
05.06.2020                  Тема: Сказка о царе Салтане.  

1. Прочитайте ребёнку произведение А.С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане».  

https://ilibrary.ru/text/455/p.1/index.html (ссылка с текстом сказки) 

 

2. Рассмотрите с ребёнком  иллюстрации к сказке (можно по ссылке) 

https://obiskusstve.com/1108495123285019058/skazka-o-tsare-saltane-

aspushkina-v-illyustratsiyah-gspirina-i-ne-tolko-ego/  

 

3. Отгадайте, из какой сказки эта музыка? 

https://ru357.iplayer.info/q/музыка+из+мультфильма+о+царе+салтане/  

 

Верно: Сказка о царе Салтане и о сыне его славном князе Гвидоне и о 

прекрасной царевне Лебедь. А мы с вами сегодня поиграем с героями этой 

сказки. 

- С нашем князем случилась беда, он не может из комара опять 

превратиться в человека без вашей помощи. Хотите помочь? 

 

- Для этого надо выполнить несколько заданий.  

 

- Посмотри на конверт №1. Я прочитаю стихотворение, а ты запомни 

слова со звуками Р-Рь и назовёшь их после того, как я закончу.  

 

“Ветер по морю гуляет 

И кораблик подгоняет. 

Он бежит себе в волнах 

На раздутых парусах. 

Мимо острова крутого, 

Мимо города большого."  

              

 
 

Называют слова: ветер, море, корабль, раздутые, паруса, остров, крутой, 

город. 

- Молодцы, вы правильно назвали слова. Помогли Гвидону справиться 

с этим заданием. 

 

- Вот конверт №2. В нем картинка комара. Надо послушать и повторить 

чистоговорки про комара: 

https://ilibrary.ru/text/455/p.1/index.html
https://obiskusstve.com/1108495123285019058/skazka-o-tsare-saltane-aspushkina-v-illyustratsiyah-gspirina-i-ne-tolko-ego/
https://obiskusstve.com/1108495123285019058/skazka-o-tsare-saltane-aspushkina-v-illyustratsiyah-gspirina-i-ne-tolko-ego/
https://ru357.iplayer.info/q/музыка+из+мультфильма+о+царе+салтане/


РА-РА-РА - превращаюсь в комара. 

РУ-РУ-РУ - плывёт лебедь к комару. 

РЫ-РЫ-РЫ - очень дружат комары. 

РЕ-РЕ-РЕ - говорят о комаре, 

 АР-АР-АР-вот лежит комар.             

 
 

- Вот конверт под № З.                                               

 

Посмотрим, что в нём. Здесь зашифровано слово. Давайте подумаем, какое? 

(Картинки: кошка, осы, мак, астра, рак). Надо взять по первому звуку от 

каждого слова и составить новое. 

 

          
 

      
 

 

- Слово КОМАР. Молодцы! 
 

- А сейчас давайте вспомним, как  царевна Лебедь превратила 

князя Гвидона в комара. 

Физкультминутка. 

"Будь же, князь, ты комаром. 

И крылами замахала, (машут руками) 

Воду с шумом расплескала 

И обрызгала его 

С головы до ног всего. (руки вверх и вниз к ногам) 

Тут он в точку уменьшился, 

Комаром оборотился.” (присесть) 

 



- В последнем конверте у Вас кто? (комар)  

 

                                                      
 

Нужно выложить схему слова комар из фишек.  
 

- Сколько гласных? Сколько согласных? Какой последний звук?       

Сколько всего звуков?  

 

         - Молодцы. Спасибо Вам ребята за помощь!  

       - Раскрась по образцу царя Салтана.  
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