
          

            

Лексическая тема «Мы   читаем. Творчество А. С. Пушкина» 
 

Прочитайте детям сказки А. С. Пушкина: «Сказка о царе Салтане...», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и о работнике его Балде» 

1.    Вспомните с ребенком произведения А. С. Пушкина, которые вы уже читали: 

 «Сказка о рыбаке и рыбке»  

Ответь:  
Старик (какой?) -… 

Рыбка (какая?) -… 

Старуха (какая?) -… 

  

 

 

 

 

 

2.«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

Ответь: 
Царица (какая?) -… Царевна (какая?) -… Яблочко (какое?) -… Королевич Елисей (какой?) -… 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Продолжи произведение:  (Можно передать сюжет сказки в произ-

вольной форме.) 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Жил старик со своею старухой  

У самого синего моря;  

Они жили в ветхой землянке  

Ровно тридцать лет и три года.  

Старик ловил неводом рыбу,  

Старуха пряла свою пряжу.  

Раз он в море закинул невод, — 

Пришёл невод с одною тиной.  

Он в другой раз закинул невод,  

Пришёл невод с травой морскою.  

В третий раз закинул он невод, —  

Пришёл невод с одною рыбкой,  

С непростою рыбкой, — золотою.  

 

 

 

Как взмолится золотая рыбка!  

Голосом молвит человечьим:  

«Отпусти ты, старче, меня в море,  

Дорогой за себя дам откуп:  

Откуплюсь чем только пожелаешь», 

Удивился старик, испугался: 

Он рыбачил тридцать лет и три года 

И не слыхивал, чтоб рыба говорила. 

Отпустил он рыбку золотую 

И сказал ей ласковое слово: 

«Бог с тобою, золотая рыбка! 

Твоего мне откупа не надо... 

 

 

 



          

            

4.Согласование числительных и существительных: «Сосчитай рыбаков». Найди одинаковых:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Отгадай, кто из героев сказок А.С. Пушкина потерял эти вещи.
 

Корыто Зеркало Невод 

Веревка Месяц и звезда  Орехи 



          

            

 Яблочко 

            

Петушок  Лук со стрелами 

 

Шатер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подзорная труба Жемчуга и золотые перстни 

 

 

6. Поиграйте с ребёнком в игру «БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ». Из какой сказки Пушкина эти 

строчки? 

 

В синем небе звезды блещут. 

В синем море волны хлещут; 

Туча по небу идет, 

Бочка по морю плывет. 

«Сказка о царе Салтане...» 

Ах ты, мерзкое стекло! 

Это врешь ты мне назло. 

«Сказка о мертвой царевне...» 

Вот пошел он к синему морю; 

Видит, — море слегка разыгралось. 

Стал он кликать золотую рыбку... 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

Вот мудрец перед Дадоном 

Стал и вынул из мешка 

Золотого петушка. 

«Сказка о золотом петушке» 

 

Жил-был поп, Толоконный лоб. 

Пошел поп по базару 

Посмотреть кой-какого товару. 

«Сказка о попе и о работнике его Балде» 

 

7. Предложно-падежные конструкции.   Золотая рыбка – владычица морская – живет в синем море-

океане. Расскажите, что она делает. (Золотая рыбка выплыла из раковины. Золотая рыбка заплыла за 

камень. Золотая рыбка выплыла из-за камня. Золотая рыбка проплыла в зарослях водорослей.) 

 


