
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Гудкова Людмила Николаевна 

воспитатель 

Ефимова Наталья Сергеевна 

воспитатель 

Мелихова Екатерина Николаевна 

воспитатель 

МБДОУ Д/С №37 «Соловушка» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ ПОСРЕДСТВОМ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ А.С. ПУШКИНА 

Аннотация: в статье раскрывается проблема познавательно-речевого 

развития ребенка дошкольного возраста. Авторами выявлены преимущества 

использования творчества А. С. Пушкина в развитии и формировании культуры 

речи, словотворчества, словарного запаса. 
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А. С. Пушкин – великий русский писатель. С его творчеством знаком, прак-

тически, каждый житель нашей страны. Произведения А. С. Пушкина сопровож-

дают нас с раннего возраста, и сегодня творчество писателя воспринимается как 

неотъемлемая часть детской литературы. Между тем, все произведения автора 

нацелены на взрослую аудиторию. Даже сказки писались для взрослого чита-

теля, ведь все они пронизаны сарказмом и критикой самодержавия. Но, в то же 

время, трудно переоценить значение творчества А. С. Пушкина для формирую-

щейся личности. Его произведения открывают маленьким читателям огромный 

мир человеческих мыслей, чувств, переживаний. Творчество писателя оставляет 

неизгладимый след в памяти на всю жизнь, определяя весь духовный строй 
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личности. Ведь именно А. С. Пушкин считается создателем современного рус-

ского языка, на котором говорим мы с вами. 

Первыми в нашу жизнь «входят» сказки. В детском саду это происходит в 

познавательно-речевой деятельности. Маленьким детям сложно понять смысл, 

заложенный в строках произведений автора, но они заворожено слушают поэти-

ческую сказку и интуитивно реагируют на ритм, музыку и настроение пушкин-

ских строк. Сказки имеют большое познавательное и эстетическое значение. Рас-

ширяя знания ребёнка об окружающем мире, сказки и стихи А. С. Пушкина воз-

действуют на его личность, развивают умение тонко чувствовать форму и ритм 

родного языка. Сказки, написанные в стихотворной форме, помогают ребёнку 

развивать память. Дети быстро запоминают текст и могут прочитать наизусть 

большой отрывок из произведения, а развитие поэтического слуха является од-

ним из факторов формирования словесного творчества. Сказки помогают разви-

вать у детей высокий уровень культуры речи, ее выразительность, понимание и 

употребление в речи слов и словосочетаний, а также расширять и обогащать 

объем словаря. У детей развивается мышление и воображение, эмоциональность. 

Сказки А. С. Пушкина очень иллюстративны, даже маленькие художники 

могут создавать свои картины к ним. 

В возрасте 3–4 лет, в силу возрастных особенностей, внимание ребенка рас-

сеяно, и долго слушать сказку он не может. Поэтому, во второй младшей группе, 

читая детям «Сказку о царе Салтане…» педагоги делили ее на законченные от-

рывки. По прочтении первого отрывка, воспитатели в художественно-эстетиче-

ской деятельности предлагали детям вылепить героев сказки – белочку с ореш-

ком, лебедя. Выполнить аппликацию – «Кораблик по морю плывет», «Ель растет 

перед дворцом», создать коллективный коллаж «На острове Буяне». Это было 

основой к созданию альманаха «Путешествие по сказкам А. С. Пушкина». По 

прочтении следующих отрывков появлялись следующие работы – «Град на ост-

рове стоит», «Белка в хрустальном домике», «Дядька Черномор и его богатыри», 

«Прекрасная Царевна-Лебедь». Так, прочитав сказку, дети закрепляли услышан-

ное в продуктивной деятельности, а затем, по созданному ими альманаху уже 
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самостоятельно рассказывали сказку малышам. Со сказками «Сказка о золотой 

рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» дети знакомились в стар-

шем возрасте. По прочтении этих сказок в художественно-эстетической деятель-

ности дети так же создавали коллективные работы в стиле коллаж, аппликации 

и образы героев в пластилине. Результатом работы над сказками явились вы-

ставки работ из пластилина, бумаги и альманах «Путешествие по сказкам А. 

С. Пушкина». 

В подготовительной к школе группе дети, в познавательно-речевой деятель-

ности познакомились и выучили наизусть пролог к поэме «Руслан и Людмила» – 

«У лукоморья дуб зелёный…». В этом небольшом отрывке собраны многие мо-

тивы и герои народных сказок, что воссоздает атмосферу их волшебного мира. 

В художественно-эстетической деятельности дети старались отразить эти образы 

и создать яркие и выразительные сказочные картины, а в технике коллаж дети 

создали коллективную работу «Карта страны Лукоморье». В ходе знакомства со 

сказками А. С. Пушкина воспитателями осуществлялась проектная деятельность 

в форме театрализации. Дети очень любят представлять себя артистами. С удо-

вольствием устраивают концерты и выступают перед сверстниками. Поэтому 

воспитателями был инициирован проект «Театр», который включал в себя дра-

матизацию сказок «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем бога-

тыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о ры-

баке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Проект был объ-

единен одной общей целью – формирование у детей основ культуры речи, ее вы-

разительности, а так же развития памяти и мышления. В ходе осуществления 

проектной деятельности дети разыграли и показали малышам спектакли «Князь 

Гвидон и Царевна-Лебедь», «У разбитого корыта», «В поисках пропавшей неве-

сты». 

В познавательной деятельности, изучая времена года и явления природы, 

дети знакомились с образцами пейзажной лирики А. С. Пушкина. Его стихотво-

рения о природе мелодичны и легко запоминаются детьми. Русская природа в 

них показана во всей своей многоцветной, вечно сияющей красоте. 
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Ни одно из времен года не вызывало у Пушкина такого очарования, как 

осень. Ему удалось увидеть и передать богатство и многообразие ее красок, ко-

торые кажутся еще прекраснее в преддверии близкого умирания. 

И, в тоже время, безмерно любя осень, больше всего стихотворений он все 

же написал о русской зиме. В стихотворениях «Зимнее утро» с морозом и солн-

цем, «Зимняя дорога», скучная, с полосатыми верстовыми столбами, утоми-

тельно гремящим однозвучным колокольчиком дети не просто воочию видят 

зимние картины, узнают что-то о народной жизни – они становятся душевно бо-

гаче, нравственно чище. 

Но мы не находим у поэта стихотворений о весне и о лете. Почему? В поэме 

«Евгений Онегин» Пушкин прямо признается в том, что не любит эти времена 

года. Ему приятнее природы увяданье и нравится осенняя унылая пора. Пейзаж-

ная лирика поэта также хорошо иллюстрируется детьми в художественно-эсте-

тической деятельности. Они с удовольствием рисуют и зимние пейзажи и осень. 

Творчество А. С. Пушкина играет большую роль в воспитательно-образова-

тельном процессе, детская литература не мыслима без произведений поэта. Его 

произведения сопровождают нас на протяжении всей жизни. 
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