
ОТКРЫТЫЙ УРОК 

Тема:  
« К НАМ ПРИХОДЯТ ПУШКИНСКИЕ 

СКАЗКИ » 
                                   
 

Цели и задачи:   
 
 
Образовательная -  повторить пройденный материал по темам: «А.С.Пушкин. 

Биография», «Сказки А.С.Пушкина», проверить имеющиеся 
знания в виде опросно-ответной беседе, рассказать наизусть 
отрывки из сказок А.С.Пушкина, показать инсценировки 
сказок, формировать навыки выразительного чтения 
поэтического текста, вызвать интерес к творчеству А.С. 
Пушкина; 

 
 
Коррекционно – 
развивающая –       обогатить кругозор учащихся; активизировать словарный запас, 

развивать речь, внимание, мышление, во время работы над 
иллюстрациями к сказкам, прослушивания музыки и 
рисования; уметь быстро мыслить, угадывать филфорд. 

 
 
Воспитательная -   воспитывать чувство прекрасного в процессе чтения 

стихотворений, прослушивания музыки, привить чувство 
коллективизма, доброты к ближним, развивать творческие 
способности; воспитывать культурных слушателей и зрителей.  

Тип урока - обобщение. 

Форма урока - урок-презентация. 

Метод урока - исследовательский. 

Оборудование:  

 компьютер,  
 проектор,  
 рисунки учащихся,  
 портреты А.С.Пушкина  
 задания для учащихся, 
 презентация,  



 стихотворения, 
 тексты.  

Место проведения: классная комната. 
 

Время проведения: 40 минут. 
 

Методические приемы: рассказ учителя, выразительное чтение учащихся, 
анализ текстов, беседа по вопросам, инсценирование 
сказок, выразительное прочтение стихотворений, 
настольная игра «Танграмма» 

 
 

План урока: 
 

1. Организационный момент. 
2. Биография А.С.Пушкина. 
3. Сказки А.С.Пушкина. 
4. Филфорд. 
5. Дыхательная гимнастика. 
6. Работа с антонимами. 
7. Танграмма. Собери героя сказки. 
8. Подведение итогов. 

 
 

Ход урока: 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ. 
 

Звучит песня «В гостях у сказки» муз. В. Дашкевича, сл. Ю. Кима (Михайлова) 
 
   - Здравствуйте, ребята, садитесь. Начинаем урок чтения. Мы с вами на 
протяжении нескольких уроков изучали сказки А.С.Пушкина. Сегодня я 
предлагаю вспомнить и закрепить наши знания. Урок наш необычный, с 
презентацией. И называется он: « К НАМ ПРИХОДЯТ ПУШКИНСКИЕ 
СКАЗКИ ». 

А.С. Пушкин не писал сказок специально для детей, но случилось так, 
что уже почти 200 лет сказки Пушкина - любимое чтение детей и взрослых. 
Когда вы были маленькими, вам читали сказки взрослые, сейчас вы читаете 
самостоятельно, а пройдут годы - вы прочтете эти сказки своим детям и 
откроете для себя что-то совсем новое, незнакомое. И так бесконечно. Пушкин 
будет с вами всю жизнь. 

 

К нам приходят пушкинские сказки 
Яркие и добрые, как сны. 
Сыплются слова, слова-алмазы 
На вечерний бархат тишины. 



 

Шелестят волшебные страницы, 
Всё быстрей нам хочется узнать... 
Вздрагивают детские ресницы, 
Верят в чудо детские глаза. 
 

Даже если мы уже не дети, 
В 20, 30 лет и в 45 
Убегаем мы порою в детство, 
Убегаем к Пушкину опять. 
 

Убегаем в буйство ярких красок, 
В торжество добра над тёмным злом, 
Убегаем в пушкинские сказки, 
Чтоб добрей и лучше стать потом. 

(Автор неизвестен) 

 

II. БИОГРАФИЯ А.С.ПУШКИНА. 
 

(Слайды 1-8) 
 

Великий русский поэт А. С. Пушкин родился два века назад. С раннего 
детства он был окружён заботой и вниманием родителей. Но особенно 
заботилась о нём его няня – простая крестьянка, мастерица петь песни, 
рассказывать сказки. Говор у неё был особый, певучий. Маленький Саша очень 
любил свою няню и называл её ласково матушкой.  
А кто из вас знает, как звали няню? (Арина Родионовна). 
 
- Что вы знаете об А.С.Пушкине? 
- Когда и где родился А.С.Пушкин? (В Москве, 6 июня 1799 года). 
- На каком языке говорили в семье Пушкина? (В семье говорила на 
французском языке). 
- Когда Пушкин начал сочинять стихи? (Он начал сочинять рано, когда был 
совсем маленьким). 
- Кто учил его писать по-русски? (Писать по-русски учила его бабушка) 
- Кто ему рассказывал сказки? (Няня Арина Родионовна и дядька Никита). 
 

Когда Александр Сергеевич был ещё совсем маленьким ребёнком, 
родители между собой говорили только по-французски и маленького Сашу к 
этому языку приучали. Даже учителя-француза ему наняли. А всё же 
Александр Сергеевич больше любил с няней разговаривать. Бывало, начнёт она 
сказки рассказывать, так он и не шелохнётся, боится слово пропустить. На 
основе этих рассказов он создал свои сказки, которые вы все знаете. 

Мы сейчас и проверим ваши знания. 
 

III. СКАЗКИ А.С.ПУШКИНА. 



 
- А какие сказки А.С. Пушкина вы знаете? Посмотрите на экран и  назовите  их.  
 

(Слайды 9-18) 
 

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, О СЫНЕ ЕГОСЛАВНОМ И 
МОГУЧЕМ БОГАТЫРЕКНЯЗЕ ГВИДОНЕ САЛТАНОВИЧЕ 

И О ПРЕКРАСНОЙ ЦАРЕВНЕ ЛЕБЕДИ» 
 
Инсценировка сказки: 
 

Три девицы под окном 
Пряли поздно вечерком. 
«Кабы я была царица, — 
Говорит одна девица, — 

То на весь крещеный мир 
Приготовила б я пир». 

«Кабы я была царица, — 
Говорит ее сестрица, — 
То на весь бы мир одна 

Наткала я полотна». 
«Кабы я была царица, — 

Третья молвила сестрица, — 
Я б для батюшки-царя 

Родила богатыря». 
Только вымолвить успела, 

Дверь тихонько заскрипела, 
И в светлицу входит царь, 

Стороны той государь. 
Во всё время разговора 
Он стоял позадь забора; 
Речь последней по всему 

Полюбилася ему. 
«Здравствуй, красная девица, — 

Говорит он, — будь царица 
И роди богатыря 

Мне к исходу сентября. 
Вы ж, голубушки-сестрицы, 
Выбирайтесь из светлицы, 
Поезжайте вслед за мной, 

Вслед за мной и за сестрой: 
Будь одна из вас ткачиха, 

А другая повариха». 
 

- Какое дерево увидели царица с сыном, когда вышли из бочки, вынесенной 
волной на берег? (Дуб) 



- В каком облике летал Гвидон к царю Салтану? (Комар, муха, шмель) 
- Мимо, какого острова проплывали корабельщики, направляясь «в царство 
славного Салтана»? (Мимо острова Буяна) 
- Сколько братьев было у царевны Лебеди? (33 богатыря) 
- О каких трёх чудесах рассказывали царю Салтану повариха, ткачиха с сватьей 
бабой Баборихой? (О поющей белке, о 33 богатырях, о царевне – Лебеди) 
- Что произошло с ткачихой оттого, что Гвидон очень разозлился? (Она 
окривела на один глаз) 
- Что было у царевны – Лебеди во лбу? («А во лбу звезда горит…») 
 

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» 
 
- Какую рыбку поймал старик? (Золотую) 
- Что попросил старик у рыбки в первый раз? (Корыто)  
- Во второй? (Избу)  
- В третий? (Стать дворянкой) 
- За что была наказана старуха? (За жадность, за то, что захотела стать 
владычицей морскою, чтоб сама рыбка была у неё на посылках) 
 

«СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ» 
Инсценировка сказки: 

 

Долго царь был неутешен, 
Но как быть? и он был грешен; 

Год прошел как сон пустой, 
Царь женился на другой. 

Правду молвить, молодица 
Уж и впрямь была царица: 

Высока, стройна, бела, 
И умом и всем взяла; 

Но зато горда, ломлива, 
Своенравна и ревнива. 

Ей в приданое дано 
Было зеркальце одно; 

Свойство зеркальце имело: 
Говорить оно умело. 

С ним одним она была 
Добродушна, весела, 

С ним приветливо шутила 
И, красуясь, говорила: 

«Свет мой, зеркальце! скажи 
Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 
Всех румяней и белее?» 
И ей зеркальце в ответ: 



«Ты, конечно, спору нет; 
Ты, царица, всех милее, 
Всех румяней и белее». 

И царица хохотать, 
И плечами пожимать, 

И подмигивать глазами, 
И прищелкивать перстами, 

И вертеться подбочась, 
Гордо в зеркальце глядясь. 

 
- Сколько раз королевич Елисей обращается к силам природы.  
- Почему перед зеркальцем царица забывала свой гнев?  
- Почему царевна не может выйти замуж за одного из братьев?  
- У семи богатырей была собака. Назовите кличку собаки. (Соколко). 
- Отчего умерла злая царица?  

«СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ» 

 - Зачем царю Дадону нужен был Золотой петушок? (Охранять государство) 
 - Какое вознаграждение обещал Дадон за Золотого петушка? (Исполнить 
первую его волю) 
- Отчего умер царь Дадон? (Золотой петушок клюнул его в лоб, когда царь 
отказался отдать мудрецу Шемаханскую царицу) 

«СКАЗКА О ПОПЕ  И О РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ» 

Инсценировка сказки: 
Жил-был поп, 

Толоконный лоб. 
Пошел поп по базару 

Посмотреть кой-какого товару. 
Навстречу ему Балда 

Идет, сам не зная куда. 
«Что, батька, так рано поднялся? 

Чего ты взыскался?» 
Поп ему в ответ: «Нужен мне работник: 

Повар, конюх и плотник. 
А где найти мне такого 

Служителя не слишком дорогого?» 
Балда говорит: «Буду служить тебе славно, 

Усердно и очень исправно, 
В год за три щелка тебе по лбу, 

Есть же мне давай вареную полбу». 
Призадумался поп, 

Стал себе почесывать лоб. 
Щелк щелку ведь розь. 



Да понадеялся он на русский авось. 
Поп говорит Балде: «Ладно. 

Не будет нам обоим накладно. 
Поживи-ка на моем подворье, 

Окажи свое усердие и проворье». 
 

- За какую плату Балда работал у попа? (В год за 3 щелчка попу в лоб) 
- За скольких человек ел Балда? (За четверых) 
- Сколько зайцев поймал Балда в ближнем леске? (Двух) 
- Чего лишился поп после второго щелчка? («Лишился поп языка») 
- Что Балда приговаривал с укоризной? («Не гонялся бы ты, поп, за 
дешевизной») 
 

IV. «ФИЛФОРД» 

- Найдите в филфорде 10 персонажей сказок. Для этого нужно в каждой 
строчке среди букв найти слово. Если вы его найдете и правильно назовете, то 
оно высветится. Начнем искать слова.  

Слайды 19-39 
  

йаипопзокз

ичлсаклебю

мрамокнсаг

ецьлакрезн

касйесилел

натласшщзх

кбокретевп

ицясемутеп

жэшкошутеп

ёокчолбяму

 

Ответы:  яблочко, петушок, месяц, ветер, Салтан, Елисей, зеркальце, комар, белка, 
поп. 



V. ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА. 
 

1. Быстрый вдох и медленный выдох 
2. Быстрый выдох и длительный вдох 
3. Вдох – пауза - выдох 

 

VI. «РАБОТА С  АНТОНИМАМИ» 
- Что воспевает А.С.Пушкин в своих сказках? 

(Слайды 40) Учащиеся читают с экрана слова, а потом подбирают слова, 
противоположные по смыслу. 

 
ДОБРО 
ТРУДОЛЮБИЕ 
ЧЕСТНОСТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СМЕЛОСТЬ 
ОТЗЫВЧИВОСТЬ 
ДРУЖЕЛЮБИЕ 
УМ 

 
Подберите слова, противоположные по смыслу. 
 

ЗЛО 
БЕЗДЕЛЬЕ, ЛЕНЬ 
ЛЖИВОСТЬ 
БЕЗЗАБОТНОСТЬ 
ТРУСОСТЬ 
РАВНОДУШИЕ 
ВРАЖДА 
ГЛУПОСТЬ 

 

VII. «ТАНГРАММА. СОБЕРИ ГЕРОЯ СКАЗКИ» 
 

Выбираются два человека из класса. На столах лежат танграммы, 
вырезанные из фанеры.  

Задача участников: собрать из геометрических фигур по образцу героев 
сказок Пушкина и назвать их. 

 



- Танграм – самая древняя китайская игра. Правила игры 
исключительно просты. Из семи исходных геометрических фигур нужно 
сложить силуэт заданной фигуры. Во время составления заданной фигуры 
обязательно используются все семь исходных фигурок. При этом их нельзя 
накладывать одну на другую. Они должны плотно прилегать друг к другу 

 

 

 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 
 

- Вот и подошёл к концу наш урок. Сегодня мы вспомнили любимые 
сказки, любимых сказочных героев. Сказка – это не только произведение, 
которое интересно читать, это еще и хороший учитель.  
 
 

Нас встречает в жизни сказка 
Вместе с материнской лаской, 

С добрым бабушкиным взглядом, 
Чтоб идти по жизни рядом. 

 

И пусть зло пока хитрее, 
Все равно добро мудрее! 

Сказка нам поможет жить 
И все невзгоды победить! 

 
 

 
- Завершая, я желаю вам: «Жить-поживать, зла не встречать, здоровыми 

быть и сказки любить!». А теперь пора прощаться. До свидания, друзья! До 
новых встреч со сказками Пушкина! 
 
 








