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Кто разбил золотое яичко?



МЫШКА





 Кто из героев здесь лишний?



ЁЖ



С кем не встречался колобок во время 
путешествия?



С Белкой



К кому шла Красная Шапочка?



К Бабушке



 Кого поймал старик, закинув невод в море?



Золотую рыбку



Чтобы хорошенько пообедать, этот 
подлый обманщик прикинулся 
доброй бабушкой.
Кто это?



Чтобы хорошенько 
пообедать, этот подлый 
обманщик прикинулся 
доброй бабушкой.
Кто это?

Волк из сказки Ш.Перро
 "Красная шапочка"



Что испекла бабушка из 
остатков муки, которые 
собрал для неё дедушка?



Что испекла бабушка из 
остатков муки, которые 
собрал для неё дедушка?

Колобок, одноимённая русская 
народная сказка



В какой сказке участвовали 
не только бабушка и 
дедушка, но ещё и разные 
звери?



В какой сказке 
участвовали не только 
бабушка и дедушка, но 
ещё и разные звери?



Эта старушка мечтала о 
богатстве  даже 
превратилась уже в 
царицу. но жадность 
привела её к прежней 
нищете.
Из какой сказки эта 
старушка?



Эта старушка мечтала о 
богатстве  даже 
превратилась уже в 
царицу. но жадность 
привела её к прежней 
нищете.
Из какой сказки эта 
старушка?

А.С.Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке"



В какой сказке пришлось 
плакать бабушке и дедушке 
из-за того, что разбилось 
золотое изделие?



В какой сказке пришлось 
плакать бабушке и дедушке 
из-за того, что разбилось 
золотое изделие?

Русская народная сказка "Курочка 
Ряба"



В какой сказке 
бабушка пожалела 
плачущую девочку 
Женю и дала ей 
волшебный цветок?



В какой сказке 
бабушка пожалела 
плачущую девочку 
Женю и дала ей 
волшебный цветок?

В.Катаев "Цветик-семицветик"



Как зовут дедушку в стихотворении 
Н.Некрасова, который рассказывал вот 
такую историю:
"Тут я подъехал: лопочут ушами,
Сами ни с места; я взял одного, 
Прочим скомандовал: прыгайте сами!
Прыгнули зайцы мои,- ничего!
Только уселась команда косая, 
Весь островочек пропал под водой,
"то-то! - сказал я. - не спорьте со мной!"

 



Как зовут дедушку в стихотворении 
Н.Некрасова, который рассказывал вот 
такую историю:
"Тут я подъехал: лопочут ушами,
Сами ни с места; я взял одного, 
Прочим скомандовал: прыгайте сами!
Прыгнули зайцы мои,- ничего!
Только уселась команда косая, 
Весь островочек пропал под водой,
"то-то! - сказал я. - не спорьте со мной!"

 
Дед Мазай



У этой старушки была 
любимица - крыска по имени 
Лариска. 
Как звали эту старушку? 
Из какой она сказки?



У этой старушки была 
любимица - крыска по имени 
Лариска. 
Как звали эту старушку? 
Из какой она сказки?

Старуха Шапокляк, 
"Крокодил Гена и его 
друзья"
Эдуард Успенский



Видно у этих семи 
ребятишек не было 
бабушки, и маме 
пришлось оставить их 
дома без присмотра, 
чтобы сходить за 
молоком. Из какой сказки 
это семейство?



У этого Малыша не было 
бабушки и родителям 
пришлось обратиться к 
услугам сварливой 
работницы. Из какой 
сказки этот герой?



У этого Малыша не было 
бабушки и родителям 
пришлось обратиться к 
услугам сварливой 
работницы. Из какой 
сказки этот герой?

"Карлсон, который живёт на 
крыше"
Астрид Линдгрен



Имя бабушки, чья 
посуда скачет по 
полям.



Имя бабушки, чья 
посуда скачет по 
полям.

Федора
"Федорино горе"
Корней Чуковский



"Но старушка крикнула ей вслед:- 
Чего испугалось, дитятко?Оставайся 
лучше у меня,помоги мне по 
хозяйству! Будешь хорошо работать, 
и тебе неплохо будет. Ты, главное, 
стели постель как следует, получше 
перину взбивай, чтобы пух летел, и 
тогда на всём свете снег пойдёт. 
Ведь я знаешь кто?"
Как зовут бабушку? 



"Но старушка крикнула ей вслед:- 
Чего испугалось, дитятко?Оставайся 
лучше у меня,помоги мне по 
хозяйству! Будешь хорошо работать, 
и тебе неплохо будет. Ты, главное, 
стели постель как следует, получше 
перину взбивай, чтобы пух летел, и 
тогда на всём свете снег пойдёт. 
Ведь я знаешь кто?"
Как зовут бабушку? 



"Есть!- отвечала бабушка- Снежинки 
окружают её густым роем. Но она 
больше их всех и никогда не остаётся 
на земле - вечно носится на чёрном 
облаке. Часто по ночам пролетает она 
по городским улицам и заглядывает в 
окошки; вот оттого-то они и 
покрываются ледяными узорами, 
словно цветами!"
Из какой сказки бабушка?



"Есть!- отвечала бабушка- Снежинки 
окружают её густым роем. Но она 
больше их всех и никогда не остаётся 
на земле - вечно носится на чёрном 
облаке. Часто по ночам пролетает она 
по городским улицам и заглядывает в 
окошки; вот оттого-то они и 
покрываются ледяными узорами, 
словно цветами!"
Из какой сказки бабушка?

"Снежная 
королева" 
Г.Х.Андерсен



Молодцы!!!
Спасибо за внимание
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