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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 счёта, обобщение знаний учащихся об 
умножении и делении натуральных чисел; 
закрепить навык 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, 
привлечь некоторых из них в ряды “любителей математики”; 
• знакомство со сказками Пушкина 
 



Александр 

Сергеевич 

Пушкин 



Проверка техники счёта 

Дата  рождения 

Число:  0,12 х 5 : 0,1 =             

Месяц:  120 : 5 х 0,25 =  

         

Год:  47 х  38 + 13 = 

 

   6 июня  1799г. 

 

Дата  смерти 

 

Число:  2,5 х 0,4 : 0,1 = 

Месяц:  1,6 х 5 х 0,25 =             

Год:  49 х 38 – 25 = 

 

  10 февраля  1837г. 





Царское село. Лицей 



Родился 

Учился 



Решите задачу 

1799 

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 день, 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?  



  



Сказочная разминка: 

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»). 

 

 





ЯКОВЛЕВА 
Расставьте числа в порядке возрастания 



«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) 

 



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? 

 



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… 

 



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 

 



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? 
 



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… 

 

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?  



 Чернавка принесла царевне корзину яблок. Всего в ней 

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

Одно из красных яблок было отравлено, какова вероятность 

того, что царевна возьмет отравленное яблоко?  





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. 

 

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). 

 





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. 

тихоструйной 

высокая 

хрустальный 

печальной 

пустого 

глубокая 

буйный 



Гениальный человек гениален во всем. 



ДЗ: Литература – рисунок к любой сказке А.С.Пушкина 













за  урок 


