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День русского языка
(Пушкинский день)



Русский язык



Процесс развития
мозга у древних
людей

увеличение черепной 
коробки человека 
в ходе эволюции.



300 владеют
русским языком

млн. человек

140 считают русский 
язык – родным 

млн. человек



Грамота
(от греческого grammata — «чтение и письмо»,
формы множественного числа от gramma — «буква,

запись») — это умение читать и писать.

«Грамота — второй язык»

«Без грамоты, как без свечки в 
потемках»  



1. Кто грамоте горазд, тому не пропасть.
2. Грамота не злом, а правдой сильна.
3. Ложка нужна, чтобы щи хлебать, а 

грамота, чтобы знания черпать.
4. Век живи — век учись.
5. Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
6. бы знания черпать.
7. Век живи — век учись.
8. Не стыдно не знать, стыдно не учиться.



Александр
Сергеевич
Пушкин

6 июня 1799 –
10 февраля 1937 г.г.



Сергей Львович
Пушкин

Надежда Осиповна
Пушкина



Арина Родионовна Яковлева

Открыла будущему 
поэту мудрость 
вековой русской 
традиции через 
волшебный мир 
народных сказок 
и поверий. 



Императорский лицей
в Царском селе



Сказочные 
загадки
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Потерянные
вещи
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Сказка 
о рыбаке и рыбке
«Жил старик со своею старухой
У самого синего моря…»





Сказка 
о мёртвой царевне 
и о семи богатырях
«Свет мой, зеркальце! скажи. 
Да всю правду доложи: Я ль 
на свете всех милее, Всех 
румяней и белее?»





Сказка 
о царе Салтане

«Белка песенки поет, 
Да орешки всё грызет, 
А орешки не простые, 
Всё скорлупки золотые, 
Ядра — чистый изумруд; 
Слуги белку стерегут»





Сказка 
о золотом петушке

«Петушок с высокой спицы
Стал стеречь его границы.
Чуть опасность где видна,
Верный сторож как со сна»





Сказка 
о мёртвой царевне 
и о семи богатырях
«Пес на яблоко стремглав
С лаем кинулся, озлился,
Проглотил его, свалился
И издох. Напоено
Было ядом, знать, оно»





Сказка 
Царевна-лягушка

А у младшего сына, Ивана-
царевича, стрела поднялась 
и улетела сам не знает куда. 
Вот он шёл, шёл, дошёл до 
болота, видит — сидит лягушка, 
подхватила его стрелу. 
Иван-царевич говорит ей:
— Лягушка, лягушка, отдай мою 
стрелу. 



Но панталоны, фрак, жилет
Всех этих слов на русском нет.
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо меньше б мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический словарь.

(Евгений Онегин, 1, XXVI)



Кругом мальчишки хохотали,
Меж тем печально, под окном,
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом;
Три утки полоскались в луже;
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор.

(«Граф Нулин»)





Открытые уроки
Института воспитания РАО


