
Образовательный маршрут для организации совместной деятельности 

детей и родителей в сети Интернет 

(«Путешествие по сказкам А.С.Пушкина», 

образовательная область «Познание») 

 

Уважаемые родители! 

Этот образовательный маршрут посвящен творчеству А.С.Пушкина. 

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

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

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

 

26 мая (6 июня) 1799 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. 
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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». 

Какие сказки А.С.Пушкина вы знаете? 

Начните с беседы, выяснив знания детей о названиях сказок и именах 

главных героев. Можно предложить детям поиграть в игру: 

«Назови сказку правильно» 

– «Сказка о рыбаке и  …..   » (рыбке) 

– «Сказка о Золотом……    » (петушке) 

– «Сказка о попе и  …….    » (о работнике его Балде) 

– «Сказка о мёртвой……    » (царевне и семи богатырях) 

– «Сказка о царе ……….     » (Салтане) 

Поиграйте с ребенком в игру с мячом «Вспомни сказку»  

–Кто и в какой сказке Пушкина пел песенку «Во саду ли, в огороде»? 

(Эту песенку пела белка в «Сказке о царе Салтане».) 

–В какой сказке старик добрый, а старуха злая? 

(В «Сказке о рыбаке и рыбке») 

–У кого из героев и в какой сказке «месяц под косой блестит»? 
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(У царевны Лебедь из «Сказки о царе Салтане».) 

–В какой сказке на берег из моря выходят тридцать три богатыря и как зовут                       

их дядьку? 

(Из моря выходят тридцать три богатыря в «Сказке о царе Салтане». С ними 

был дядька Черномор.) 

–В какой сказке главный герой превращался в насекомых и в каких? 

(В «Сказке о царе Салтане» князь Гвидон превращался в комара, шмеля и   

муху.) 

«Поиграйте в рифмы» 

Ложка – кошка, плошка, мошка, картошка 

Совет – ответ, привет. 

Майка – гайка, зайка, зазнайка 

Палка – галка, скалка, скакалка 

Кот – бегемот, кашалот 

Кружка – подружка, клюшка 

Крыльцо – кольцо 

Берёзы – розы, мимозы, слёзы 

Осины – апельсины 

Град – виноград, шоколад, мармелад. 

Предложите ребёнку игру «Кто больше?» 

Предложите ребёнку назвать всех героев из стихотворения «У лукоморья дуб 

зелёный…» 

(Кот ученый, леший, 30 витязей, дядька морской (Черномор), колдун, 

богатырь, царевна, волк, Баба Яга, Кощей). 

Игра «Будь внимательным!» 

Родитель называет персонажей различных сказок, и если этих героев нет в 

сказках Пушкина, то ребёнок должен хлопнуть в ладоши. 

Царевна - Лебедь, лиса, комар 

Мачеха, яблоко, колобок 

Поп, кот Леопольд, Балда 

Старуха, золотая рыбка, журавль 



 

Поиграйте с ребенком в игру «Изобрази героя сказки» –  

ребёнок звукоподражает, имитирует действия героев, сопровождая 

строчками сказок: 

Тут князь очень уменьшился, 

Шмелем он оборотился. 

Полетел и зажужжал; 

Судно на море догнал,  

Потихоньку опустился 

На корму – и в щель забился. (шмель). 

 

Он приплыл по окияну 

В царство славного Салтана. 

Там на тётку разозлился,  

Он над нею вился, вился,  

Зажужжал он и как раз 

Тётке сел на левый глаз. (муха). 

Предложите ребёнку игру «Объясни слово» 

–лукоморье (морской залив) 

–супостат (враг) 

–яства (еда, пища) 

–сенная девушка (служанка) 

–толоконный лоб (глупый человек) 

–душегрейка (тёплая кофта без рукавов) 

–перст (палец). 

Поиграйте с ребёнком в игру «Волшебный мешочек». 

В «волшебном мешочке» находятся предметы из сказок, нужно назвать 

предмет и из какой он сказки. 

–яблоко («Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»); 

–зеркало («Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»); 

–верёвка «Сказка о попе и о работнике его Балде); 



–рыбка «Сказка о рыбаке и рыбке); 

–белка «Сказка о царе Салтане). 

 

Спросите у ребёнка, можно ли сказки А.С. Пушкина назвать 

волшебными и почему? 

(В сказках А.С. Пушкина животные разговаривают, мёртвая царевна 

оживает, а королевич может превращаться в шмеля, муху и комара.) 

 

 

        Почитайте сказки. Посмотрите мультфильмы по произведениям 

А.С. Пушкина. 

– «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

– «Сказка о золотом петушке»; 

– «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»; 

– «Сказка о попе и о работнике его Балде»; 

– «Сказка о царе Салтане». 

После просмотра мультфильма можно обсудить с ребенком, в каких 

сказках А.С. Пушкина он побывал, что особенно запомнилось и понравилось. 

Предложите ребёнку нарисовать понравившуюся ему сказку. 

Слепите или сделайте аппликацию понравившихся героев из сказок 

А.С. Пушкина.  

 

 

Виртуальные экскурсии 

pushkin.ellink.ru›vtour/titlem.php 

 

 

 Наше путешествие по произведениям А.С.Пушкина закончено. Но по 

этой теме можно найти много интересной и познавательной информации в 

сети Интернет. 

Познавайте мир вместе со своими детьми! Удачи! 
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