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РА! ДОСТЬ, - жен. 
 Весёлое чувство, ощущение большого душевного 
удовлетворения. 
 Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. 
Шведова. 1949-1992.

Ра! дость — одна из основных положительных эмоций 
человека, внутреннее чувство удовлетворения, 
удовольствия и счастья. Является положительной 
внутренней мотивацией человека. Радость считается 
противоположной грусти, печали. 
Википедия



  

История слова

Человек ещё с давних времён слово «радость» 
связывали с чем-то возвышенным, 

божественным. «Радость» связывали с 
радугой, от сюда слова «радужный» - 

«радушный»



  

Однокоренные слова



  

Синонимы
В словаре приведён следующий ряд синонимов. 
Радость; 
1. чувство: ликование, торжество, праздник. 
2. то, что радует: отрада, просвет, светлое пятно, 
услада, утеха 
Рад - радёхонёк 
Рад - радёшенек Радужный (разноцветный, 
радостный) 
Радушие (гостеприимство)  
Радушно (гостеприимно) 
Радушный (гостеприимный) 
Раёк (галерка)  
Раж (неистовство) 
Ражий (высокий) 
Разахаться (заахать)
 А так же веселье, оживление.



  

Антонимы 

«Радость ползёт улиткой, а у горя 
бешеный бег». (Маяковский)

 Радость - горе, горесть, грусть, 
огорчение, печаль, скорбь.



  

Крылатые выражения
Великая радость заключена в том, чтобы посвятить 
себя служению другим людям. (Мать Тереза / 
РАДОСТЬ ) 
Есть самая простая радость на свете - радость жить! 
Дышать, мыслить, чувствовать, осознавать. 
(Денисенко Олег / РАДОСТЬ ) 
Слаба та радость, которая не приедается. Уильям 
Блейк 
Одна из несомненных и чистых радостей есть отдых 
после труда. Иммануил Кант 
Чем радостнее радость, тем чище дремлющая в ней 
скорбь. Чем глубже скорбь, тем призывнее 
покоящаяся в ней радость. Скорбь и радость 
переливаются друг в друга. Мартин Хайдеггер



  

К слову «радость» можно 
придумать различные рифмы:

- Радость - слабость - сладость - 
усталость  - малость - жалость  - 
трусость - гадость - злобность



  

Слово «радость», а особенно однокоренные слова от 
этого слова очень часто встречаются в сказках. 

«Птица, правда». Испанская сказка. 
«Лягушка путешественница» (русская 
народная сказка). 
«Дюймовочка». Г. X. Андерсен. 
«Мальчик с пальчик». Ш. Перро. 
«Спящая красавица». Ш. Перро. 
«Ослиная шкура». Ш. Перро. 
«Слонёнок». Р. Киплинг. 
«Доктор Айболит». К. Чуковский.



  

Кроме сказок слово «радость» встречается в 
рассказах, стихах. Например, у Николая Сладкова 

есть целый сборник о природе, который называется 
«Весенние радости».

Георгий Ладонщиков 
«Спор на скворечне» 

Но тут во двор 
Со скворечней Миша вышел, 
Быстро с нею влез на крышу. 

Тут же крепко привязал
 И приветливо сказал:

 - Я друзьям сердечно рад... 

  А. Плещеев
 «Весна»

 Позабудет бедный горе, 
Расцветёт душой старик...  

В каждом сердце, в каждом взоре 
 Радость вспыхнет хоть на миг.



  

Существует 
музыкально - 
литературно - 

художественная 
юношеская 

газета 
«Радость».



  

«Нечаянная радость»     «Радости и печали маленького лорда».

Есть художественные фильмы 



  

Синквейн

Радость. 

Веселая, теплая.
 
Согревает, веселит, будоражит. 

Весною все радуются. 

Бег, тепло, любовь.



  

Спасибо за внимание!!!
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