
Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности.
3 неделя мая 18 – 22 мая

Лексическая тема: Мы читаем. Творчество А.С. Пушкина

Программное содержание: Познакомить детей с творчеством А.С. Пушкина,
фактами его биографии, его стихами, объяснить,
почему Александра Сергеевича, Пушкина называют «народный поэт».
Развивать в детях интерес к поэзии, чувство рифмы и стихотворного ритма,
умение пользоваться богатством русского
языка, образными выражениями, пословицами и поговорками.

Уважаемые родители!
С целью закрепления знаний детей по этой теме

проведите с детьми следующую работу:

1. Прочитайте детям сказки Пушкина:
-Отрывок из поэмы « Руслан и Людмила»-«У лукоморья дуб зелёный».
- « Сказку о рыбаке и рыбке».
- « Сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».
- « Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях».

2. По прочтении « Сказки о рыбаке и рыбке» разучите с ребёнком любой
отрывок по желанию.

Помогите ребёнку с ответом на вопрос, какое главное слово во фразе
« Не посмел я взять с неё выкуп;
Так пустил её в синее море»
Характеризует старика, как человека доброго, бескорыстного. Ответ: Так.

Ответь:
Старик (какой?)-…
Рыбка (какая?)-…
Старуха (какая?)-…

Расскажи близко к тексту, как менялось состояние моря на протяжении всей
сказки.

3. По прочтении « Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» разучите с
ребёнком любой отрывок по желанию.

Ответь:



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

Прочитайте отрывок из сказки Пушкина « Сказка о царе Салтане, о
сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о
прекрасной царевне лебеди».

Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
« Ой вы, гости – господа,
Долго ль ездили? Куда?
Ладно ль за морем иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
« Мы объехали весь свет;
За морем житьё не худо,
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами;
Ель растёт перед дворцом,
А под ней хрустальный дом:
Белка в нём живёт ручная,
Да чудесница какая!
Белка песенки поёт
Да орешки всё грызёт;
А орешки не простые,
Скорлупы-то золотые.
Ядра – чистый изумруд;
Белку холят, берегут.
Там ещё другое диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснётся в скором беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые, все равны, как на подбор –
С ними дядька Черномор.



И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А у князя жёнка есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днём свет божий затмевает,
Ночью землю освещает;
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.

Прочитайте отрывок из сказки Пушкина « 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;
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе».

Прочитайте ребёнку отрывок из сказки Пушкина « Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях».

Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица:



Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла;

Но зато горда, ломлива,
Своенравна, и ревнива.
Ей в приданое дано
Было зеркальце одно;
Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело.
С ним одним она была
Добродушна, весела,
С ним приветливо шутила
И, красуясь, говорила:
« Свет мой, зеркальце! Скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех миле,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
« Ты, конечно, спору нет;
Ты, царица, всех милее,
Всех румяней и белее».
И царица хохотать,
И плечами пожимать,
И подмигивать глазами,
И прищёлкивать перстами,
И вертеться, подбочась,
Гордо в зеркальце глядясь.

Посмотреть мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке» по сказке А.С.
Пушкинаhttps://www.youtube.com/watch?v=0FpnyKokTyQ

Назвать главных персонажей.

Составить пересказ.

«Подбери признак» : -рыбка какая? -старик какой? -старуха какая?

«Подбери слово»(подбор синонимов, выполняется устно): Перечить –
возражать, спорить, не соглашаться. Невежа –грубый, невежливый.


