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План проведения Предметной недели начальной школы  
«Пушкинский альманах» 

Дата Мероприятие Время и место 
проведения Ответственный 

Всероссийский День лицеиста 

19.10 
понед. 

Видеоролик «Пушкинский альманах»  
Видеообращение «Старт Недели начальной 
школы» 
Чтение письма от А.С. Пушкина с заданием дня. 
Акция «Читаем А.С. Пушкина вместе», 
преподаватели читают произведения поэта, 
включение в задания урока произведений поэта.  
Оформление на двери кабинета каждого класса 
выставки работ «Мы читаем А.С. Пушкина» 

3-4 классы 
8.30 – 8.40 
1-2 классы 
9.00 – 9.10 
Кабинеты 
классов 
Кабинеты 
классов 
В течение дня 

Дьяконова Т.М. 
Владимировская И.С. 
Деева С.Ю. 
Лагуткина Е.А. 
Макарова Е.В. 
Петрова А.Г. 
Классные 
руководители 
Классные 
руководители, 
воспитатели 

День русского языка и литературного чтения 
Эпиграф: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» 

20.10 
вторник 

Получение и чтение письма  
от А.С. Пушкина с заданием дня. 
«Пушкинский диктант» 
Игра «Литературный клубок» 
Оформление на двери кабинета каждого класса 
выставки «Пушкинский диктант» 

8.00 классные 
кабинеты 
на уроках 
русского языка 
 на уроках 
чтения 
в течение дня 

 
Макарова Е.В.,  
Макарова Е.В. 
Горюхова Е.А. 
Ученики 4 «Б» 
Петрова А.Г. 
Классные 
руководители, 
воспитатели 

День  внимательных математиков 
Эпиграф: «О, сколько нам открытий чудных…» 

21.10 
среда 

Получение и чтение письма от А.С. Пушкина с 
заданием дня. 
Выполнение задания в Google форме «От слова 
до смысла целая верста» 
Оформление на двери кабинета каждого класса 
выставки «От слова до смысла целая верста»  

8.00 классные 
кабинеты 
в течение дня 
учебные 
кабинеты 
в течение дня 

Макарова Е.В.  
Петрова А.Г. 
Лагуткина Е.А. 
Классные 
руководители, 
воспитатели 

Прогулка  с А.С. Пушкиным 
Эпиграф: «Москва!.. как много в этом звуке…» 

22.10 
четверг 

 
 
 
 
 

Получение и чтение письма от А.С. Пушкина с 
заданием дня. 
Выполнение задания «Памятные Пушкинские 
места в Москве» 
 Оформление на двери кабинета каждого класса 
выставки «Прогулка с А.С. Пушкиным» 

8.00  
классные 
кабинеты 
 в течение дня 

Макарова Е.В.  
Деева С.Ю. 
Классные 
Руководители, 
воспитатели 

День дружбы 
Эпиграф: «Друзья, прекрасен наш союз!» 

23.10 
пятница 

Закрытие Недели начальной школы.   
Рефлексия «Напиши письмо А.С. Пушкину» 
Видеоролик «Пушкинский альманах» по итогам 
выставок в ходе предметной недели 

 
в течение дня 
на последнем 
уроке 
 
 

 
Классные 
руководители, 
воспитатели 
Учителя и 
воспитатели  
3-х классов 



 



Игра «Литературный клубок» 
 



























 

 

 

 

 



 





«Пушкинский диктант» 
1 класс 

 

 
 

1. Из первых букв в названиях предметов составьте слово.  
Запишите его на строке. 

 
 
_____________________________________________________________________ 
 

2. В какой сказке встречается этот предмет? Отметь нужную картинку. 
 

                               

                             
 

 
 

3. Раскрась картинку.  
 

 
«Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым 
молодцам урок!»     

                                         А.С. Пушкин 
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Запиши своё желание. 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

 



 
«Пушкинский диктант» 

2 класс 
 

  
                            

1. Внимательно посмотри отрывок из мультфильма или прочитай  
строки: 
 
«Жил старик со своею старухой 
 самого синего моря; 
Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года. 
Старик ловил неводом рыбу, 
Старуха пряла свою пряжу». 

Ответь на вопрос: Где происходят события сказки?  
Выбери один ответ, поставь  в таблице. 

в сказочном лесу 
 

на берегу синего моря 

в Тридевятом царстве 
 

на острове Буяне 

 
2. Посмотри на облако слов.   Отгадай название сказки А.С. Пушкина. 

Запиши правильно и красиво на строке для ответа. 
 

 

   
 
 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 

 
«Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым 
молодцам урок!»     

                                         А.С. Пушкин 

https://delo-press.ru/journals/documents/formula-uspekha/44374-skazka-lozh-da-v-ney-namek-dobrym-molodtsam-urok/
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3. Ветер с синего моря перемешал страницы в «Сказке о рыбаке и рыбке». Старуха 
плачет, не может вспомнить, где она жила во время путешествия по сказке. 
Восстанови правильную последовательность ее сказочного путешествия по 
картинкам, выбери один вариант из цифр и поставь  . 
 

1. Царские 
палаты 

 
 
 

 

2. Землянка 

3. Изба 
 
 
 
 
 

 

4. Терем 

 
1 дорога: 4 1 2 3 2                                  дорога: 2 3 4 1 2 

 
4. Что ответила Золотая рыбка старику в сказке А.С. Пушкина? Расшифруйте 

запись, используя условные обозначения. Запиши правильно и красиво. 
 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 



«Пушкинский диктант» 
3 класс 

 

 
 

1.  Посмотрите отрывок из мультфильма.  
  
Помогите сказочным персонажам, которые затерялись «у лукоморья»! Расставьте 
их по своим местам, найдите каждому герою правильную цифру и выберите один 
вариант ответа в таблице, поставь рядом с ним. 
 

1. У лукоморья дуб зелёный; 
Златая цепь на дубе том: 
И днём и ночью _______________ 
Всё ходит по цепи кругом; 
Идёт направо — песнь заводит, 
Налево — сказку говорит. 

А. тридцать витязей 
 
 
 
 
 

2. Там чудеса: там _____________бродит, 
 

Б. избушка 
 

3. _______________на ветвях сидит; 
 

В. леший 
 

4. Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей; 
______________там на курьих ножках 
Стоит без окон, без дверей; 
 

Г. колдун 
 
 
 

5. Там лес и дол видений полны; 
Там о заре прихлынут волны 
На брег песчаный и пустой, 
И ______________________прекрасных 
Чредой из вод выходят ясных, 

Д. кот ученый 
 

6. И с ними ______________их морской; 
 

Е. Кащей 

7. Там королевич мимоходом 
Пленяет грозного царя; 
Там в облаках перед народом 
Через леса, через моря 
__________________несёт богатыря; 
 

Ж. дядька 
 

8. В темнице там царевна тужит, 
А бурый волк ей верно служит; 
Там ступа с _________________ 
Идёт, бредёт сама собой; 
 

З. русалка 
 
 
 
 

9. Там царь _________ над златом чахнет; 
Там русский дух… там Русью пахнет! 
И там я был, и мёд я пил; 
У моря видел дуб зелёный; 

И. Бабою Ягой 
 

 

 
«Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым 
молодцам урок!»     

                                         А.С. Пушкин 

https://delo-press.ru/journals/documents/formula-uspekha/44374-skazka-lozh-da-v-ney-namek-dobrym-molodtsam-urok/
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Под ним сидел, и кот ученый 
Свои мне сказки говорил. 
Одну я помню: сказку эту 
Поведаю теперь я свету… 

 
  1Д 2В 3Ж 4Б 5А 6Ж 7Г 8З 9Е 
  1А 2Б 3Г 4Д 5Е 6Ж 7З 8И 9В 
 

2. «Исследователи». Назовите титулы сказочных героев 
_____________________ Салтан;                   _____________________ Гвидон 
_____________________ Елисей;  _               ____________________ Дадон 

 
Слова для справок: королевич, царевич, граф, князь, царь, король, принц 
 

3. Иллюстраторы.  
В 1969 году Татьяна Алексеевна Маврина выпустила «Сказочную азбуку», которая сделана 

почти без пояснительных подписей, потому что весь смысл заключен в самих иллюстрациях. В каждой 
букве – свой сказочный сюжет. Картинки азбуки полны лукавства и озорства, добра и сердечности, 
как и все искусство художницы. Пояснительные подписи Маврина сделала не ко всем сказкам, как бы 
говоря: угадайте, о ком речь?  
Рассмотрите иллюстрацию к букве Ч. Ответьте на вопросы: 

 
А)  Какая сказка А.С. Пушкина зашифрована на картинке?  
________________________________________________________________________________ 
Б) Какие персонажи этой сказки изображены художницей? Запиши их с маленькой буквы через 
запятую. 
_______________________________________________________________________________ 

 
4. Установите соответствие названий известных произведений А.С. Пушкина с кадрами из 

мультипликационных фильмов. Результат запишите в таблицу. 
 



А) 1) «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и 
прекрасной царевне лебеди» 

Б) 

 

2) «Сказка о попе и о работнике его Балде» 
 
 

В) 3) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Г) 4) «Сказка о золотом петушке» 
 
 

Д) 5) «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

 
А  Б В Г Д 

     
 
 
 



«Пушкинский диктант» 
4 класс 

 

 
1. «Редакторы» В архивах найдена рукопись А.С. Пушкина, в которой стерлись некоторые 

буквы. Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина «Стрекотунья белобока» и подготовьте текст 
к публикации, вставив, где это необходимо, пропущенные буквы. 

Стр…котунья белобока, 
Под калиткою м…ей 
Скачет пёстрая сорока 
И пророчит мне г…стей. 
К…локольчик небывалый 
У меня зв…нит в ушах, 
На заре алой, 
Сер…брится снежный прах. 
 

2. «Знатоки» 
 
А) Подчеркните в скобках слова – правильные продолжения фраз.  
Дом для белки князь Гвидон выстроил из … (камня, золота, серебра, дерева, железа, хрусталя). 

Стоял этот дом под … (сосной, елью, кедром, берёзой, клёном, осиной, рябиной).  
 
Б) Угадайте сказку Александра Сергеевича Пушкина, в которой можно встретить все 

перечисленные предметы, явления, события, и запишите ее название в поле для ответа. 
 

Ключевые слова Название сказки 

1) пир, дворец, письмо, богатырь, 
волны, ветер, город 

Ответ: _________________________________________ 
_________________________________________________ 

2) царь, войско, восток, спица, 
шатер, колесница 

Ответ: _________________________________________ 
 
_____________ 

3) землянка, откуп, простофиля, 
терем, поклон, буря 

Ответ: _________________________________________ 
________________________________________________ 

 
 
 
3.«Эрудиты» Из первых букв в названиях предметов составь слово. Напишите слово, его 
лексическое значение и полное название сказки, из которой взято это слово.   

         
     

 

 
 Есть имена, как солнце! Имена - 
Как музыка! Как яблоня в расцвете! 
Я говорю о Пушкине: поэте, 
Действительном, в любые времена! 
 
(Игорь Северянин «Пушкин») 

https://delo-press.ru/journals/documents/formula-uspekha/44374-skazka-lozh-da-v-ney-namek-dobrym-molodtsam-urok/
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__________________________________________________________________________  
 
4. «Историки языка» 
 Объясните лексическое значение выделенных слов фрагментов сказок А.С. Пушкина.  

А)  Ждет-пождет с утра до ночи, 
Смотрит в поле, инда очи 
Разболелись глядючи 
С белой зори до ночи 

Ответ: ____________________________________________________________ 
 

Б)  Позвала к себе Чернавку 
И наказывает ей, 
Сенной девушке своей, 
Весть царевну в глушь лесную 

Ответ: ____________________________________________________________ 
 

В)  Все в безмолвии чудесном 
Вкруг шатра; в ущелье тесном 
Рать побитая лежит. 

Ответ: ____________________________________________________________ 
 
5. «Реставраторы».   
Восстановите отрывок из стихотворения А.С. Пушкина, подчеркнув правильное слово.  

Мороз и (ветер, солнце); день (чудесный, прекрасный)! 
Еще ты дремлешь, друг (несчастный, прелестный) –  
Пора, (красавица, ленивица), проснись:  
Открой сомкнуты негой (очи, взоры) 
Навстречу северной Авроры, 
Звездою(севера, запада) явись!  
Вечор, ты помнишь, (буря, вьюга) злилась,  
На (темном, мутном) небе мгла носилась;  
Луна, как (яркое, бледное) пятно,  
Сквозь тучи мрачные (желтела, краснела),  
И ты (грустящая, печальная) сидела —  
А нынче... (погляди, посмотри) в окно… 



 



По Москве с Пушкиным 
 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Говорят дети» 
Предметная неделя глазами участников – текст для видеоролика 

 
Наша предметная неделя была посвящена творчеству Александра Сергеевича Пушкина. 
Каждый день мы получали письма с заданиями и с радостью их выполняли. 
В понедельник мы познакомились с биографией поэта и вспомнили его произведения, а потом 

их иллюстрировали.  
Его сказки мы узнаем, еще не научившись читать. 
Мы вспомнили «Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о золотом петушке», «Сказку о царе 

Салтане.», поэму «Руслан и Людмила».  
Все эти сказки мы любим с самого детства.  
Прекрасны и стихи Пушкина. Поэт не писал стихов специально для детей, но умел писать их 

так просто и в то же время так интересно, что и детям все понятно. 
Все его стихотворения читаются легко и радостно. 
Вот какая замечательная выставка у нас получилась. 
Во второй день «День русского языка и литературы» мы выполняли задания Пушкинского 

диктанта. Их подготовили для нас ученики 4 класса «Б». 
Задания были интересными и необычными. Мы работали с тестом, иллюстрациями, таблицами, 

подбирали ключи к шифрам. 
В каждом классе были выбраны победители. Они набрали наибольшее количество баллов. 

Поздравляем ребят.  
В этот же день прошла викторина «Литературный клубок». Клубок привел нас в страну книг. 

Мы работали в команде.  Правильно выбранная стратегия помогла нам достичь высоких результатов. 
В каждой параллели определились победители и призеры. Эта викторина показала всем нам, как важно 
много и внимательно читать. И в этом нам может помочь наш школьный проект «Моя золотая 
библиотека». 

Мы любим читать, а как известно, в сказках, исторических произведениях часто встречаются 
незнакомые устаревшие понятия. 

В день внимательных математиков мы познакомились со старинными мерами длины. 
Теперь мы знаем, что «От слова до смысла – целая верста». 
Мы узнали, что рост измеряли аршинами, а в аршине 4 пяди. А сажень бывает прямая, маховая 

и косая. 
На следующий день мы отправились на прогулку по Москве. Сколько памятных мест, 

связанных с именем А.С. Пушкина есть в нашем городе. 
Мы узнали о них много интересных фактов. Оказывается, на месте дома, где родился поэт 

теперь построена школа. Она носит его имя. 
Мы знали только об одном памятнике Пушкину. Но выяснили, что их несколько. А еще в 

Москве много памятников героям пушкинских произведений. 
Эта прогулка принесла нам много открытий. 
Завершая неделю начальной школы, мы обратились к поэту со словами благодарности. 

 Дорогой Александр Сергеевич,  
Я очень люблю читать Ваши сказки  
И создавать иллюстрации к Вашим произведениям. 
В школе мы учим Ваши стихи. 
Как много новых услышали мы на этой неделе! 
В них столько любви к русской природе! 
А я захотел посетить Ваш музей, чтобы понять, как Вы жили. 
Спасибо за такую интересную неделю! 
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