
Д.о. «Родничок»   1 группа  24.03. 

Тема: Русские и донские писатели. 

Донская земля всегда была богатой на литературные таланты. На ней родились или жили, 

учились или работали такие известные в стране и в мире писатели, как Даниил 

Мордовцев, Константин Тренев, Николай Погодин, Александр Серафимович, Владимир 

Ставский, Александр Фадеев, Анатолий Сафронов, Вера Панова, Николай Доризо, 

Александр Солженицын, Владимир Карпенко и другие.  

Давным-давно в России жили  великие люди: А.С. Пушкин, Н.Некрасов, С. Есенин., Л.Н. 

Толстой, М. Пришвин. А.П. Чехов. В произведениях пишется про  красоту лесов, полей, 

рек, озер. Эту любовь и своё душевное состояние выражали в стихах. Ведь у нас с ними 

Родина одна – Россия. 

Край Донской, край поэтических преданий, край песенный и сказочный, земля 

сильных, гордых и в то же время очень добрых и открытых людей. Необозримые 

просторы богатых и плодородных донских степей, мягкий климат, изобилие зверя и 

птицы, тихоструйные воды Дона и его притоков, кишащие рыбой, способствовали 

быстрому заселению Донского края. Но отстаивать своё право на жизнь казакам 

приходилось в обстановке постоянных военных набегов неприятелей. 

Об обычаях, привычках, жизненном укладе донских казаков мы узнаём из песен, былин, 

сказок. 

Задание №1 прочитать  сказку А.С.Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях», басни И.А.Крылова «Ворона и лисица». 

Задание №2 Нарисовать рисунок    по сюжету сказки или басни 

Много сказок живет на Дону.  Писатель Петр Васильевич Лебеденко автор сказок. 

«Сказки Тихого Дона» - первая книга писателя. Много дорог пришлось прошагать ему по 

хуторам и станицам Дона, много былей и легенд услышать от старых казаков и казачек. 

Поэтому язык его сказок напоминает народный хор своей певучестью и простотой. 

Задание №3 чтение сказок «Доброе сердце дороже красоты», «Петрусь – мальчонка 

русский». 

Задание №4    Кроссворд «По страницам Донских сказок». 
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1. Он перегнал лису в соревнованиях, сказал: «А я тебя давно тут жду!» 

2. Они были упрямые-упрямые, но одна была – белая, а другая - чёрная. 

3. Как звали кота о двенадцати ус в сказке «Кот и лиса». 

4. Сказка называется так же, как и сосуд в виде кувшина с крышкой. 

5. Как уважительно называли в сказке мышь? 

6. Героиня сказки Петра Лебеденко , у которой было доброе сердце. 

7. Герой сказки, который превратился в утёс высокий, о который разбился хищник злой, так 

герой освободил Тихий Дон от беды. 

Задание № 5 

Прочитай загадки, нарисуй отгадки. 

1. На её листочках  

И цифры есть и буквы в строчку. 

 Листочки в клетку и в линейку,  

Писать в ней ровно ты сумей-ка!) 

2. Не куст, а с листочками.  

Не рубашка, а сшита.  

 Не человек, а рассказывает. 

3.   В снежном поле по дороге мчится конь мой одноногий 

И на много-много лет оставляет черный след 

4. На странице букваря тридцать три богатыря. 

Мудрецов-богатырей знает каждый грамотей. 

5. Такая водица только для грамотных годится 

Задание № 6 

1. Соедини части «рассыпавшихся» пословиц. 

Честным словом дорожи 

Лодырь да бездельник 

Рожь поспела 

Чем ошибки исправлять 

Книга – друг 

Без усердного труда 

Берись за дело. 

Без неё как без рук. 

Им праздник и в понедельник. 

Не будет хорошего плода. 

Лучше их не допускать. 

Если дал его – держи. 



Задание № 7 

Продолжи сказку  

Жили на берегу Дона   Кандрат и Дарья. Жили они в маленьком курене  на окраине 

станицы и было у них три сыночка и лапочка дочка.  Жили они мирно и спокойно, и вот 

однажды… 

 

За консультацией можно обращаться по т. 8-988-580-70-46 


