"Сказка о царе Салтане"  https://youtu.be/q-yO_m3FKJk 

 

6. Отгагай загадки. Определи, из какой сказки. 

 

Сказки Пушкина читал? 

Сетью той старик поймал 

В море рыбку золотую. 

Знаешь, братец, снасть такую? 

(Невод) 

Живет батрак в поповом доме, 

Спит обычно на соломе. 

Полбу ест за четверых, 

Работает за семерых. 

(Балда) 

Немало сказок интересных 

Поведать может кот ученый. 

Так назовите же то место, 

Где с цепью дуб растет зеленый? 

(Лукоморье) 

Маленький зверек 

Песенки поет 

И орешки все грызет 

(Белка) 

Золотую эту птицу 

Посадил Дадон на спицу. 

Коль сидит та птица смирно, 

https://youtu.be/D07xru9L7Jk
https://youtu.be/AAA79-HZ3_Y?list=RDAAA79-HZ3_Y
https://youtu.be/AAA79-HZ3_Y?list=RDAAA79-HZ3_Y
https://youtu.be/4ZVm8pnTj_4
https://youtu.be/q-yO_m3FKJk


То вокруг царя все смирно. 

(Петушок) 

 

7. Выучите с ребенком отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» («У 

Лукоморья дуб зеленый…»). Обратите внимание на произношение 

звуков, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

8. Предложите ребенку сделать иллюстрацию к любимой сказке А. С. 

Пушкина, окажите необходимую помощь. 

 

9. Поиграйте с ребенком в игру «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.) 

10. Пальчиковая гимнастика 

 «Рыбка» 

Рыбка плавает в водице, (Сложенными вместе ладонями 

Рыбке весело играть. (изображают, как плывет рыбка.) 

Рыбка, рыбка, озорница, (Грозят пальчиком.) 

Мы хотим тебя поймать (Медленно сближают ладони.) 

Рыбка спинку изогнула, (Снова изображают, Как плывет рыбка.) 

Крошку хлебную взяла. (Делают хватательное движение обеими 

руками.) 

Рыбка хвостиком махнула, (Снова «плывут».) 

Рыбка быстро уплыла. 
 

 

 

 

 



11. Разгадайте кроссворд. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


