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Нажми на 

рисунок мышкой

Люблю я Пушкина творенья,

И это вовсе не секрет.

Его поэм, стихотворений

Прекрасней не было и нет!

С мальства его читаем сказки,

В них жар души, природы краски.

Добро цветёт в них, злоба чахнет.

В них русский дух, в них Русью пахнет!

https://www.youtube.com/watch?v=cuGakYLwC-o


Что обозначает и где находится сказочное Лукоморье? 

Открывая пролог

сказочной поэмы

«Руслан и Людмила»,

читатель попадает в

удивительный мир

русской волшебной

сказки.

Обитатели Лукоморья –

все самые популярные

персонажи известных

русских народных

сказок.Нажми на 

рисунок мышкой

https://www.youtube.com/watch?v=nb_G3Gqr5mE


Слово «лука» означает изгиб, то есть лукоморье – это морская коса,

изгиб морского побережья.

По представлениям мифологии древних славян – это место на краю

земли, из которого можно попасть в потусторонний мир.

Наверное, поэтому оно окутано таинственностью и полно чудес.



«Что за чудо, - говорит мачеха, - вот это чудо:

у моря лукоморья стоит дуб, а на том дубу

золотые цепи, и по тем цепям ходит кот: вверх

идет – сказки сказывает, вниз идет – песни

поет».

В каком произведении мы можем узнать нянину сказку?

Нажми на 

рисунок 

мышкой

https://www.youtube.com/watch?v=ee6Xy8QG-rU


Поэма «Руслан и Людмила»
Нажми на рисунок мышкой, 

услышишь аудио-сказку

https://mamontenok-online.ru/audioskazki/audioskazki-pushkina/ruslan-i-lyudmila-mp3/


Какие зловредные сказочные герои присутствуют

в поэме «Руслан и Людмила»?



…Там ступа с Бабою Ягой

Идёт, бредёт сама собой…

Там царь Кащей над златом чахнет;

Там русский дух..

там Русью пахнет!..

Там чудеса: там леший бродит… 



Какие сказочные персонажи «Руслана и Людмилы» были 

героями других сказок?



В темнице там царевна тужит,

А бурый волк ей верно служит

Там лес и дол видений полны;

Там о заре прихлынут волны

На брег песчаный и пустой,

И тридцать витязей прекрасных

Чредой из вод выходят ясных,

И с ними дядька их морской;



И там я был, и мёд я пил;

У моря видел дуб зелёный;

Под ним сидел, и кот учёный

Свои мне сказки говорил.

Одну я помню: сказку эту

Поведаю теперь я свету…

Дела давно минувших дней,

Преданья старины глубокой.

В толпе могучих сыновей,

С друзьями, в гриднице высокой

Владимир-солнце пировал;

Меньшую дочь он выдавал

За князя храброго Руслана

И мед из тяжкого стакана

За их здоровье выпивал.



Кто украл княжну Людмилу?

Вдруг

Гром грянул, свет блеснул в тумане,

Лампада гаснет, дым бежит,

Кругом все смерклось, все дрожит,

И замерла душа в Руслане…

Все смолкло. В грозной тишине

Раздался дважды голос странный,

И кто-то в дымной глубине

Взвился чернее мглы туманной…

И снова терем пуст и тих;

Встает испуганный жених,

С лица катится пот остылый;

Трепеща, хладною рукой

Он вопрошает мрак немой…

О горе: нет подруги милой!

Хватает воздух он пустой;

Людмилы нет во тьме густой,

Похищена безвестной силой.



Вперед! мечом и грудью смелой

Свой путь на полночь пробивай.

Узнай, Руслан: твой оскорбитель

Волшебник страшный Черномор,

Красавиц давний похититель,

Полнощных обладатель гор.

Еще ничей в его обитель

Не проникал доныне взор;

Но ты, злых козней истребитель,

В нее ты вступишь, и злодей

Погибнет от руки твоей.

Садись и выслушай меня.

Руслан, лишился ты Людмилы;

Твой твердый дух теряет силы;

Но зла промчится быстрый миг:

На время рок тебя постиг.

С надеждой, верою веселой

Иди на все, не унывай;



А то давно пора бы мне

Подумать о младой княжне

И об ужасном Черноморе.

Арапов длинный ряд идет

Попарно, чинно, сколь возможно,

И на подушках осторожно

Седую бороду несет; 

И входит с важностью за нею,

Подъяв величественно шею,

Горбатый карлик из дверей:

Его-то голове обритой,

Высоким колпаком покрытой,

Принадлежала борода.



Кого или что встретил Руслан на старом бранном поле?

И видит: сквозь ночной туман

Вдали чернеет холм огромный

И что-то страшное храпит

Он ближе к холму, ближе –

слышит:

Чудесный холм как будто дышит.



Руслан внимает и глядит

Бестрепетно, с покойным 

духом;

Но, шевеля пугливым ухом,

Конь упирается, дрожит,

Трясет упрямой головою,

И грива дыбом поднялась.

Вдруг холм, безоблачной 

луною

В тумане бледно озарясь,

Яснеет; смотрит храбрый 

князь -

И чудо видит пред собою.

Найду ли краски и слова?

Пред ним живая голова.



Что хранит голова, способное побороть злого карлу?

Противник слабый мне не 

страшен;

Узнай чудесный жребий мой:

Сей благодатной бородой

Недаром Черномор украшен.

Доколь власов ее седых

Враждебный меч не перерубит,

Никто из витязей лихих,

Никто из смертных не погубит

Малейших замыслов моих;

В его чудесной бороде

Таится сила роковая,

И, все на свете презирая,

Доколе борода цела -

Изменник не страшится зла.



И степь ударом огласилась;

Кругом росистая трава

Кровавой пеной обагрилась,

И, зашатавшись, голова

Перевернулась, покатилась,

И шлем чугунный застучал.

Тогда на месте опустелом

Меч богатырский засверкал.



Кто вызвал на бой Черномора?

Но кто трубил? Кто чародея

На сечу грозну вызывал?

Кто колдуна перепугал?

Чу… вдруг раздался рога звон,

И кто-то карлу вызывает.

Трубят опять; звучней, звучней!

И он летит к безвестной встрече,

Закинув бороду за плечи.



Кто колдуна перепугал?

Руслан. Он, местью пламенея,

Достиг обители злодея.

Уж витязь под горой стоит,

Призывный рог, как буря, воет,

Нетерпеливый конь кипит

И снег копытом мочным роет.

Князь карлу ждет. 

Руслан, не говоря ни слова,

С коня долой, к нему спешит,

Поймал, за бороду хватает,

Волшебник силится, кряхтит

И вдруг с Русланом улетает…



Тогда Руслан одной рукою

Взял меч сраженной головы

И, бороду схватив другою,

Отсек ее, как горсть травы.

«Знай наших! — молвил он жестоко, 

-

Что, хищник, где твоя краса?

Где сила?» — и на шлем высокий

Седые вяжет волоса;

«Мужайся, князь! В обратный путь

Ступай со спящею Людмилой;

Наполни сердце новой силой,

Любви и чести верен будь.

Небесный гром на злобу грянет,

И воцарится тишина -

И в светлом Киеве княжна

Перед Владимиром восстанет

От очарованного сна».



И кто прервет сей дивный сон?

Когда настанет пробужденье?

Не знаю — скрыт судьбы закон!

А нам надежда и терпенье

Одни остались в утешенье».

Как пробудить Людмилу от зачарованного сна?

И вскоре с вестью роковой

Молва по граду полетела;

Народа пестрою толпой

Градская площадь закипела;

Печальный терем всем открыт;

Толпа волнуется, валит

Туда, где на одре высоком,

На одеяле парчевом

Княжна лежит во сне глубоком;



Но, помня тайный дар кольца,

Руслан летит к Людмиле спящей,

Ее спокойного лица

Касается рукой дрожащей…

И чудо: юная княжна,

Вздохнув, открыла светлы очи!

Казалось, будто бы она

Дивилася столь долгой ночи;

Казалось, что какой-то сон

Ее томил мечтой неясной,

И вдруг узнала — это он!

Возьми заветное кольцо,

Коснися им чела Людмилы,

И тайных чар исчезнут силы,

Врагов смутит твое лицо,

Настанет мир, погибнет злоба.

Достойны счастья будьте оба!



Читайте Пушкина, друзья!

Читайте сказки!

И будет жизнь тогда полна

Тепла и ласки.

Читайте Пушкина, друзья! 

–

Вот вам подсказка!

И пронесете сквозь года

Вы радость сказки!

Каких только чудес не бывает на свете. 

Нажми на рисунок мышкой, посмотришь фильм

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/6080/online/


➢ Подпись А.С. Пушкина [Электронный ресурс]. – Режим

доступа : http://www.nv-online.info/get_img?ImageId=17173.

➢ Пушкин А. С. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://static.ozone.ru/multimedia/books_covers/1003557592.jpg.

➢ Пушкин А.С. У Лукоморья дуб зелёный [Электронный ресурс].

–

Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?v=ee6Xy8QG-

rU.

➢ «Руслан и Людмила» : художественный фильм [Электронный

ресурс]. – Режим доступа : https://www.kino-

teatr.ru/kino/movie/sov/6080/online/.

➢ «У Лукоморья...» : мультфильм [Электронный ресурс]. –

Режим доступа :

https://www.youtube.com/watch?v=cuGakYLwC-o.
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