
МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа 

 

 

 

 

 

Урок: «Перечитываем и пересчитываем А.С. Пушкина» 

(Связь математики и литературы в сказках Пушкина) 

 

 

 

 

 

 

Подготовили: И.А. Карповская, учитель русского языка 

и литературы; 

Л.С. Пузырькова, учитель математики 

 

 

 

 

 

 

Велиж-2017 



Цели: 

 обобщить и расширить знания учащихся о жизни и сказках 

А.С.Пушкина с помощью работы с различными источниками 

информации; 

 повторить решение задач, навыки устного счѐта, обобщение 

знаний учащихся об умножении и делении натуральных 

чисел; 

 закрепление навыка решения уравнений; 

 развивать умение разбирать текст, навыки пересказа, память, 

внимание, наблюдательность, логическое мышление; 

 воспитывать любовь к произведениям А.С.Пушкина, 

аккуратность в работе. 

Задачи:  

• способствовать возникновению интереса у большинства учеников 

к предмету, привлечение некоторых из них в ряды “любителей 

математики”; 

• знакомство со сказками Пушкина 

 

Оборудование:  проектор, презентация, раздаточный материал 

 

 

 

ХОД УРОКА 

(Слайд 1) Учитель литературы. Сегодня у нас с вами необычный 

урок. Мы вспомним некоторые моменты биографии А.С. Пушкина, 

перелистаем страницы его сказок, постараемся найти 

математические моменты. Урок необычен ещѐ и тем, что 

совмещает в себе 2 предмета: литературу и математику. 

(Слайд 2) Имя А.С.Пушкина хорошо известно каждому русскому 

человеку. Давайте вспомним даты рождения и смерти А.С. 

Пушкина. (Слайд3)Творчество его знают и любят все. В жизнь 



каждого из нас Пушкин входит, прежде всего, своими чудесными 

сказками. 

– А знаете ли вы сказки Пушкина? А сколько сказок написал поэт? 

 (Слайд 4) Учитель литературы. Давайте их вспомним. Жизнь и 

творчество А.С.Пушкина можно изучать всю жизнь. Где берем 

информацию? (Из книг, из учебников, из энциклопедий, из 

Интернета и многое другое) 

Его сказки – это первое, что рассказывают нам мамы. Учась в 

начальной школе, вы также знакомились с его произведениями. На 

уроках литературы говорили о детских годах Пушкина, о его учебе 

в Царскосельском Лицее, и, конечно, раскрывали особенности его 

сказок. На сегодняшнем уроке мы постараемся расширить ваши 

знания по творчеству А.С. Пушкина. 

Учитель математики. Хорошо известно, что А.С. Пушкину 

математика не давалась с детства, и поэтому он ее не любил. По 

словам сестры А. Пушкина Ольги Сергеевны Павлишевой 

"арифметика казалась для него недоступною и он часто над 

первыми четырьмя правилами, особенно над делением, заливался 

горькими слезами". (Слайд5) 

А мы с вами уже знакомы со всеми арифметическими действиями. 

Сегодня посмотрим, как вы с ними справляетесь. Будьте 

внимательны, каждый раз ответ, полученный вами, имеет 

определѐнное отношение к А.С. Пушкину. 

(Слайд 6) Учитель литературы. Мы знаем, что Пушкин родился в 

Москве, учился в Царском Селе в Лицее. Он много путешествовал. 

Обратите внимание на красные линии. Это те места, где бывал 

Пушкин. Вычислите, какое расстояние преодолел поэт из Москвы в 

Царское Село и обратно. 

(Слайд 7) Учитель математики. Реши задачу. Из Москвы в 

Царское Село выехал экипаж, скорость которого 8 верст в час. 

Первый день они были в пути 9 часов. Во второй день проехали в 2 

раза больше, чем в первый, после чего осталось проехать ещѐ 524 

версты. Обратно экипаж ехал через Псков, поэтому проехал на 319 

верст больше. Какое расстояние преодолел экипаж из Москвы в 

Царское Село и обратно? Ответ спрятан под верстовым столбом: 

1799. 



Сообщение ученицы. Лицейский друг Пушкина И. И. Пущин 

вспоминал впоследствии, что "...все профессора смотрели с 

благоговением на растущий талант Пушкина. В математическом 

классе вызвал его раз Карцов к доске и задал алгебраическую 

задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал 

молча какие-то формулы. Карцов спросил его наконец: "Что ж 

вышло? Чему равняется икс?" Пушкин, улыбаясь, ответил: нулю! 

"Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. 

Садитесь на свое место и пишите стихи". 

Учитель литературы. По этому поводу послушайте стихотворение 

Сергея Беседы 

В Лицее урок математики.  

Пушкин стоит у доски; 

Формулы пишет старательно,  

Роняя мела куски. 

Четверть часа продолжавшийся 

Мучительный экзерсис 

Профессором прерывается: 

– Чему же равняется икс? 

Пушкин, вопросом сконфуженный,  

Измазавшийся в мелу, 

Улыбкой обезоруживая,  

Шепчет чуть слышно: 

– Нулю!? 

Смеѐтся лицейская братия, 

Профессор стоит, изумлѐн: 

– У Вас все мои занятия  

Заканчиваются нулѐм. 

Но, впрочем, давно мне известно – 

Вы к точным наукам глухи! 

Садитесь, Пушкин, на место, 

Пишите свои стихи! 

(Слайд 9) Учитель математики.  Сейчас мы проверим, насколько 

внимательно вы читали сказки А.С. Пушкина. Проведем сказочно-

математическую разминку. 

Вопросы:  

1. Сколько человек заменял Балда за обедом и за работой? (Ест за 



четверых, работает за семерых) 

2. Сколько богатырей было у дядьки Черномора? (И окажутся на 

бреге, в чешуе, как жар горя, 33 богатыря)  

3. Где жил славный царь Дадон? (Негде в тридесятом царстве, в 

тридевятом государстве).  

4. За сколько щелчков в год согласился Балда служить у попа? (В 

год за 3 щелчка тебе по лбу). 

5. Сколько лет жил у моря старик со своею старухой? (Они жили в 

ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года).  

6. Сколько раз ходил старик к золотой рыбке с просьбами старухи? 

(5 раз) 

7. Сколько времени ждала царица царя с войны в сказке о мертвой 

царевне и семи богатырях? (9 месяцев проходит с поля глаз она не 

сводит). 

 

Учитель литературы. – А как вы думаете, кто был рядом с ним в 

долгие зимние вечера?  

(Слайд 10) С младенчества няня лелеяла Сашу. Благодаря Арине 

Родионовне он окунулся в мир волшебных народных сказок, 

старинных былей и небылиц, которые она замечательно 

рассказывала. 

Пушкин заслушивался сказками няни и позже, когда ему было 25 

лет и он был сослан в Михайловское. 

Часто в долгие зимние вечера, когда за окном бушевала метель, в 

печной трубе гудел ветер, когда Пушкину было особенно одиноко, 

поэт приходил к няне в светѐлку. Здесь всѐ было простое, русское, 

деревенское, уютное. «Вечером слушаю сказки моей няни, она 

единственная моя подруга и с нею только мне не скучно». 

От Арины Родионовны Пушкин услышал впервые и про избушку 

на курьих ножках, и «Сказку о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях» 

Семь сказок записал поэт со слов няни в свою специально 

заведѐнную тетрадь. 

Как еѐ фамилия? 

(Слайд 11) Учитель математики. Расставим числа в порядке 

возрастания, и вы прочитаете еѐ фамилию. 

Физминутка 



Учитель литературы. Пленительные старинные предания и 

былины, рассказанные няней, уводили в мир чудесных 

превращений. Став поэтом, Пушкин расцветил их своей чудесной 

поэтической фантазией. 

Читая сказки, мы встречаем в них числа, какие-то математические 

моменты. Значит, поэзия Пушкина базировалась на глубоком 

знании предмета математики. 

Значит, слова “Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам 

урок”– непустые слова в сказках Пушкина. 

Инсценировка отрывка из сказки о Царе Салтане. 
1) Автор: Царь Салтан гостей сажает 

За свой стол и вопрошает: 

Царь Салтан : «Ой, вы, гости-господа, 

Долго ль ездили? Куда? 

Ладно ль за морем или худо? 

И какое в свете чудо?» 

Автор: Корабельщики в ответ: 

1 кор: «Мы объехали весь свет; 

За морем житье не худо; 

Остров на море лежит, 

Град на острове стоит, 

С златоглавыми церквами 

С теремами да садами;» 

2 кор: «Ель растет перед дворцом 

А под ней хрустальный дом; 

Белка там живет ручная, 

Да затейница какая! 

Белка песенки поет 

Да орешки все грызет,» 

3 кор: «А орешки не простые, 

Всѐ скорлупки золотые, 

Ядра – чистый изумруд; 

Слуги белку стерегут, 

Служат ей прислугой разной – 

И приставлен дьяк приказный 

Строгий счет орехам весть…» 

4кор: (Слайд 12)«И сосчитал дьяк, что число орехов, разгрызаемых 

белкой за неделю, записывается четырехзначным числом, в 



котором все цифры различные, причем, первая цифра по значению 

в 4 раза больше последней. Если первую и последнюю цифры 

зачеркнуть, то получим двузначное число, которое, при сумме цифр 

равной 10 является наибольшим. Так сколько же орехов разгрызает 

белочка за неделю? (Ответ: 8912)» 

Одновременно условие задачи проэктируется на экран 

2) (Слайд 13)Во дворце царя Салтана жили ткачиха, повариха, 

прачка. Звали их Валентина, Зинаида, Евдокия. У поварихи нет 

братьев, и она старшая. Евдокия младше прачки и замужем за 

братом Зинаиды. Как зовут ткачиху, повариху и прачку? 

Задачи по отрывку из сказки о мертвой царевне и 7 богатырях. 
(Слайд 14)А сейчас внимание на экран. Учитель предлагает 

посмотреть отрывок из сказки о мертвой царевне и 7 богатырях: 

1) Делать нечего. Она 

Черной зависти полна, 

Бросив зеркальце под лавку,  

Позвала к себе Чернавку 

И наказывает ей,  

Сенной девушке своей, 

Весть царевну в глушь лесную 

И, связав еѐ живую, 

Под сосной оставить там  

На съедение волкам. 

Черт ли сладит с бабой гневной 

Спорить нечего. С царевной 

Вот Чернавка в лес пошла  

И в такую даль свела… 

Учитель: (Слайд 15)Чтобы самой не заблудиться, Чернавка 

двигалась прямо с постоянной скоростью, и через каждый час 

сворачивала под прямым углом, продолжая пусть с той же 

скоростью. При своем движении она не была дважды в одном и том 

же месте и, наконец, через 12 часов пришла в то место, откуда 

вышла. Нарисуйте путь Чернавки. (Ответ: путь по контуру креста 

2) (Слайд 16)Поселилась царевна в тереме 7 богатырей. А давай 

посчитаем, сколько лет было богатырям. Самому младшему было 

18, каждый следующий был старше на год. Сколько было самому 

старшему? 

3)(Слайд 17) Дверь тихонько отворилась 

И царевна очутилась 



В светлой горнице;  

Кругом лавки, крытые ковром, 

Под святыми стол дубовый,  

Печь с лежанкой изразцовой 

Видит девица, что тут 

Люди добрые живут; 

Знать не будет ей обидно.  

Никого меж тем не видно 

Дом царевна обошла,  

Все порядком убрала, 

Засветила богу свечку, 

Затопила жарко печку… 

Учитель: И захотела царевна приготовить ужин, а для этого ей 

нужен был 1 л воды. Но в доме имелись только 8-литровое ведро, 5-

литровый котѐл и 3-литровая кастрюля. Ведро было наполнено 

водой. Давайте поможем, царевне отлить 1 л воды? (2 раза 

наполнить кастрюлю и вылить в котел, в кастрюле останется 1 л 

воды.) 

4) (Слайд 18)Чернавка принесла царевне корзину яблок. Всего в 

ней было 10 яблок красного цвета, 6 - зеленого и 4 - желтого 

цветов. Одно из красных яблок было отравлено, какова вероятность 

того, что царевна возьмет отравленное яблоко? (1/20 – 0,05) 

4. (Слайд 19,20)Задачи по отрывку из сказки о попе и работнике 

его Балде  
Живет Балда в поповом доме, 

Спит себе на соломе, 

Ест за четверых, работает за семерых; 

До светла всѐ у него пляшет,  

Лошадь запряжет, полосу вспашет, 

Печь затопит, всѐ заготовит, закупит, 

Яичко испечет да сам и облупит. 

Попадья Балдой не нахвалится, 

Поповна о Балде лишь и печалится, 

Попенок зовет его Тятей; 

Кашу заварит, нянчится с дитятей. 

Учитель: Так как Балда хорошо работал, поп решил уволить 

нескольких своих работников, а их у него было 13. И каждый 

работник съедал за день каравай хлеба. Сколько же караваев хлеба 

стал экономить за день поп? (Ответ: Поп стал экономить 3 каравая 



в день). 

Учитель математики: (Слайд 21)Какие сказки А.С. пушкина мы 

еще не вспомнили? Приведите свои примеры отрывков из сказок, 

по которым можно составить задачи или примеры. 

 (Слайд 22) Учитель литературы. (У каждого ученика распечатан 

текст) Перед вами текст из одной из сказок Пушкина. Ваша задача 

– на месте пропусков вписать нужные слова. 

Постой, – 

Отвечает ветер __________________, 

Там, за речкой ______________________ 

Есть__________________гора, 

В ней _____________________ нора, 

В той норе, во тьме _____________ , 

Гроб качается _________________ 

На цепях между столбов. 

Не видать ничьих следов 

Вкруг того _______________ места, 

В том гробу твоя невеста. 

Слова для справок: высокая, печальной, пустого, тихоструйной, 

буйный, глубокая, хрустальный. 

– Молодцы! Вы умело считали и отвечали на вопросы по сказкам. 

Я проверю ваши листочки и, учитывая работу на уроке, выставлю 

оценки. 

(Слайды 23-29) Итог урока 

Учитель литературы. Гениальный человек гениален во всем.  

Гениальность А.С. Пушкина состоит не только в созданном им 

творческом наследии. Значимость его таланта созвучна с той 

великой ролью, которая отведена в мировой истории России. Он не 

мог не появиться. Без него не было бы и России. 

Тем не менее, я считаю, что Пушкин получил неплохую 

математическую подготовку. Прослеживается неразрывная связь 

Пушкина с математикой. 

Учитель математики. Мы начали урок с того, что Пушкин не 

любил математику, но на самом деле, став взрослым, он проявлял 



интерес к математике. Пушкин издавал журнал "Современник" и не 

было ни одного номера, в котором бы ни было статьи на 

математическую тему Т.о. Пушкин стремился, по его утверждению, 

"Стать с веком наравне! Даже по отношению к математике. Ведь 

образованный человек должен быть образован во всѐм. 

Ребята, мы сегодня увидели, что соединение сказок и математики 

возможно. Встреча со знакомыми героями сказок не оставила нас 

равнодушными.  

Д/З 
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