
 
 
 

Урок-игра "Путешествие по сказкам А.С. 
Пушкина". 

 
 
 
 

Цели:  
Пробуждать в детях интерес к книге, к чтению; расширять их литературный кругозор;  
приобщить учащихся к сказкам А.С.Пушкина, познакомить детей с фактами биографии 
поэта. 
Развивать внимание, мышление, речь, память детей. 
Воспитывать культурных слушателей и зрителей. 
 

Оформление:  
выставка рисунков по сказкам А.С.Пушкина, рисунки детей портрета А.С.Пушкина, 6 кругов 
со словом «сказки», картинки-ответы на загадки. 
 

Оборудование: 
видеозаписи фильмов-сказок А.С.Пушкина (для подготовительной работы), 
выставка книг поэта, звёздочки, классная доска. 
 

Место проведения: классная комната. 
 

Время проведения: 40 минут. 
 

Содержание: 
 

1. Организационный момент. 
 

2. Вступительное слово учителя. 
 

- Ребята, сегодня мы отправляемся в гости к сказке. Вы хотите попасть в 
сказочную страну? За правильный ответ вы будете получать звёздочки, по 
которым потом вам поставят оценки. 
 

1. Откуда эти строки? 
 

«Здравствуй, зеркальце! скажи 
Да всю правду доложи: 
Я ль на свете всех милее, 
Всех румяней и белее?» 

(“Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях”) 
 
 

2. Кто исполнял желания бедного старика? Из какой сказки эти персонажи? 
(“Сказка о рыбаке и рыбке”) 

 
 

3. С кем пришлось тягаться в силе и ловкости одному работнику? Как 
называется эта сказка? 

(“Сказка о попе и работнике его Балде”) 
 

4. В какой сказке “Три девицы под окном пряли поздно вечерком…”? 
(“Сказка о царе Салтане”) 

 



- Вот вы и оказались в разных сказках. Кто догадался, что у них общего? 
 

- Верно, все они написаны великим русским поэтом А.С.Пушкиным. Сегодня 
мы будем говорить об Александре Сергеевиче Пушкине и его сказках. 
 
     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. И так начинаем наше путешествие. 
 
 

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) 
 
 

3. О какой сказке здесь говорится? 
 

В сказке этой долгим сном  
Царевна юная почила,  
Вкусив от плода, что со злом  
Старуха ядом напоила.  
От горя неутешен царь;  
Жених царевны весь в печали  
По белу свету мчится вскачь 
Сквозь лес, поля — от дали к дали.  
И королевич царевну спасет,  
Царица же тотчас от злости умрет.  

 («Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».) 
 
 



Петушок с высокой спицы 
Стал стеречь его границы. 
Чуть опасность где видна, 
Верный сторож, как со сна, 
Шевельнется, встрепенется, 
К той сторонке обернется 
И кричит: «Кири-ку-ку. 
Царствуй, лежа на боку!»       («Сказка о золотом петушке») 
 

Жил старик со своею старухой 
У самого синего моря; 
Они жили в ветхой землянке 
Ровно тридцать лет и три года. 
Старик ловил неводом рыбу, 
Старуха пряла свою пряжу.                  («Сказка о рыбаке и рыбке») 
 

Ветер весело шумит, 
Судно весело бежит 
Мимо острова Буяна, 
В царство славного Салтана, 
И желанная страна 
Вот уж издали видна. 
Вот на берег вышли гости. 
Царь Салтан зовет их в гости…    («Сказка о царе Салтане») 
 

Жил-был поп, 
Толоконный лоб. 
Пошел поп по базару 
Посмотреть кой-какого товару. 
Навстречу ему Балда 
Идет, сам не зная куда. 

(«Сказка о попе и работнике его Балде») 
 

4. «Кто здесь был и что забыл?» 
На  доске под портретом А.С.Пушкина  расположены  6 кругов, на  которых  написано по 
буквам слово «СКАЗКИ». На оборотной стороне каждого круга напечатан текст, который 
должны прочитать учащиеся. По выбору учителя  ученик  выходит к доске и выбирает один 
из кругов, читает текст. Остальные должны догадаться, о каком предмете идет речь  и из 
какой сказки. Правильный ответ спрятан внутри  круга. 
 

С      Соку спелого полно,  
Так свежо и так душисто,  
Так румяно, золотисто,  
Будто медом налилось!  
Видны семечки насквозь... 
 

- О каком фрукте идет речь и из какой сказки? 
(Яблоко. “Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях”) 



 

К        И сияет, и блестит, 
Никому оно не льстит, 
А любому правду скажет – 
Все как есть ему покажет. 

(Зеркало. “Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях”) 
 

А        Не хожу и не летаю, 
А попробуй догони! 
Я бываю золотая. 
Ну-ка, в сказку загляни! 

(Рыба. «Сказка о рыбаке и рыбке») 
  

З         Ходит по двору будильник, 
Разгребает лапкой сор, 
Расправляет с шумом крылья 
И садится на забор. 

(Петух. «Сказка о золотом петушке») 

К        Летела птица, 
Не крылата, 
Не перната, 
Носик долгий, 
Голос тонкий. 
Кто её убьет, 
Человечью кровь прольёт. 

(Комар. «Сказка о царе Салтане») 
  

И        Неизвестно, где живет. 
Налетит – деревья гнет. 
Засвистит – по речке дрожь. 
Озорник, а не уймешь. 

(Ветер. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»)  
 
 

4. «Продолжи стихотворение» 
Учитель  начинает читать стихотворение, а учащиеся  должны продолжить его (несколько 
строк), вспомнить автора и название. 
 
 

«Свет мой, зеркальце! скажи 
Да всю правду доложи… 
Я ль на свете всех милее, 
Всех румяней и белее?»        («Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях») 
 

«Ветер, ветер! Ты могуч, 
Ты гоняешь стаи туч, 
Ты волнуешь сине море, 
Всюду веешь на просторе. 
Не боишься никого, 
Кроме бога одного.        («Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях») 
  



«Месяц, месяц, мой дружок, 
Позолоченный рожок! 
Ты встаешь во тьме глубокой, 
Круглолицый, светлоокий, 
И, обычай твой любя, 
Звезды смотрят на тебя.                                    («Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях») 
 

Стал он кликать золотую рыбку, 
Приплыла к нему рыбка, спросила: 
«Чего тебе надобно, старче?»                           («Сказка о рыбаке и рыбке») 

 
 

Ветер по морю гуляет 
И кораблик подгоняет; 
Он бежит себе в волнах 
На раздутых парусах 
Мимо острова крутого, 
Мимо города большого; 
Пушки с пристани палят, 
Кораблю пристать велят.                           («Сказка о царе Салтане») 
 
 

5. «Узнай героя» 
Учащиеся выходят по очереди к доске и  читают рассказ героя о себе. Все остальные должны 
назвать персонажа, автора и название произведения. 
 

Месяц под косой блестит, 
А во лбу звезда горит; 
А сама-то величава, 
Выступает, будто пава; 
А как речь-то говорит, 
Словно реченька журчит.     (Царевна-лебедь. «Сказка о царе Салтане») 
 

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.  

(Вторая жена царя. “Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях”) 
 

Жил-был славный царь Дадон. 
Смолоду был грозен он 
И соседям то и дело 
Наносил обиды смело, 
Но под старость захотел 
Отдохнуть от ратных дел 
И покой себе устроить…      (Царь Дадон. «Сказка о золотом петушке») 
 



Но царевна молодая, 
Тихомолком расцветая, 
Между тем росла, росла, 
Поднялась — и расцвела, 
Белолица, черноброва, 
Нраву кроткого такого. 
И жених сыскался ей, 
Королевич Елисей. 

(Царевна. “Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях”) 
 

Живет  в поповом доме, 
Спит себе на соломе, 
Ест за четверых, 
Работает за семерых; 
До́ светла всё у него пляшет, 
Лошадь запряжет, полосу вспашет, 
Печь затопит, всё заготовит, закупит, 

Яичко испечет да сам и облупит. 
(Балда. «Сказка о попе и о работнике его Балде») 

 

6. Конкурс рисунков «Любимый герой сказок А.С.Пушкина» 
 

   Учитель каждому ребенку раздаёт листы бумаги, карандаши и даёт задание нарисовать 
любимого героя сказок А.С.Пушкина.  Даётся на это задание 5-7 минут. 

 
 

7. Подведение итогов.  
 

   Вот и подошло к концу наше путешествие. 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! 
 
 

- Я думаю, что у нас сегодня не было проигравших. Надеюсь, что после нашей игры 
вы будете читать еще больше.  
 
 






