
Конспект НОД в подготовительной к школе группе  

"Сказки А.С. Пушкина" с использованием ИКТ 

Цель:  

Расширять и углублять знания детей о великом русском поэте А.С. Пушкине и его 

творчестве для детей; приобщать детей к культурным общечеловеческим ценностям и 

богатству родного языка. 

Задачи: 

Обучающие: 

1.Обобщить знания детей о творчестве А.С. Пушкина, его сказках, стихах. 

2.Познакомить с одной из страниц в истории русской культуры. 

Развивающие: 

1.Обогащать и активизировать словарный запас. 

2.Развивать интерес к художественной литературе. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать активность и самостоятельность. 

2.Воспитывать чувство патриотизма и гордость за творческое наследие русского народа 

Ход НОД: 

Ребята, сегодня мы с вами поговорим о великом русском поэте Александре 

Сергеевиче Пушкине. Поэзия на Руси повелась от старых нянюшек и бабушек, от простых 

наших крестьянок. Они берегли, передавали её из уст в уста неторопливо и спокойно, будто 

плели добротное кружево. Великая заслуга этих простых женщин перед своим народом 

именно в том, что их воспитанники поднимались до вершин народной поэзии, становились 

гениями. Одним из таких великих русских поэтов стал А. С. Пушкин (показывается слайд с 

портретом А. С. Пушкина слайд №3). 

Люблю я Пушкина творенья, 

И это вовсе не секрет. 

Его поэм, стихотворений 

Прекрасней не было и нет! 

С мальства его читаем сказки, 

В них жар души, природы краски. 

Добро цветет в них , злоба чахнет. 

В них русский дух 

В них Русью пахнет! 

За Пушкина Руси спасибо 

От имени всего народа!  

Ведь мы стихи его читаем  

Как он писал - без перевода.      (Николай Алифиренко) 

Путешествие в русскую литературу начинается в самом раннем детстве со сказок 

Пушкина. К нам приходят пушкинские сказки яркие и добрые, как сны. Сыплются слова, 

слова-алмазы, на вечерний бархат тишины. Шелестят волшебные страницы. Всё скорей нам 

хочется узнать… 

Откуда берут свои истоки сказки А. С. Пушкина? С раннего детства он был окружён 



заботой и вниманием своих родителей. Но особенно заботилась о нём его няня – Арина 

Родионовна (слайд №5). Она была мастерица петь песни, рассказывать сказки. Маленький 

Саша, вот такой же как вы сейчас, ребята, слушал милые нянины сказки, необыкновенно 

простые и волшебные (слайд № 4). 

Сам Пушкин очень любил русские сказки и так отзывался о них: «Что за прелесть эти 

сказки! Каждая есть поэма!». Как здорово сначала только слушать пушкинские сказки и 

рассматривать картинки, а потом читать их самостоятельно, делать к ним иллюстрации, 

смотреть мультипликационные и художественные фильмы, снятые по их мотивам. Герои 

сказок Пушкина сопровождают нас всю жизнь.  

Дети, мы с вами тоже знакомились с некоторыми произведениями А. С. Пушкина. 

Давайте вспомним названия сказок по иллюстрациям.  

Слайд №6 - Сказка о попе и работнике его Балде 

Жил-был поп, 

Толоконный лоб. 

Пошел поп по базару 

Посмотреть кой-какого товару. 

Навстречу ему Балда 

Идет, сам не зная куда. 

Слайд №7 - Сказка о рыбаке и рыбке 

Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря; 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года. 

Слайд №8 - Сказка о золотом петушке 

Негде, в тридевятом царстве, 

В тридесятом государстве, 

Жил-был славный царь Дадон. 

С молоду был грозен он 

И соседям то и дело 

Наносил обиды смело, 

Но под старость захотел 

Отдохнуть от ратных дел 

И покой себе устроить; 

Слайд №9 - Сказка о царе Салтане 

Физкультминутка 

Под музыку Корсакова «Полет шмеля» проводится игра «Шмель» 

Тут князь очень уменьшился, (приседают) 

Шмелем он оборотился (жужжат, машут «крыльями») 

Полетел и зажужжал, (бегают) 

Судно на море догнал. 

Потихоньку опустился (приседают) 

На корму – и в щель забился. 



Слайд №10, 11 - Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях 

Царь с царицею простился,                                       

В путь-дорогу снарядился, 

И царица у окна 

Села ждать его одна. 

Ждет-пождет с утра до ночи, 

Смотрит в ноле, инда очи 

Разболелись глядючи 

С белой зори до ночи; 

Не видать милого друга! 

               *** 

Елисей, не унывая, 

К ветру кинулся, взывая: 

«Ветер, ветер! Ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч, 

Ты волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе. 

Не боишься никого, 

Кроме бога одного. 

Аль откажешь мне в ответе? 

Не видал ли где на свете 

Ты царевны молодой? 

Молодцы, ребята! Все названия сказок вспомнили. 

Сказки Пушкина дети очень любят и изобразили рисунки по его произведениям. 

Ребята, давайте угадаем к каким сказкам они нарисованы? (слайд №12, 13). (сказка о царе 

Салтане, сказка о рыбаке и рыбке, сказка о попе и работнике его Балде; сказка о золотом 

петушке, сказка о мёртвой царевне и семи богатырях, Лукоморье). Молодцы, отлично 

справились с заданием. 

Ребята, а кто запомнил про какого поэта я сегодня рассказывала? Кто рассказывал 

А.С. Пушкину сказки в детстве? Как звали няню поэта? Вы запомнили, какие сказки написал 

Александр Сергеевич? В чем особенность этих сказок? (написаны в форме стихотворения). 

Молодцы!  

Свой рассказ я закончу словами: Это Пушкин. Это чудо. Это прелесть без конца. В 

нашей жизни вечно будут этих сказок голоса... Сколько сказок у поэта? Их немного и немало, 

но все Пушкинские – наше вечное начало (слайд №14). 

 

 

 


