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Александр

Сергеевич Пушкин



Сказки Пушкина имеют под собой фольклорные

корни и открывают малышу волшебный мир Руси

прошедших веков. Сказки Пушкина ненавязчиво

приобщают ребенка к культурным ценностям и

богатству родного языка. Ведь ни для кого не секрет, что

именно Пушкин считается создателем современного

русского литературного языка, а стихи

и сказки Пушкина легко, сами собой,

запоминаются и остаются в памяти

едва ли не на всю жизнь.



• Три девицы под окном

Пряли поздно вечерком.

"Кабы я была царица,-

Говорит одна девица,-

То на весь крещеный мир

Приготовила б я пир".

"Кабы я была царица,

Говорит ее сестрица,-

То на весь бы мир одна

Наткала я полотна".

- "Кабы я была царица,

-Третья молвила сестрица,

-Я б для батюшки-царя

Родила богатыря".

Сказка о царе Салтане



Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях
Царь с царицею простился,

В путь-дорогу снарядился,

И царица у окна

Села ждать его одна.

Ждёт-пождёт с утра до ночи,

Смотрит в поле, инда очи

Разболелись, глядючи

С белой зори до ночи.

Не видать милого друга!

Только видит: вьётся вьюга,

Снег валится на поля,

Вся белёшенька земля. 



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.



Сказка о золотом петушке

Негде, в тридевятом царстве,

В тридесятом государстве,

Жил-был славный царь Дадон.

С молоду был грозен он

И соседям то и дело

Наносил обиды смело;

Но под старость захотел

Отдохнуть от ратных дел

И покой себе устроить.



Сказка о попе и о его работнике 

Балде
• Жил-был поп,

Толоконный лоб.

Пошел поп по базару

Посмотреть кой-какого товару.

На встречу ему Балда

Идет, сам не зная куда.

"Что, батька, так рано поднялся?

Чего ты взыскался?

"Поп ему в ответ: 

"Нужен мне работник.



Сказки, как и все произведения А.С. 
Пушкина, преподносят ребенку первые 
уроки нравственности.

Трудно представить себе взрослого

человека, незнакомого с творчеством 

великого поэта. Познакомьте 

своего ребенка со сказками 

Пушкина.


