
«Тропинками сказок Пушкина» 

Библиографический обзор для детей младшего школьного возраста 

6 июня в России отмечается Пушкинский день и День русского языка. К дню рождения великого 

русского поэта и писателя мы подобрали несколько книг, которые раскроют детям всю красоту 

русского слова, а также приоткроют тайну литературного мастерства. 

Произведения Пушкина пробуждают чувство любви к родине и являются лучшим средством 

приобщения детей к истинной поэзии.  

Сказки А. С. Пушкина появились в период наивысшего расцвета его творчества. Они не 

предназначались для детей, но почти сразу вошли в детское чтение, что повлияло на последующее 

развитие детской литературы. Сказочная поэзия Александра Сергеевича Пушкина - настоящий 

кладезь богатства и красоты русского языка. Самуил Маршак говорил: «Слушая сказки Пушкина, 

мы с малых лет учимся ценить чистое, простое, чуждое преувеличения и напыщенности слово. 

Только в подлинно народной песне встречается порою такое же скромное, сдержанное и глубокое 

выражение человеческих чувств и переживаний». Предлагаем вам для прочтения замечательные 

произведения великого русского поэта. 

Книга «Сказки» из серии «Библиотека начальной школы» вошли произведения «Сказка о рыбаке 

и рыбке» и «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Читатель познакомится со сварливой 

старухой и смиренным стариком, с кроткой царевной и королевичем Елисеем, встретит много-

много таинственного в этих сказках. Здесь все хранит тайну и народную мудрость. «Чистота, 

ясность, живая действенность пушкинского сказочного слова будут всегда для нас эталоном – 

золотой мерой поэтического совершенства», – так писал о сказках Пушкина детский поэт Самуил 

Яковлевич Маршак. В книге используются иллюстрации известного художника-графика Олега 

Зотова. 

«Стихи детям» - в сборник поэтических произведений вошли самые известные стихи великого 

русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, посвященные природе и временам года. Книга 

поможет привить школьникам любовь к прекрасному, будет очень полезна для подбора и 

заучивания стихов для школьных праздников и мероприятий.  

«Сказка о царе Салтане» - это сказка в стихах, созданная великим русским поэтом Александром 

Сергеевичем Пушкиным в 1832 году. С тех пор прошло почти два столетия, а интерес к 

классической литературе не ослабевает. Эта сказка об истории женитьбы царя Салтана и 

рождении его сына Гвидона, который из-за коварных умыслов его теток попадает на 

заброшенный остров, встречает волшебную царевну Лебедь, становится могущественным 

правителем и воссоединяется с отцом. Она написана столь увлекательно и столь простым, мягким, 

лиричным языком, что читать ее сплошное удовольствие, как взрослым, так  и детям. 

Сказка «О попе и о работнике его Балде» рассказывает о том, как жадный Поп взял на 

работу Балду. В итоге Поп не захотел платить работнику и решил избавиться 

от него. Он дал Балде невыполнимое задание – собрать оброк с чертей. Но Балда оказался 

находчивым и хитрым, он выполнил задание и взял с Попа свою плату. Эта сказка высмеивает 

жадность и корыстолюбие и прославляет смекалку русского народа. 

«Сказка о золотом петушке» - это стихотворное произведение – сказка, написанная Пушкиным в 

1834 году, а опубликована в 1835 году. Сказка Пушкина «О золотом петушке» стала последней 

из этого ряда, написанных поэтом. А по заключениям некоторых исследователей творчества, и 

самой непонятной в сюжетном и смысловом отношении. Главные 

герои сказки о золотом петушке: звездочет, девица-царица, царь Дадон, который получил  за 

обещание исполнить любое желание удивительный подарок от мудреца - золотого петушка, 



который предупреждал о приближении врагов и стоял на страже спокойствия старого царя. Но 

счастья этот петушок не принес, потому что, не исполнив обещанного слова, он погибает от 

подарка мудреца – золотого петушка. Сказка о Золотом петушке очень поучительная, она 

учит держать свои слова, ведь царя Дадона погубила его жадность, зависть, которые помешали 

ему сдержать свое слово. Не рой другому яму, сам в нее попадешь… 

Заведующий отделом комплектования 

Валентина Першина 

 


