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ПОЙМАЙ СЛОВО
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ПОЙМАЙ СЛОВО
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БЫВАЕТ - НЕ БЫВАЕТ

пристань

засатва

корабль

город

старна

отсорв

цартсво

изумрудец

сколурпка

коребалищьки

цариевч

колымага

избавитель

велакин

ткаичха

порваиха

богатырь

цаврена

престол

братья

себерро
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белка

девицы

шмель

дьяк
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богатырь

комар

царь

коршун
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муха

царевна

лебедь
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ПУТАНИЦА



ПИРАМИДКИ

во

три

царь

вечер

письмо 

ткачиха

избавит 

поберечь

смягчившись

корабельщики

он

под

жена

забор

сестра

орлёнок

повариха

отхлынула

возвращенье

распроклятая

по

сел

любя

гонец

царица

ребёнок

засмолили

обрадовать

златоглавый

оглушительный



СЛОВА (предметы, признаки, действия)

стены

белый

зубцы

видят

частый

блещет

стрела

близкая

плещется

судно

бежит

холм

лёгкий

крест

шёлковый

сломить

тросточка

монастырь

дубовый

топишь

русский
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ДЬЯК

КУПЕЦ (ГОСТЬ)

ВИТЯЗЬ

ЦАРЬ

ГОНЕЦ

БОЯРИН



МЕМОРИ

БОЧКА

КОРАБЛЬ

КОЛЫМАГА

САНИ



БРАТЬЯ-БЛИЗНЕЦЫ

кабы православный

сторона неужели

не горюй конец

полотно угощенье

возглашать письмо

наказывал спаситель

неужто сказала

исход если

крещёный называть, признавать

избавитель просил

молвила ткань

грамота не расстраивайся
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СЛОВАРИКИ

ОбЪехали рАвнина нАвЕстить

бЕЗделка троСтОчка рАстёт

берЕГ лЕгонькО нЕуЖтО

нЕмноЖкО засмОлили пОкАтили

обЪЯвили мышОноК пЕчальнО



ПОЭТИЧЕСКАЯ РАЗМИНКА

Гости князю там
Вышли вон и в путь поклонились,
К морю князь — а лебедь по волнам.
Уж гуляет пустились.

Молит князь: душа-де уносит...
Так и тянет и его
Вот опять она всего:
Вмиг обрызгала просит,

В муху князь залез.
Полетел и небес
Между моря и оборотился,
На корабль — и в щель опустился
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ЛАРЕЦ СЛОВ
1 2 3 4 5 6 7

1 тка го чи бел ха нец ка
2 кор бо дядь га шун ка тырь
3 по ба ва тюш ри ка ха
4 ви ца ле тязь рев бедь на
5 на ца гос ри ти род ца
6 ко мош ча мар ро ка дей
7 слу бо сест ги я ра ре

ткачиха

гонец

белка

коршун

богатырь

дядька

повариха

батюшка

витязь

царевна

лебедь

народ

царица

гости

комар

мошка

чародей

слуги

бояре

сестра
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ЛОТО

царица девица ткачиха

повариха сватья царевич

князь витязи княгиня



ЛОТО

сявать вапориха рецавич

някняги визитя някзь

цадеви читкаха рицаца



Отец (Батюшка)

Мать (Матушка)

Дед (дедушка)

Баба (бабушка)

Дочь - Сын

Сестра - Брат

Тетя – Дядя

Внук – Внучка

Племянник – племянница

Какие слова, обозначающие родственные связи, вы знаете?



Мачеха 

Падчерица

Отчим

Пасынок

Свояк - Свояченица

Деверь – Шурин

Невестка

Свёкр – Свекровь

Тёща – Тесть

Сват 

Кум, кума

Какие слова, обозначающие родственные связи, вы знаете?



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".

Разберемся в родственных связях героев  «Сказки о царе Салтане…»

Свояченица – это сестра жены.
Тетка (тетя, тетушка) - сестра отца 
или матери по отношению к 
племянникам



А ткачиха с поварихой, 
С сватьей бабой Бабарихой, 
Извести ее хотят, 
Перенять гонца велят; 
Сами шлют гонца другого.

Разберемся в родственных связях героев  «Сказки о царе Салтане…»

Сватья – мать или родственница одного из супругов по 
отношению к родителям или родственникам другого 
супруга.



Чуду царь Салтан дивится —
А царевич хоть и злится, 
Но жалеет он очей 
Старой бабушки своей:
Он над ней жужжит, кружится –
Прямо на нос к ней садится, 
Нос ужалил богатырь: 
На носу вскочил волдырь.

Разберемся в родственных связях героев  «Сказки о царе Салтане…»

Вероятно, Бабариха Салтану приходится тёщей. Бабариха
– бабушка Гвидона, либо тёща, либо мать Салтана.
Наверное, мать царя не называли бы «бабой». 



Эти витязи морские 
Мне ведь братья все родные. 
Не печалься же, ступай, 
В гости братцев поджидай.

Разберемся в родственных связях героев  «Сказки о царе Салтане…»

Шурин – это брат жены.



Персонажи По отношению 

к царю 

Салтану

По отношению 

к Гвидону

Ткачиха свояченица тётя

Повариха свояченица тётя

Бабариха тёща бабушка

Царевна 

Лебедь

сноха жена

Каждый из 

33 богатырей

шурин

Разберемся в родственных связях героев  «Сказки о царе Салтане…»




