Рекомендации родителям «Как рассказать дошкольникам о А. С. Пушкине»
(подготовила воспитатель Гусарова Галина Владимировна)

Современным родителям в условиях самоизоляции приходится не легко в
выполнении заданий от нас, педагогов. Чтобы облегчить им поиск информации, мы
подготовили для них рекомендацию: как рассказать детям о великом русском поэте
и писателе Александре Сергеевиче Пушкине, и познакомить с его творчеством.
Об этом великом поэте написано много книг и его жизнь хорошо известна. Но, что
современному дошкольнику надо рассказать так, чтобы увлечь его жизнью и
творчеством этого великого человека.
Начинать надо с самого простого – чтения сказок: отрывок из поэмы «Руслан и
Людмила» - «У Лукоморья дуб зеленый….», отрывок «Сказка о царе Салтане, о
сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди» – «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет….»; "Сказка о
рыбаке и рыбке", разъясняя значения устаревших и непонятных слов для детей,
посмотреть мультфильмы, иллюстрации в книгах.
А за тем, рассказать о самом поэте - его биографию:
26 мая на одной из окраинных улочек Москвы у майора Сергея Львовича Пушкина
родился сын-Александр. Предками Александра были известные в истории бояре,

воеводы, храбрые воины. Воспитывали мальчика, как и всех детей его круга,
французские гувернантки и гувернеры, жившие в доме: учили его танцам, возили
на детские балы. Когда мальчик подрос, его стали учить арифметики, истории и др.
Александр очень любил читать, читал он много и жадно. В гостях у Пушкиных
бывали писатели, поэты и мальчик Александр забирался в уголок, стараясь быть
как можно неприметнее, и вслушивался в разговоры взрослых. Он рано начал
пробовать свои силы в сочинительстве: «На восьмом году возраста он сочинял на
французском языке маленькие комедии и эпиграммы на своих учителей». В девять
лет писал басни, пьесы, даже большую поэму со сказочным сюжетом.
Бабушка Александра - Мария Алексеевна и няня Арина Родионовна рассказывали
ему сказки, познакомили с добрыми волшебниками и злыми колдуньями, с
прекрасным миром поэтического народного вымысла. К Арине Родионовне поэт
испытывал истинное родственное чувство, любил и уважал ее, заботился о ее
здоровье, называл ее «мамой». Долгими зимними вечерами он слушал сказки,
которых Арина Родионовна знала великое множество и мастерски их рассказывала.
Позднее со слов няни поэт записал семь сказок и несколько песен, няне он
посвятил стихотворение «Зимний вечер».
А. С. Пушкин самый знаменитый в России поэт. Считается, что именно он начал
писать стихи и другие произведения простым и понятным русским языком.
Идут годы, сменяются столетия, а пушкинские строки бегут, как волны, сквозь
время, радуют нас, дарят нам силу, красоту и учат любить жизнь – любить друзей,
свой народ и родную землю. Его творчество пронизано любовью к родине, ее
народу, верой в силы, таящиеся в русских людях, проникновенны лирические
строки, посвященные описанию русской природы.

