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Цель Международной просветительской 
акции «Пушкинский диктант» 2020 

• популяризация русского языка, литературы и

культуры среди широких масс населения, начиная с

дошкольников и заканчивая взрослыми, проживающими

как в России, так и за рубежом, путем привлечения

внимания к творчеству А.С. Пушкина;

• формирование позитивной мотивации у детей и

взрослых к чтению русской классики, повышение

уровня их функциональной грамотности;

• продвижение литературы и русского языка как

государственного языка Российской Федерации, языка

межнационального общения, как феномена богатейшей

русской культуры.



• создание неформальной площадки для повышения уровня

образованности населения, в том числе проведение просветительской

работы и распространение научных знаний о русском языке, литературе и

культуре среди широких масс населения как в России, так и за рубежом;

• проведение информационной кампании;

• повышение методической и лингвистической грамотности

участников проекта, его команды, региональных представителей:

использование лучших методических материалов победителей и призеров

Международного конкурса методических материалов для формирования

заданий Международной просветительской акции «Пушкинский диктант» с

целью развития функциональной грамотности и читательской культуры

участников Акции;

• создание творческих и образовательных связей с учебными

организациями и организациями культуры в России и за рубежом;

• формирование чувства патриотизма, высоких нравственных

установок и качеств личности, опирающихся на гуманистические ценности,

уважение к культурному наследию России и ее истории.

Задачи Международной просветительской 
акции «Пушкинский диктант» 2020 



История акции

http://uchitel-slovesnik.ru/activities/pushkinskiy-diktant-2020/film-pushkinskij-diktant-2016-2019

http://uchitel-slovesnik.ru/activities/pushkinskiy-diktant-2020/film-pushkinskij-diktant-2016-2019


 Москва, 2016 г. – традиционный диктант на основе пушкинского

текста с заданиями по тексту лингвистического и

культурологического содержания.

 Москва, 2017 г. – изменение формата диктанта, расширение

возрастных категорий участников, презентация диктанта на

Международном педагогическом Форуме в Сочи

 Рязань, 2018 г. – формирование содержания диктанта на конкурсной

основе, проведение конкурса на разработку заданий, расширение

социального пространства акции, введение темы диктанта. У

диктанта появилась столица – первой столицей стала Рязань

 Болдино, 2019 г. – проведение диктанта в рамках юбилея А.С.

Пушкина, развитие партнерского движения. Впервые в диктанте

появляются задания по РКИ. Диктант выходит за пределы России,

его пишут в 14 странах мира!

 Москва, 2020 г. – диктант становится частью Международной

просветительской акции

Международная просветительская 

акция  «Пушкинский диктант - 2020»



Международная просветительская акция 

«Пушкинский диктант - 2020»

 В конкурс на разработку методического сопровождения

диктанта включаются представители из стран

зарубежья. Задания по РКИ разрабатываются

преподавателями РКИ за пределами России.

 Акция включает проведение курсов повышения

квалификации.

 В рамках Акции предусмотрен вебинар по анализу

заданий.

 «Пушкинский диктант» 2020 пишут дошкольники.

 Появляется онлайн-версия «Пушкинского диктанта».

 В рамках акции проводится конкурс видеороликов

«Читаем А.С. Пушкина»



особенности темы

Тема 2020 года – путешествие с 
А.С. Пушкиным

http://uchitel-slovesnik.ru/activities/pushkinskiy-diktant-2020/prezentacionnyj-rolik-pushkinskij-diktant-2020

http://uchitel-slovesnik.ru/activities/pushkinskiy-diktant-2020/prezentacionnyj-rolik-pushkinskij-diktant-2020


Тема 2020 года – путешествие с 
А.С. Пушкиным

 Маршруты перемещения А.С. Пушкина насчитывают 45 430 км.

 В общей сложности им проведено в пути 1 год 3 месяца.

 Самый частый маршрут: Москва – Санкт-Петербург.

 В целом А.С. Пушкин посетил 80 населенных пунктов (62 города,
18 сел, деревень и усадеб).

 Последний маршрут: Санкт-Петербург – Святогорский
монастырь, 15 февраля 1837 года.

 Маршруты литературные пролегали не только по России, но и за ее
пределами и отражены в сюжетах произведений писателя.

 Путешествие с А.С. Пушкиным по миру искусства: живопись,
музыка, театр, кино.

 Путешествие с А.С. Пушкиным по русской литературе.



Особенности «Пушкинского диктанта» как  

диктанта на литературном материале

 В основе диктанта лежат пушкинские тексты.

 Задания диктанта строятся на материале произведений о
Пушкине, воспоминаниях современников, исследований о
поэте.

 Текст диктанта создается коллективно на условиях конкурса.

 Текст рассчитан на развитие лингвистической,
коммуникативной и культурологической компетенций.

 Текст рассчитан на контингент с разным уровнем владения
русским языком и для разных возрастных категорий.

 Диктант ориентирован на продвижение русского языка,
формирование образа России в мире как страны с богатым
культурным наследием



Произведения А.С. Пушкина в мире и 

Пушкин в мире

 А.С. Пушкин переводил с 16 языков и владел в

совершенстве французским языком.

 Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» переведен

почти на 100 языков мира.

 А стихотворение А.С. Пушкина переводилось на

разные языки мира более 200 раз.

 Кинофильмы и телесериалы по произведениям А.С.

Пушкина снимались в 14 странах мира.

 А.С. Пушкину установлено около 300 памятников в

России и за ее пределами



Акция в информационном пространстве 
Интернета

 Страница Конкурса на сайте АССУЛ – http://uchitel-

slovesnik.ru/activities/pushkinskiy-diktant-2020.

Приглашаем к участию в Пушкинском диктанте 

6 июня 2020 года!

Путешествуйте с Пушкиным, ибо он победил 

пространство и время!

http://uchitel-slovesnik.ru/activities/pushkinskiy-diktant-2020


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


