
Чудо 

пушкинской 

сказки



А.С.Пушкин не 

только поэт, 

писатель, но и 

основоположник 

современного 

русского 

литературного языка

6 июня мы отмечаем день рождения 

А.С.Пушкина и Международный 

день русского языка.



Родители поэта

Надежда Осиповна и Сергей Львович Пушкины 

любили литературу и искусство, в их доме было 

много книг на французском языке. В доме поэта 

говорили в основном по-французски.



Лицей

Пушкин так 

хорошо знал 

французский язык, 

что в лицее ему 

дали прозвище 

Француз.

Кто же привил 

Пушкину любовь 

к русскому языку, 

русской культуре?



Бабушка А.С.Пушкина

Мария Александровна
Ганнибал, как писала
сестра поэта, «была
ума светлого и по
своему времени
образованною;
говорила и писала
прекрасным русским
языком». Александр
Сергеевич любил ее и
называл мамушкой.





Няня поэта

Арина Родионовна
Захарова, крепостная
крестьянка,
вырастила всех детей
Пушкиных, но
любимцем был
Александр Сергеевич.
Ей дали вольную, но
она отказалась от нее
и осталась в семье
Пушкиных.



Сказок Арина Родионовна знала
множество. Поэт записал сказки,
услышанные в детстве от няни, а потом
передал их нам в своих произведениях.



ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ 

ЭТИ СКАЗКИ!

Викторина по сказкам 

А.С.Пушкина



Сказки А.С.Пушкина



Угадайте название сказки



«Сказка о рыбаке и рыбке»

• Чем занимались старик и старуха?

• Кем хотела быть старуха?

• С чем в конце сказки осталась жадная 

старуха?



Угадайте название сказки



«Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях »

• К кому обращается царевич Елисей за 

помощью в поисках своей невесты?

• Назовите предмет, который всегда 

говорит правду, за что и был разбит. 

• На вид оно очень красивое, наливное, 

румяное, но от самого маленького 

кусочка можно было умереть. Что это?



Угадайте название сказки



«Сказка о царе Салтане»

• В кого превращался князь Гвидон, когда летал в 

царство Салтана?

• От кого князь Гвидон спас Царевну Лебедь?

• О каких четырех чудесах говорили царю 

Салтану ткачиха, повариха, Бабариха?



Угадайте название сказки



«Сказка о золотом петушке»

• Что обещал царь Дадон мудрецу в награду за 

петушка?

• Откуда пришла беда в царство Дадона?

• Кто был причиной войны?

• Как отблагодарил царь Дадон мудреца за помощь?



Блиц-опрос
• Сколько богатырей в «Сказке о царе 

Салтане...»?

• Какое дикое животное помогало добывать 

драгоценные камни и золото? Какая это 

сказка?

• Какую песенку пела белка в «Сказке о царе 

Салтане»?

• На какой остров вынесла волна бочку с 

царицей и Гвидоном?

• В каком произведении встречаются почти 

все герои сказок А. С. Пушкина?
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