
Добрый день дорогие ребята, педагоги. Добрый день дорогие друзья! 

Сегодня 6 июня, а это значит сегодня праздник в русской поэзии! В этот день 

родился А.С.Пушкин- великий русский поэт. Этот день еще и призвано 

называть «Днем русского языка!» Я вас поздравляю с этим прекрасным 

праздником и предлагаю вам посмотреть презентацию о лицейских годах 

А.С.Пушкина. итак внимание на экран 

 

Текст для презентации  «А.С.Пушкин великий русский поэт 19 

в. Лицейские годы»,  посвященной Дню рождения 

А.С.Пушкина подготовила ПДО Бабушкина И.В. 

 

1)Александр Сергеевич Пушкин -великий русский , национальный 

поэт, основоположник современного русского литературного 

языка.  

2)Он родился 6 июня 1799г. в Москве в дворянской семье.  

3)Отец поэта, Сергей Львович, принадлежал к небогатому, но 

старинному дворянскому роду.  

4)Мать, Надежда Осиповна, была внучкой Ибрагима Ганнибала – 

знаменитого  

5)«Арапа  Петра Великого», который был не только любимец Петра 

I, но и боевым офицером, военным инженером, государственным 

деятелем.  

6)Особое место в становлении поэта имел дядя  Александра 

Сергеевича- Василий Львович, который  был известным поэтом 

своего времени.  

7)В доме Пушкиных часто устраивали литературные и 

музыкальные  вечера, в которых маленький Саша Пушкин  с 

восторгом принимал участие.    



 8) К  8 годам  он уже начинал писать стихи и эпиграммы.  

9) С ранних к Александру Пушкину была пристроена няня  Арина 

Родионовна, которая в любви и ласке воспитывала будущего поэта, 

рассказывала ему сказки, притчи. Погружаясь в этот волшебный 

сказочный поток , маленький Саша пронесет его в своем сердце 

долгие годы и лишь в достаточно зрелом возрасте  напишет свое 

сказочные шедевры в стихах. 

 

 

А сейчас я прршу вас ребята закончить прекрасные и всем нам 

дорогие с детства строки из сказок А.С.Пушкина. и так начнем, 

отвечайте громко! 

 ( дети читают отрывки и дополняют рифму) 

Молодцы ребята, вы великолепно справились! Но давайте 

посмотрим, как в отрочестве развивался талант нашего героя! 

Ведь в 12 лет он поступает…. 

 

13)В 1811 г. будущий поэт поступил в недавно открывшийся 

Лицей- привилегированное  учебное заведение для детей дворян, 

которое готовило юношей для будущей государственной службы.  

14)По задумке Царя Александра I , учебное заведение  должно 

обосноваться  в Царском  Селе в  флигеле Екатерининского дворца  

в императорской резиденции, так  как в этом заведении должны 

были учиться  два младших брата  императора , однако  Россия 

была на пороге войны  с Францией  и обучение  братьев было 

перенесено  в Петербург, а  Лицей так и остался  в Царском селе и 

принял первых своих питомцев, в числе которых и был А.Пушкин. 

15)Царь лично покровительствовал  Лицею и сам утвердил список  

первых воспитанников.  



16)Предполагалось , что именно они станут верными 

помощниками, опорой государства в будущем.  

17)Учебный год в лицеи длился 11 месяцев.  

18)Занятия  проходили не только в классах, но и на природе, в 

парке. Режим Лицея был очень строгий 

19)Во время прогулок  учеников сопровождал  надзиратель, 

который не разрешал идти слишком медленно, но и категорически 

запрещал бежать впереди него.  Лицеисты должны были проявлять 

хорошее воспитание, светские манеры. 

20)Царско -сельский лицей отличался от  подобных учебных 

заведений Европы тем, что там не наказывали детей розгами. Т.Е В 

Царско- сельском Лицее были отменены телесные наказания за 

провинность. 

21)Отличившихся учеников дирекция Лицея награждала особой 

медалью на котором были изображены: дубовый и лавровый венки- 

символ славы и силы, сова символизировала – мудрость. Лира была 

атрибутом древнегреческого бога Аполлона и указывала на любовь 

к поэзии. У подножья Лиры находился свиток-  царский  указ о 

учреждении Царско-сельского лицея и всю эту композицию 

венчала надпись , которая стала его девизом «Для общей пользы» 

22)В последствии это изображение стало гербом этого учебного 

заведения. 

23)  В лицейские годы ярко проявился поэтический талант 

Пушкина. Он участвует в рукописных журналах лицеистов, пишет 

стихи.  

24)Своими учителями на поэтическом поприще Пушкин считал 

Державина, Жуковского, Батюшкова.  

25)Одним из первых стихотворений, принесших Пушкину 

широкую известность, было «Воспоминание в Царском Селе», 

которое он читал на переводном экзамене в 1815г. (16лет) .  



Отечество нам … 

 

26)Особое значение для юного Александра Пушкина имели 

события 1812 г. (В 1812г Француз Наполеон Бонапарт направив 

свои войска на восток, напал на Россию) .Царско-Сельское село 

стояло как раз в том месте , где русское ополчение  отправлялось  в 

военные походы на защиту Родины. Юные лицеисты наблюдали  из 

окон  над аркой ,  на бесконечный поток русского войска,  и 

завидовали молодым рекрутам. И свои впечатления об этом  

Лицеист А.Пушкин 

На юных ратников завистливо взирали,                                                                                                                 

Ловили с жадностью мы брани дальний звук,                                                                                                          

И негодуя мы  и детства проклинали,                                                                                                                        

И узы строгие наук 

В судьбе А.С.Пушкина Лицей и Лицейское братство сыграли 

важнейшую роль, сформировав его прогрессивное мировоззрение. 

Спасибо за внимание! 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Отрывки  из сказок Пушкина . Задание: прочесть вставив нужные слова 

рифмы! Назвать сказку 

«Царь!»- ответствует мудрец,-                                                                                                                             

Разочтемся  наконец.                                                                                                                                                   

Помнишь? за мою……                                                                                                                                                       

Обещался мне, как ……,                                                                                                                                                      

Волю первую ……                                                                                                                                                                       

Ты исполнишь, как……  .                                                                                                                                            

Подари ж ты мне……..,                                                                                                                                                           

………….. …………..царицу». 

«Нужен мне работник:                                                                                                                                      

……………………  , ……………..  и плотник                                                                                                                               



А где найти мне такого                                                                                                                                     

……………………. Не слишком дорогого?»                                                                                                                  

…………….. говорит: «Буду служить тебе………….,                                                                                                      

Усердно и очень …………………….,                                                                                                                                       

В год за три……….. тебе по……………                                                                                                                                           

Есть же мне давай вареную……………….» 

С первого…………….                                                                                                                                                   

Подпрыгнул поп до………………..;                                                                                                                                      

Со второго……………….                                                                                                                                              

Лишился поп………………,                                                                                                                                                        

А с третьего …………………                                                                                                                              

……………………… ум у…………………..                                                                                                                                              

А Балда  приговаривал с …………………………….:                                                                                                          

«Не …………..бы ты поп, за ………………………………….» 

В свете есть иное диво:                                                                                                                                                      

Море вздуется………………….,                                                                                                               

Закипит,……………………….вой,                                                                                                                                       

Хлынет на берег…………….,                                                                                                                                     

разольется в шумном……………..,                                                                                                                                     

И очутятся на ………………….,                                                                                                                                                  

В чешуе, как …………..       ………………………                                                                                                        

…………………  …..    богатыря,                                                                                                                                               

Все красавцы……………………,                                                                                                                   

……………………………. Молодые  ,                                                                                                                                                 

Все равны, как на …………………,                                                                                                                                       

С ними………………..   ……………………….. 

 

 

Воротился старик ко старухе,                                                                                                                                    

У старухи новое ……………………                                                                                                                                         

Еще пуще старуха……………..:                                                                                                                                      

«Дурачина ты, …………………………………..!                                                                                                               

Выпросил , дурачина, ……………!                                                                                                                                        

В корыте много ль ……………………?                                                                                                                          

Воротись,  дурачина, ты к …………………….;                                                                                                      

Поклонись ей, выпроси уж…………………..» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


