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 УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Художественная литература всегда воздействовала на умственное и 
эстетическое развитие ребёнка. Велика её роль и в развитии 

речи дошкольника. 
Творчество А. С. Пушкина открывает и объясняет ребёнку жизнь 

общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. 
У детей развивается мышление и воображение, обогащение эмоций, даёт 
прекрасные образцы русского литературного языка. Вам и  Вашим детям 
предлагается пройти маршрут, состоящий из 6 шагов. Маршрут поможет 
детям узнать личность А.С. Пушкина, познакомиться с его творчеством. 

 

Шаг 1 . Биография А.С Пушкина .Посмотрите с ребенком фильм-биографию. 
После просмотра обсудите   фильм, задайте вопросы, закрепите увиденное с 
помощью подборки портретов А.С Пушкина. 

https://www.youtube.com/watch?v=SkUWxD2ZwGw 

http://pushkinland.ru/2018/pushkin/push1.php 

Шаг 2. Царскосельский лицей. Государственный музей заповедник « 
Царское село». Царскосельский лицей- место юности А.С. Пушкина, одна из 
достопримечательностей Санкт-Петербурга. Побывайте на виртуальной 
экскурсии, посмотрите видео-материалы. Обязательно обратите внимание 
детей на детали интерьера 1700 годов, тонкости быта. 

https://www.culture.ru/movies/301/kogda-voznik-licei 

https://www.youtube.com/watch?v=RHcchS9YP_Y 



ОНЛАЙН ЭКСКУРСИЯ  

https://www.tzar.ru/ 

Шаг 3.Стихи А.С. Пушкина. Прочитайте вместе с детьми подборку 
стихотворений писателя. Обсудите их. Попробуйте выяснить, какие эмоции и 
чувства хотел передать Александр Сергеевич. 

https://rustih.ru/stixi-dlya-detej/stixi-aleksandra-pushkina-dlya-detej/ 

У лукоморья дуб зеленый- видеостихотворение  

https://www.youtube.com/watch?v=egKoM4DRg6w 

Шаг 4. Сказки А.С. Пушкина 

Прочитайте вместе с ребенком самые известные сказки. Начните со сказки о 
рыбаке и рыбке. Рассмотрите иллюстрации к произведению. Узнайте, какой 
из героев понравился ребенку больше  всего. Почему? 

СБОРНИК СКАЗОК ПУШКИНА 

https://azku.ru/pushkin-skazki/index.php  

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ПУШКИНА 

https://www.miloliza.com/illyustratsi-skazki-pushkina/skazka-rybake-rybke 

Шаг 5.  Онлайн игры. Вам предлагаются игры и викторины, позволяющие 
закрепить полученные знания и провести время с пользой. 

ВИКТОРИНА « СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» 

https://learningapps.org/311512 

ВИКТОРИНА «ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ» 

https://learningapps.org/5883389 

Шаг 6. Просмотр мультипликационного фильма. Всей семьей посмотрите 
мультфильмы по сказкам А.С Пушкина. Обсудите их, узнайте, что больше 
всего понравилось ребенку. После просмотра попросите ребенка нарисовать 
понравившегося героя. 

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ  

https://www.youtube.com/watch?v=TXlXrn_Emf4 



СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И 7 БОГАТЫРЯХ 

https://www.youtube.com/watch?v=LbOz97mPW_4 

СКАЗКА И ПОПЕ И РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ  

https://www.youtube.com/watch?v=Q8Kk2UHRl2U 

 

 


