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ВставьтеВставьте словослово, , 
пропущенноепропущенное вв названииназвании

сказкисказки
 …… ПрекраснаяПрекрасная
 …… …… ии братецбратец ИванушкаИванушка
 МарьяМарья ……
 МужикМужик, , медведьмедведь ии ……
 ОвцаОвца, , лисалиса ии ……
 КозьмаКозьма ……
 ЦаревичЦаревич -- ……



ВставьтеВставьте словослово, , пропущенноепропущенное вв
названииназвании литературноголитературного произведенияпроизведения

((СС. . МаршакМаршак. . СтихиСтихи))

 УсатыйУсатый--……
 ДеткиДетки вв ……
 МыМы веземвезем сс собойсобой ……



НайдитеНайдите рифмурифму

 ЕхалиЕхали медведимедведи ……. . 
 ПоПо щучьемущучьему веленьювеленью, , ……
 ДядяДядя СтепаСтепа утромутром ранорано быстробыстро вскакивалвскакивал сс ……
 ЖилиЖили уу бабусибабуси двадва ……

 ШелШел изиз школышколы ученикученик, , всемвсем известныйизвестный ……
￼

ложь, да в ней
намёк…



ВспомнитеВспомните известныхизвестных литературныхлитературных
героевгероев ии вещивещи, , которыекоторые имим

принадлежатпринадлежат

 БуратиноБуратино ……
 ЗолушкаЗолушка ……
 КурочкаКурочка РябаРяба ……
 МорозкоМорозко ……
 МедведьМедведь ……
изиз сказкисказки ««МедведьМедведь ии лисалиса»»

 ЕмеляЕмеля ……



ВпишитеВпишите недостающеенедостающее имяимя
литературноголитературного героягероя

 КурочкаКурочка ……
 ВинниВинни ……
 КрошечкаКрошечка ……
 ГусиГуси--……
 ГадкийГадкий ……
 ДомовенокДомовенок ……
 ЛисичкаЛисичка--……
 КонекКонек--……

Чтение лучшее учение



Перечислите зверей, которые
попали в яму (Сказка «Звери в яме»)

В сказке «Царевна-лягушка» старший, средний
или младший сын женился на лягушке?

В сказке «Морозко» сколько было дочерей
у старухи и старика?»



ОпределитеОпределите попо картинкекартинке, , 
оо какойкакой сказкесказке идетидет речьречь



КакКак называетсяназывается
произведениепроизведение ии ктокто егоего

авторавтор??



ЧтоЧто этоэто заза девочкадевочка? ? ИИ почемупочему
онаона плачетплачет??



ИзИз какойкакой сказкисказки этиэти
героигерои??



СпойтеСпойте песенкупесенку, , которуюкоторую пелпел
КолобокКолобок

ЯЯ попо коробукоробу скребенскребен,,
ПоПо сусекусусеку метенметен,,
НаНа сметанесметане мешенмешен,,
ДаДа вв маслемасле пряженпряжен,,
НаНа окошкеокошке стуженстужен..
ЯЯ отот дедушкидедушки ушелушел,,
ЯЯ отот бабушкибабушки ушелушел!!



ВВ какуюкакую сказкусказку
собралисьсобрались этиэти героигерои??



АА знаетезнаете лили вывы сказкисказки
АА. . СС. . ПушкинаПушкина??

ТогдаТогда отгадайотгадай названияназвания сказоксказок!!
 ЖилЖил старикстарик сосо своеюсвоею старухойстарухой

УУ самогосамого синегосинего моряморя……

 ПетушокПетушок сс высокойвысокой спицыспицы
СталСтал стеречьстеречь егоего границыграницы……

 ЦарьЦарь сс царицеюцарицею простилсяпростился,,
ВВ путьпуть--дорогудорогу снарядилсяснарядился……

 ТриТри девицыдевицы подпод окномокном
ПрялиПряли позднопоздно вечеркомвечерком……



АА хорошохорошо лили вывы знаетезнаете сказкисказки
ГГ. . СкребицкогоСкребицкого??

Загадочная
…

Счастливый
…

Хитрая
…

Самый
…

Весенняя
…

Сказки



ЗаданиеЗадание: : АА теперьтеперь попробуйтепопробуйте придуматьпридумать своюсвою
сказкусказку, , запишитезапишите ееее нана листкелистке бумагибумаги ии покажитепокажите

библиотекарюбиблиотекарю..



КакиеКакие вывы всевсе--такитаки молодцымолодцы! ! 
ОтличноОтлично справилисьсправились сосо всемивсеми заданиямизаданиями!!

ИИ этоэто благодаряблагодаря томутому, , чточто многомного читаетечитаете. . АА тоттот, , ктокто
многомного читаетчитает, , тоттот, , соответственносоответственно,  ,  многомного знаетзнает!!

ПокаПока! ! ПокаПока! ! ДоДо новыхновых
встречвстреч!!



2 2 слайдслайд 6 6 слайдслайд
-- ВасилисаВасилиса ПрекраснаяПрекрасная КурочкаКурочка рябаряба
-- СестрицаСестрица АленушкаАленушка ии братецбратец ИванушкаИванушка ВинниВинни--ПухПух
-- МарьяМарья МоревнаМоревна КрошечкаКрошечка ХаврошечкаХаврошечка
-- МужикМужик, , медведьмедведь ии лисалиса ГусиГуси--лебедилебеди
-- ОвцаОвца, , лисалиса ии волкволк ГадкийГадкий утенокутенок
-- КозьмаКозьма СкоробогатыйСкоробогатый ДомовенокДомовенок КузькаКузька
-- ЦаревичЦаревич –– козленочеккозленочек ЛисичкаЛисичка--сестричкасестричка
3 3 слайдслайд КонекКонек--горбунокгорбунок
-- УсатыйУсатый полосатыйполосатый 7 7 слайдслайд
-- ДеткиДетки вв клеткеклетке 33
-- МыМы веземвезем сс собойсобой котакота МладшийМладший
4 4 слайдслайд ВолкВолк, , медведьмедведь, , заяцзаяц, , лисицалисица
-- ЕхалиЕхали медведимедведи нана велосипедевелосипеде 8 8 слайдслайд
-- ПоПо щучьемущучьему велениювелению попо моемумоему хотениюхотению БабаБаба--ЯгаЯга
-- ДядяДядя СтепаСтепа утромутром ранорано быстробыстро вскакивалвскакивал сс диванадивана 9 9 слайдслайд
-- ЖилиЖили уу бабусибабуси двадва веселыхвеселых гусягуся ЭЭ..УспенскийУспенский ««КаникулыКаникулы вв ПростоквашиноПростоквашино»»..
-- ШелШел изиз школышколы ученикученик, , всемвсем известныйизвестный озорникозорник 10 10 слайдслайд
5 5 слайдслайд ЗолушкаЗолушка
-- БуратиноБуратино –– ключключ 11 11 слайдслайд
-- ЗолушкаЗолушка –– хрустальнаяхрустальная туфелькатуфелька РодариРодари, , ДД. . ПриключениеПриключение ЧипполиноЧипполино
-- КурочкаКурочка рябаряба –– яичкояичко 12 12 слайдслайд
-- МорозкоМорозко –– посохпосох ПесняПесня
-- МедведьМедведь изиз сказкисказки ««МедведьМедведь ии лисалиса»» -- медмед 13 13 слайдслайд
-- ЕмеляЕмеля –– печьпечь АА. . ТолстойТолстой ««ЗолотойЗолотой ключикключик»»

14 14 слайдслайд
СказкаСказка оо рыбакерыбаке ии рыбкерыбке

ПетушокПетушок золотойзолотой гребешокгребешок
СказкаСказка оо мертвоймертвой царевнецаревне ии оо семисеми богатыряхбогатырях

15 15 слайдслайд
ВесенняяВесенняя песняпесня, , СамыйСамый упрямыйупрямый, , ХитраяХитрая птицаптица,, СчастливыйСчастливый жучокжучок, , 
ЗагадочнаяЗагадочная находканаходка


