
Тема недели 

«Всё, что родиной зовется!» 

 

1. Двигательная деятельность 

Зарядка с «Прыг-скок командой» 

https://youtu.be/VW1UCoGMeWY 

https://youtu.be/GZnSJwf9-9A 

https://youtu.be/H_OUSAebj-Q 

https://youtu.be/qNXigqcQw0k 

 

2. Познавательно - исследовательская деятельность  
 

Знакомство с поэтом – Александром Сергеевичем Пушкиным 

Александра Сергеевича Пушкина знают не только в 

нашей стране. Он известен всему миру. Конечно, сначала был 

просто маленький Саша Пушкин. Родился он очень давно – 6 

июня 1799 года. В то время ещё не жили ни вы, ребята, ни я, не 

было на свете даже моей бабушки. Саша жил в большой семье. 

У него были старшая сестра и два младших брата. А ещё у 

Саши была няня Арина Родионовна. В доме у них было очень 

много книг. Отец Саши очень любил читать и писал стихи. 

Саша тоже начал писать стихи очень рано – в три года. 

Но мы с вами знаем, что Александр Сергеевич Пушкин 

писал не только стихи. Он написал ещё и сказки. Сказки он 

любил с детства. Арина Родионовна (его няня) знала много сказок и очень хорошо их 

рассказывала. Арина Родионовна брала в руки вязанье, садилась, и начиналась сказка… Эти 

сказки маленький Саша мог слушать подолгу.  

Когда Саше исполнилось 11 лет, его 

привезли учиться в Царское Село, в Лицей – школу 

для мальчиков. Здесь он проучился шесть лет, 

встретил своих будущих друзей: Ивана Пущина, 

Антона Дельвига. В Царском Селе Пушкин начал 

писать свои настоящие стихи. 

Прошло много лет с того времени, когда жил 

великий поэт. Но его стихи не забыты. Его помнят и 

любят не только в нашей стране, но и во всём мире. 

Его именем названы город, станция метро, улицы, 

площади.  

Каждый год печатаются новые книги с его стихами, 

сказками. Но в музеях есть и издания, напечатанные еще при 

жизни поэта.  

 

Посмотрите видеоролик «Кто такой Пушкин? 

https://youtu.be/Y_2XskVtnno 

 

 

 

https://youtu.be/VW1UCoGMeWY
https://youtu.be/GZnSJwf9-9A
https://youtu.be/H_OUSAebj-Q
https://youtu.be/qNXigqcQw0k
https://youtu.be/Y_2XskVtnno


3. Музыкальная деятельность 

Стихи Пушкина отличаются необыкновенной музыкальностью, что вдохновило 

многих композиторов на написание романсов и других вокальных произведений. Так, 

например, десять романсов Глинки на стихи Пушкина - это поистине драгоценные 

жемчужины. 

Вот их название: «Грузинская песня», «Ночной зефир», «Роза», «В крови горит огонь 

желанья», "Признание", «Адель», «К Мери», «Здравствуй кубок», «Я помню чудное 

мгновенье». 

Так же Глинка очень любил юношескую поэму Пушкина «Руслан и Людмила», он 

восхищался её богатством и разнообразием сюжета, ее образностью, мотивами былинных 

произведений. 

Краткое содержание 

На свадебном пиру Руслана и Людмилы происходит странная вещь, внезапно 

появляются два чудовища и уносят невесту, оставив всех гостей стоять в немом 

оцепенении. Безутешному отцу ничего не остается, как пообещать тому, кто отыщет 

Людмилу, отдать ее в законные супруги.На поиски отправляются три витязя: Руслан, 

Ратмир и Фарлаф. 

Молодых и отважных воинов ждет много недоброжелателей и помощников на 

пути. Так, Руслан благодаря волшебнику Финну узнает, кто же похитил его возлюбленную, 

им оказался злой Черномор. Таинственный доброжелатель сообщает Руслану, что 

Людмила по-прежнему любит его и очень ждет, когда он вызволит ее из плена чародея. 

Не все витязи оказались на деле такими отважными, как Руслан. Фарлаф, 

несмотря на свой красивый басовый голос, на деле всего лишь обычный трус, который уже 

готов и вовсе отказаться от поисков. Ему на пути попадается волшебница Наина, 

желающая оказать помощь, и не допустить победы Руслана. 

Следующий сказочный персонаж, попадающийся на пути главного героя – это 

громадная Голова, оказавшийся братом Черномора. Он передаёт отважному воину меч, с 

помощью которого можно победить злодея. 

Тем временем коварная волшебница Наина времени зря не теряла и хитростью 

заманила путников к себе в замок с помощью прекрасный дев и видений. Только благодаря 

помощи Финна им удается избежать погибели и разрушить колдовские чары. В 

смертельном поединке Руслана и Черномора, благодаря волшебному мечу, витязь 

одерживает победу и казалось бы, вот она победа! Но, коварный злодей заколдовал 

Людмилу и девушка спит непробудным сном. 

Руслан отправился вместе с ней и своими преданными друзьями в Киев. Но на поиски 

Людмилы отправлялся еще один трусливый воин, не забыли? Фарлаф дождался когда 

свита остановится на ночлег и выкрал девушку, поспешив скорее отправиться в Киев и 

получить долгожданную награду. Вот только расколдовать Людмилу под силу только 

Руслану, ведь у него есть волшебный перстень, врученный добрым Финном. Появившись по 

дворце, отважный воин разрушает чары Черномора, и все гости ликуют, прославляя 

отважного Руслана и его прелестную невесту Людмилу. 

С детьми можно послушать «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» М. 

И. Глинки. https://youtu.be/2uNLvd_F0-M 

 

Рядом с именем поэта прославился его лицейский товарищ Михаил Яковлев, 

сочинивший музыку к стихам Пушкина – «Признание» и «Зимний вечер». С детьми можно 

посмотреть видео романса «Зимний вечер» в исполнении Олега Погудина. 

https://youtu.be/RwQdRCEAXBg 

 

Пушкинская поэзия была разнообразной, она вмещала все жанры лирики, поэмы, 

роман в стихах, сказки. Балет обратился к Пушкину прежде оперы и первым открыл поэта 

Пушкина для отечественного театра. Балетной инсценировке подверглись следующие 

https://youtu.be/2uNLvd_F0-M
https://youtu.be/RwQdRCEAXBg


произведения Пушкина: поэмы: «Кавказский пленник», «Цыгане», «Барышня-крестьянка», 

«Бахчисарайский фонтан»; трагедия: «Каменный гость»; «Руслан и Людмила, или 

Низвержение Черномора, злого волшебника»; по мотивам пушкинской сказки был 

поставлен балет «Золотая рыбка» https://youtu.be/xXXLKRjBRq8 (фрагмент), «Сказка о 

попе и о работнике его Балде», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

 

С произведениями Пушкина работали самые знаменитые музыканты разного 

времени, они по-своему переосмысливали литературные строки, пытаясь воссоздать в 

музыке всю сюжетную глубину и драматичность образов. Чтобы он не сочинял, у него 

получались произведения очень ритмичные и мелодичные. Будь то проза или поэзия, 

Пушкин всегда создавал особый ритм произведению, поэтому, неслучайно, творения 

автора пользовались и пользуются до сих пор большой популярностью у композиторов и 

музыкантов. 

Сказочная опера «Сказка о Царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова была написана 

им по случаю 100-летия А. С. Пушкина и по словам самого композитора, была одним из 

любимейших его музыкальных произведений. Он сам признавался в письмах к друзьям, что 

его одолевает гордость и восхищение от собственного творчества. 

 

Краткое содержание 

Сюжет сказки начинается в городе Тмутаракани. Царь, проходящий под окнами 

избы, случайно услышал разговор трех сестер и очень заинтересовался им. Но больше всего 

ему понравилась речь младшей сестрицы и ее желание родить ему богатыря. Он тут же 

пригласил их жить во дворец, а третью сестру выбрал себе в супруги. Но как часто это 

бывает в сказках, две другие девушки от зависти решили отомстить ей. Как только царь 

уехал на войну, они написали ему письмо, в котором сообщили, что государыня родила 

«неведому зверушку». Конечно же, такая неожиданная новость сильно огорчила его. 

Стараниями сестриц, молодую Милитрису и ее новорожденного сына тут же заточили в 

бочку и пустили в открытое море. 

Когда волны прибили большую бочку к берегу острова Буяна, узники наконец-то 

смогли оказаться на воле. Заметно повзрослевший Гвидон тут же отправился на поиски 

добычи. Внезапно он услышал крик Царевны Лебедь, за которой гнался злобный Коршун. 

Гвидон поразил коварного злодея и в благодарность за это, Лебедь пообещала отплатить 

юноше добром. 

Ранним утром Милитриса и Гвидон увидели, что густой туман рассеялся и как по 

волшебству появился чудесный город Леденец. Жители принялись горячо приветствовать 

дорогих гостей и попросили Гвидона княжить в их чудесном городе. Однако, не весел 

юноша, потому что все это время не перестает думать о своем отце и сильно тосковать, 

надеясь хоть когда-нибудь сможет увидеться с ним. Царевна Лебедь пообещала помочь 

ему в этом деле. Благодаря ее волшебной силе, Гвидон смог превратиться в шмеля и 

отправился на корабле в Тмутаракань, чтобы познакомиться с отцом Салтаном. Там 

же,от богатых купцов он узнал о необычных чудесах: белке, поющей песенки, морских 

витязях, а также прекрасной царевне. Вернувшись на остров Буян, Гвидон снова 

обратился за помощью к Царевне Лебедь. И в этом случае она смогла помочь ему, 

представив ему белку и отважных витязей с Черномором. Когда же Гвидон попросил 

помочь ему найти прекрасную царевну, то Лебедь-птица раскрыла свой главный секрет. 

Оказалось, она и есть эта прекрасная царевна! Теперь счастью влюбленных уже ничего не 

могло помешать и Милитриса с радостью благословила их. 

В это время на остров как раз прибыл корабль Салтана вместе с царем и всей 

свитой. Долгожданные гости зашли в шикарный дворец Гвидона и познакомились с 

неведомыми чудесами. Удивленный Салтан тут же попросил познакомить его с царицей 

и к огромной радости узнал в ней свою любимую супругу Милитрису, а в Гвидоне – своего 

сына, которого уже не надеялся когда-нибудь встретить. Коварные предательницы 

https://youtu.be/xXXLKRjBRq8


сестры тут же стали молить о пощаде, испугавшись, что их ждет суровое наказание, но 

царь Салтан простил их. 

 

Детям: посмотреть и послушать музыкальные пьесы из оперы «Сказка о Царе 

Салтане» М. И. Глинки «Полёт шмеля» https://youtu.be/xQf5jt94nds и «Белка» 

https://youtu.be/0OINk1aGX2M 

 

Композиторы, постарались в своих произведениях, приблизится к пушкинскому 

тексту, они попытались передать все чувства, настроения, которые передал поэт. Всем 

композиторам удалось это сделать, потому что эти произведения любят и восхищаются ими 

во всём мире. 

 

4. Изобразительная деятельность 

Оригинальные поделки по сказкам Пушкина 

https://www.hobobo.ru/podelki/originalnye-podelki-po-skazkam-pushkina-svoimi-rukami/ 

 

5. Чтение художественной литературы 

Знакомство со сказками А.С. Пушкина можно начинать с двухлетнего возраста. Для 

начала можно почитать отрывок из сказки Пушкина по 10-15 минут, например, «Сказка о 

царе Салтане...» о белочке или кораблике. Потом сцены с 33-мя богатырями, описанными 

так красочно автором. https://lukoshko.net/story/skazka-o-care-saltane.htm 

Без внимания нельзя оставить и знаменитое «У лукоморья дуб зеленый», где 

собраны множественные сказочные персонажи, с которыми ребенок будет встречаться и в 

других сказках. https://lukoshko.net/story/u-lukomorya-dub-zelenyy.htm 

После 3-х лет ребенок способен обсудить поведение злой старухи и несчастного 

старика или царя Гвидона, проявить сочувствие к бедной царевне. 

«Сказка о попе и работнике его Балде» расширит знания ребенка, так как 

потребуется объяснить значения неизвестных слов, как полба, оброк, толоконный лоб. 

https://lukoshko.net/story/skazka-o-pope-i-o-rabotnike-ego-balde.htm 

Читая ребенку «Сказку о царе Салтане, сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеде», стоит обратить внимание на выразительные 

образы женщин - царевну Лебедь и мать Гвидона; на заботу сына о матери; на верность и 

преданность любящих сердец. https://lukoshko.net/story/skazka-o-care-saltane.htm 

Читая «Сказку о рыбаке и рыбке», ребенок начинает понимать, что стремление к 

наживе и жадность не должны становиться для человека главной жизненной целью, что это 

всегда наказуемо. https://lukoshko.net/story/skazka-o-rybake-i-rybke.htm 

«Сказка о золотом петушке» учит детей держать свое слово даже тогда, когда совсем 

не хочется платить по счетам, и развивает сознание того, что за любые поступки рано или 

поздно придется расплачиваться. https://lukoshko.net/story/skazka-o-zolotom-petushke.htm 

https://youtu.be/xQf5jt94nds
https://youtu.be/0OINk1aGX2M
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