
 

Искусство – одно из мощных средств воспитания чувств, 
поэтому надо учить детей понимать и любить произведения литературы, живописи, 
музыки, научить понимать, что чрезвычайно важную роль играют и художественные 
средства, с помощью которых художник создает образ. В литературе – это 
выразительные средства языка, в изобразительном искусстве - линии и краски, в 
музыке – звуки, в танце – движения. Одним из самых ярких творцов 
художественных образов, доступных пониманию детей является А.С.Пушкин. 
Напевность, ритмичность, лаконичность, выразительность, музыкальность его 
стихов всегда находит отклик в душе, как взрослого, так и ребенка. Стихи и 
стихотворные сказки Пушкина – это образец русского языка. Языка ясного и 
живого. И пусть он отличается от того, как мы говорим сейчас – мелодичные чистые 
строки по-прежнему трогают сердце. Знакомство с произведениями Пушкина 
помогает закладывать фундамент русской души – любящей, отзывчивой, 
восприимчивой к красоте.                                                                                                           
В нашей группе прошла викторина по произведениям А.С. Пушкина. Заранее была 
продумана и проведена предварительная работа: чтение сказок А.С Пушкина 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», 
заучивание  наизусть  некоторых эпизодов из сказок.                                       
Пополнилась предметно – пространственная среда: дидактическими играми 
«Собери картинку», «Найди героя сказки», новыми  книгами со сказками 
А.С.Пушкина. Изготовлены атрибуты для подвижных игр.    
 В процессе данной образовательной деятельности реализуется задача  
всестороннего развития детей. 
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Дети в игровой форме вспомнили всеми любимые  произведения русского поэта.  
Отгадывали  отрывки из  его произведений. Собирали разрезные картинки. Читали 
наизусть отрывки из произведений А.С. Пушкина. 
 

 
 

 
 
Ребята  активно играли в подвижные игры 

 
 

 
 
 
                         

  



 
Дети с удовольствием участвовали в театрализованной постановке небольшого 
отрывка по сказке А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане..» 
 

 
Благодаря изучению творчества великого русского поэта А.С.Пушкина у детей 
изменилось  отношение к книге не только как к развлечению, а как к источнику 
познавательных интересов. Сформировалась  потребность к  чтению. Речь детей 
становится образной, выразительной, эмоциональной.  
 

 

                                                    

 



    
        При участии детей и родителей была организована выставка детских работ по 
произведениям  прочитанных сказок. 
 

 
 
В формировании личности ребенка неоценимое значение имеют разнообразные   
виды деятельности.   
Хочется выразить благодарность Всем родителям и ребятам за активное участие в 
выставке рисунков «По следам сказок А.С.Пушкина», в которой все проявили свое 
творчество и фантазию. 

 
ОГРОМНОЕ  ВАМ  СПАСИБО! 

 

  

 

 

 
 
 
 

 
Воспитатель старшей группы Кривина Р.Е. 


