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САМООЦЕНКА
Умейка подарила мне свою улыбку, потому что на уроке мне 
было всё понятно и у меня всё получалось
Умейка смотрит на меня одобрительно, потому что на уроке 
я справился с большей частью заданий
На уроке я испытывал много трудностей. Умейка хоть и огор-
чилась, но надеется, что я усвоил основные сведения
и в следующий раз буду старательнее
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ÄÎÐÎÃÈÅ  ÒÐÅÒÜÅÊËÀÑÑÍÈÊÈ!

Вы стали ещё на год взрослее и достигли опреде-
лённых успехов. С каждым новым учебным годом вы 
узнаёте всё больше, и эти знания делают вас умнее, 
придают уверенность в себе. А помогают вам в этом 
учебники – книги, которые учат. Наш учебник учит 
русскому языку. сли вы будете хорошо им владеть, то 
сможете свободно общаться со многими людьми. А это 
всегда познавательно и интересно.

По прежнему будут помогать вам в изучении рус-
ского языка Знайка и мейка. В течение всего учебного 
года они будут открывать вам новые тайны языка, на-
учат правильно и точно выражать свои мысли, помогут 
овладеть очень важным и нужным умением – умением 
общаться. Вы, в свою очередь, будете помогать Не-
знайке, делиться с ним своими знаниями, учить тому, 
чему сами научитесь в 3 м классе. Петрушка всегда 
найдёт способ вас рассмешить, рассказать что нибудь 
интересное, загадать загадку.

елаем вам, дорогие третьеклассники, успехов 
в учении  В добрый путь по страницам учебника рус-
ского языка

Àâòîðû
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Урок 1. УКРАИНА  МНОГОНА ИОНАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО

Óзнаём родную страну

1. Прочитай и спиши пословицу. Как ты понимаешь её смысл  
 народа один дом – одина. 

Какие ещё русские и украинские пословицы о Родине ты зна-
ешь  Произнеси их вслух.

2. Прочитай текст. Подбери заголовок. Что нового ты узнал 
о жителях Украины  

В краине проживает более 4  миллио
нов человек. краинцы, русские, белорусы, 
поляки, болгары, татары, греки, венгры, 
румыны, евреи, молдаване, цыгане и люди других на
циональностей живут на украинской земле в мире и со
гласии. ни хранят свои обычаи, традиции1, обряды2, 
изучают родные языки в школе. бъединяет все народы 

краины желание как можно лучше узнать друг друга, 
оберегать родную землю.

Выпиши из текста слова, которые называют людей по нацио-
нальности. Продолжи этот ряд слов. 
Спиши предложение, которое отвечает на вопрос  что об еди-
няет людей всех национальностей
Используя слова сколько, какие, что, составь по тексту во-
просы и задай их одноклассникам. Ответь на их вопросы.

3. Расскажи, почему Украину называют многонациональным 
государством. юди каких национальностей в ней проживают  

4. Прочитай пословицы и поговорки. Какая тема их об еди-
няет

1. одной край – сердцу рай. 2. Нет в мире краше 
одины нашей. 3. одная земля и в горсти мила. 4. Вся

кая птица своё гнездо любит.

1 Традèöèè – то, что переходит от одного поколения к другому.
2 Обрÿд – действие, сопровождающее важные моменты жизни 

человека рождение, свадьбу).

Урок 1. УКРАИНА  МНОГОНА ИОНАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО

Óзнаём родную страну

Прочитай и спиши пословицу. Как ты понимаешь её смысл  

желание
лучше
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Спиши понравившееся тебе высказывание. Поясни, как ты 
понимаешь его смысл.

. В ходе диалога четыре реплики  обсудите, почему важно 
знать традиции народов, которые живут в Украине. Обо-

снуйте своё мнение.

. Рассмотри фотографии со школьной фотовыставки. Уче-
ники разных классов во время летних каникул побывали 

во многих уголках нашей страны. Попробуйте определить по 
фотографиям, где они побывали.

Где мечтаешь побывать ты  Составь об этом три-четыре пред-
ложения устно . Об ясни свой выбор.
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. Проверь себя  
1. Главные слова урока. 

Óкраина, многонациональная, народы, Родина.

2. Почему Украину называют многонациональным государст-
вом  Что об единяет граждан Украины  

. Какие праздники отмечают все жители Украины  Устно 
подготовь рассказ об одном из них. Используй слова обы

чаи, традиции. 

Урок 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НАРОДНЫЕ
СИМВОЛЫ УКРАИНЫ

Óглубляем знания о государственных
и народных символах Óкраины

. Спиши и выучи пословицу. Поясни её 
смысл. 
Первое дело в жизни – служить т

чизне.

1 . Используя знания, полученные на уроках украинского
и русского языков во -м классе, расскажи о государствен-

ных символах Украины.
Рассмотри третью иллюстрацию и прочитай предложения. 

1. вропейский союз С) – объединение стран 
вропы. 2. Символ вропейского союза – флаг синего 

цвета с изображением двенадцати золотых звёзд, рас
положенных в форме круга. 

Урок 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НАРОДНЫЕ
СИМВОЛЫ УКРАИНЫ

Óглубляем знания о государственных
и народных символах Óкраины

столица
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Как надо относиться к государственным символам Украины

11. Рассмотри рисунки. Что на них изображено  

Какие из этих предметов являются народными символами 
Украины

Расскажи о каком-либо народном символе Украины на выбор . 

12. Отгадай загадки и запиши отгадки. Все ли слова-отгадки 
являются названиями народных символов Украины  Найди 
«лишнее». Почему ты так думаешь  

1. Кто ж те ягоды не знает,  
 т простуды помогают.  
  На кустах они висят    
 И, как маков цвет, горят.       
 олько это не малина.   
 то за ягода  – ... .
2. На огороде нога стоит,
 На ноге голова висит.
 Куда солнце вращается,
 уда голова наклоняется.

3. линные ноги, длинный нос,
 По болоту ходит, лягушек изводит.  

13. Послушай текст, который прочитает учитель. О чём 
в нём идёт речь  Подбери заголовок. 

Из глубины веков до наших дней до   шёл 
обычай украшать свои жилища. сли мы 
обратимся к истории краины, то увидим, 

жилища
здоровье
сегодня
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что обереги1 издавна наполняют укра
инские дома светом и радостью. 

Первые обереги появились очень 
давно. огда люди верили, что силы при
роды могут защитить от бед и болезней, 
принести удачу и сохранить здо  ровье. Се
годня обереги скрашивают наши будни, 
приносят надежду и радость. 

Каждая деталь оберега имеет опреде
лённый смысл  фасоль символизирует 
красоту, перец и чеснок – здоровье, 

подсолнечник – успех, семена – удачу, мак – долголе
тие, хлеб – благополучие и т.д. 

Когда и почему появились первые обереги  Что они обозна-
чают
Рассмотри фотографию. Какие из оберегов ты знаешь

14. Проверь себя  
1. Главные слова урока. 

Символ, государственный, народный, оберег.

2. Какие государственные символы Украины ты знаешь  Какие 
народные символы Украины тебе известны  Что такое оберег

1 . Спиши последнее предложение текста из упр. 13. Изго-
товь для выставки в классе свой оберег, учитывая смысл 

каждой детали.

Урок 3. НАРОДНЫЕ СИМВОЛЫ УКРАИНЫ
Óглубляем знания о народных символах Óкраины 

1 . Прочитай выразительно загадку об одном из народных 
символов Украины. По каким признакам можно узнать отгадку  

Возле дома куст растёт,
елым цветом он цветёт –

1 Оберåг – предмет, оберегающий, охраняющий от чего либо.

Урок 3. НАРОДНЫЕ СИМВОЛЫ УКРАИНЫ
Óглубляем знания о народных символах Óкраины 

Прочитай выразительно загадку об одном из народных 
символов Украины. По каким признакам можно узнать отгадку  

берег
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удут ягоды на нём, 
сенью их соберём.
оть на вкус и не малина,

А полезная  
А. Рысаков

1 . Рассмотрите репродукцию картины С. Грохотовой «Вет-
 ка калины», подберите слова для описания изображённого 
растения и запишите их. 

С. Грохотова. Ветка калины

1 . Рассмотри фотографию и послушай текст, который про-
читает учитель. 
Самая большая река краины – это  . го протя

жённость больше двух тысяч километров.   множе
ство притоков  есна, Ворскла, Псёл, етерев, Ирпень 
и другие.

Протекает  по равнине, но течение у него довольно 
быстрое. ревние греки называли его орисфеном – ре
кой, текущей с севера. ревние римляне – анаприсом, 
а жители Киевской уси – Славутичем.

 посвящали и посвящают свои произведения по
эты, писатели, художники, фотографы и музыканты. 
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 реки есть даже свой праздник – ень  , который от
мечают ежегодно в первую субботу июля.

Выпиши из текста в три колонки по два слова   слова, 
обозначающие предмет   слова, обозначающие признак

 слова, обозначающие действие. Поставь к ним вопросы.

Название какой реки пропущено в тексте  Запиши его в те-
тради. 
Выпиши из текста названия рек и об ясни, почему их надо пи-
сать с большой буквы.

Для почемучек
Киев, Канев, Кременчуг, Днепр, Запорожье, Черкассы, 

ерсон  города, которые расположены на берегах главной 
реки Украины.

1 . Рассмотри фотографию и по-
слушай текст, который прочитает 
учитель.
Этот крупный золотистый 

цветок на высоком стеб ле напо
минает солнечный диск. Под
солнух обла дает удивительным 
свойством  по мере движения 
солнца он поворачивается вслед 
за ним. олжно быть, именно 



11

поэтому в языках многих народов названия этого 
цветка связаны с понятием солнца.

Спиши текст.  
2 . Проверь себя  Главные слова урока.
Народные символы, калина, подсолнух.

21. Отгадай загадки. Спиши их, вставляя пропущенные 
буквы и раскрывая скобки.

1. В огороде у дорожки
 стоит солнышко на ножке. 
 олько ж..лтые лучи у него не гор..чи.

2. Вертится Антошка на одной ножке  
 где солнце встанет, туда он и глянет. 

Урок 4. УКРАИНСКИ  И РУССКИ  ЯЗЫКИ 
Сходство и различия украинского и русского языков

22. Прочитай отрывки выразительно. Подумай, почему поэт 
восхищается названиями месяцев на украинском языке 

и называет календарь «выдумкой поэта».
краинский календарь Вот и стужу мы прошли
о деньков осенних хмарь, И с зимою квиты.
о свеченье лета  крашенье всей земли – 
краинский календарь – едрый месяц «квитень»  

Выдумка поэта   
 И листки календаря
Становясь все злей и злей о подобны сказу,
С каждою минутой, о как песня кобзаря,
Из под сросшихся бровей то сложилась сразу.
розно смотрит «лютый».  М. Матусовский

23. Послушай текст, который прочитает учитель.
В русском и украинском языках много общих слов. 

Это названия родства сравните  по русски – сестра; 

Урок 4. УКРАИНСКИ  И РУССКИ  ЯЗЫКИ 
Сходство и различия украинского и русского языков

Прочитай отрывки выразительно. Подумай, почему поэт 
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по украински – сестра), деревьев по русски – дуб, по
украински – дуб), предметов быта по русски – стол, 
по украински – стіл), действий по русски – говорить, 
по украински – говорити)... 

Эти языки имеют похожие звуковой состав, слова 
для обозначения предметов, признаков, действий, сход
ное строение сочетаний слов и предложений. 

По Н. Баландиной, К. Äегтярёвой 

Чем похожи русский и украинский языки   

24. Прочитай. Переведи на украинский язык.
ассказ, похожи, работа, интересный, 

вместе, казак, каникулы, чёрный, квар
тира, холодный, мороз, фамилия, листья.

Задание на выбор. Выпиши парами слова, которые имеют  
1  одинаковое, 2  похожее, 3  различное звучание. 

2 . Свободное владение двумя языками называется дву
язычием. Но при употреблении похожих слов и сочетаний 

слов в речи могут возникать ошибки. 
Прочитай предложения. Вместе с учителем исправь речевые 
ошибки и запиши полученные предложения.

1. Каждый день ученики ходят до школы. 2. В неё 
очень красивый пенал. 3. Õочете посмотреть мою но
вую играшку  4. ак не можна делать. . Скорее бежи 
до меня  .  не пîняла, как решить эту задачу.

2 . Рассмотрите репродукцию кар-
тины В. Гусева «Подруги». Прочи-

тайте и переведите на русский язык дан-
ные слова. Составьте по картине диалог, 
включите в него переведённые слова 
по выбору . Разыграйте диалог.

Ïîдруги, р чка, л т ня спека, ла
таття, прохолода, св же пов т  ря, 
кан кули, в дпочивати, грати, мр я
 ти, дружба, та мниц , сп лкуватися, 
говорити, мовчати, розум ти.

фамилия
холодный

В. Гусев. Подрóги
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2 . Проверь себя
Главные слова урока.

ßзыки, украинский, русский, двуязычие. 

2 . Спиши текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая 
скобки. Подготовься к его выразительному чтению.
Любой язык прекрасен по своему. ..о можно срав

нить з, с) орудием, которое используют люди для об
щения друг з, с) другом. Это зеркало ж..зни народа. 

По А. Леонтьеву 

Урок . УЧИМСЯ СЛУШАТЬ
Óзнаём, какие особенности слушания влияют 

на успешность общения

2 . Прочитай. Разделяешь ли ты мнение автора
Лучший собеседник не тот, кто умеет хорошо гово

рить, а тот, кто умеет хорошо слушать Ä. Карнеги).
Спиши высказывание.  
3 . Прочитай диалог. Можно ли назвать такое общение 
ус пешным  Почему  
– Представляешь, ко мне вчера приехал 

брат из Киева
– А я вчера участвовал в городских соревнованиях 

по шахматам и занял второе место.
– Это хорошо. А брат мне привёз в подарок новый 

мобильный телефон.
– Вот я и говорю, может, теперь поеду на областные 

соревнования...

Расскажи, как нужно вести себя во время слушания. 

Для почемучек
Из того времени, которое мы каждый день уделяем обще-

нию, почти половину времени мы слушаем.
Из « нциклопедии эрудита»

Урок . УЧИМСЯ СЛУШАТЬ
Óзнаём, какие особенности слушания влияют 

на успешность общения

Прочитай. Разделяешь ли ты мнение автора

вчера
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31. Чтобы научиться слушать собеседника, достаточно сле-
довать пяти основным правилам. 

Прочитай и прокомментируй каждое правило.
Êàê ñëóøàòü ñîáåñåäíèêà

1. удь доброжелательным.
2. Не перебивай.
3. Не отвлекайся.
4. Смотри на собеседника. 
. Показывай, что слушаешь и понимаешь говоря

щего, например, изредка кивай головой. 

Спиши правила. 

32. Прочитай. Почему автор назвал газелей глупыми
А недавно две газели 
Позвонили и запели  
– Неужели в самом деле 
Все сгорели карусели  
– Ах, в уме ли вы, газели  
Не сгорели карусели, 
И качели уцелели  
Вы б, газели, не галдели, 

А на будущей неделе 
Прискакали бы и сели 
На качели карусели  
Но не слушали газели 
И по прежнему галдели  
– Неужели в самом деле 
Все качели погорели  

то за глупые газели
 К. ×уковский 

33. Рассмотри рисунок. Как ты думаешь, почему Умейка не 
понимает Незнайку  

Догадайся, что хочет сказать Незнайка.
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34. Проверь себя  
1. Главные слова урока. 

Слушать, внимательно, доброжелательно, не пере-
бивать, не отвлекаться. 

2. Назови пять основных правил, следуя которым можно на-
учиться слушать собеседника.

3 . Следуя основным правилам «Как слушать собесед-
ника», устно переделай диалог из упр. 3  и подготовься 

представить его в классе.

 

Урок . ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ДИАЛОГЕ
Óглубляем знания о правилах поведения в диалоге

3 . Прочитай. Раскрой смысл пословицы. Спиши её. 
Кто не умеет правильно себя вести, тот портит раз

говор.

3 . Используя знания, полученные во -м классе, расскажи 
о правилах поведения в диалоге.

Прочитай. Предположи, чем мог бы закончиться такой диалог.
– Вот увидишь, завтра в футбольном матче победит 

команда 3 А класса, – уверенно сказал Игорь.
– азмечтался, команда 3  класса – сильнее, – яз

вительно ответил арас.
– Много ты понимаешь в футболе  – громко произнёс 

Игорь. –  убеждён, победа будет за 3 А, потому что...
– А я говорю, 3  – чемпион  – прокричал арас, 

перебив Игоря.

Какие правила поведения нарушены в этой беседе
Разыграйте диалог, исправляя указанные вами ошибки. 

3 . Прочитай текст. О чём говорят Сорока и Медведь  
– Эй, Миша Медведь, на вопрос ответь.
– Какой вопрос, стрекотуха

Урок . ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ДИАЛОГЕ
Óглубляем знания о правилах поведения в диалоге

Прочитай. Раскрой смысл пословицы. Спиши её. 
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– Почему тебя Медведем зовут  лухарь – он весной 
глухой, понятно, Заяц беляк – он зимой белый, по
нятно, а вот Медведь – непонятно.

– е хе  естолковая ты птица. Мед-
ведь – значит, мёд ведающий. Ведаю, знаю, 
стало быть, где мёд в лесу спрятан.

– А где, где он, мёд то
– ак я тебе и сказал  ы же всем разболтаешь сразу, 

все вы в лесу тогда медведями станете. 
Н. Сладков

Разыграйте диалог по ролям.
Как Медведь назвал Сороку  Почему  

Как ты думаешь, вежливо ли Медведь ответил на последний 
вопрос Сороки  Почему  Как сделал бы это ты

3 . Задание на выбор. По рисунку составьте диалог, ис-
пользуя данную речевую формулу вежливости.

– Извините меня 
за опоздание.

– азрешите, пожалуйста, 
пройти.

– Вам помочь  а
вайте я Вам помогу.

1

3

2

 

медведь
вопрос
заяц
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Какие ещё речевые формулы вежливости ты знаешь  За-
пиши их. 

4 . Прочитай шуточный диалог. Как ты думаешь, мог ли дед 
обидеться на слова внука  Почему  

– едушка, и ты был когда то маленьким
– ыл, малыш, был
– Вот, наверное, смешной ты был со своей лысиной 

и бородой. 
Из книги « обрый день, сосед »

41. Проверь себя
1. Главные слова урока. 

Äиалог, общение, вежливость, речевые ôормулы.

2. Какие правила поведения в диалоге ты знаешь  Назови из-
вестные тебе речевые формулы вежливости.

42. Задание на выбор. Устно составь диалог, используя
в нём данную реплику. Подготовься представить его

в клас се.
1. – К сожалению, я не могу помочь, потому что...
2. – Простите, я хочу тебя Вас) попросить...
3. – бъясните, пожалуйста, как пользоваться...

   Урок . СОВЕРШЕНСТВУЕМ ЧТЕНИЕ МОЛЧА И ВСЛУ
Óчимся читать незнакомый текст молча и вслух 

43. Прочитай скороговорку, постепенно ускоряя темп чтения.
Все клёны стали рыжие,
И ни один не дразнится.
аз всё равно все рыжие – 

Кому какая разница.
М. Бородицкая

В какое время года клёны становятся рыжими  юбишь ли ты 
эту пору года  Почему  

Урок . СОВЕРШЕНСТВУЕМ ЧТЕНИЕ МОЛЧА И ВСЛУ
Óчимся читать незнакомый текст молча и вслух 

Прочитай скороговорку, постепенно ускоряя темп чтения.

   Урок .Урок .
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44. Прочитай вслух плавно вслед за учителем. Соблюдай 
правила произношения. 

Миновало лето, 
сень наступила. 

На полях и в рощах 
Пусто и уныло. 

Птички улетели, 
Стали дни короче, 
Солнышка не видно, 
ёмны, тёмны ночи. 

 А. Плещеев

О каком времени года идёт речь в стихотворении  Какое на-
строение оно передаёт
Найди в тексте слова, которые описывают это настроение.

4 . Рассмотри фотографии. Какая из них соответствует со-
держанию стихотворения из упр. 44  

Прочитай выразительно вслух те строчки стихотворения, кото-
рыми можно подписать выбранную тобой иллюстрацию.

4 . Задание на выбор. Выпиши из стихотворения упр. 44 
три слова, написание и произношение которых  1  не совпа-
дают  2  совпадают. Устно составь с ними предложения.

4 . Прочитайте хором слова сначала в левой, затем в пра-
вой колонках. Как различается их произношение  

По украински По русски
Осінь, жовтий, клен, мороз, 
холодно

Осень, ж лтый, кл н, мороз, 
холодно

1 2
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По образцу спиши русские слова, заменив выделенные в них 
буквы на звуки, которые обозначают эти буквы.

б р а з е ц. Слîâà – сл[a]âà.  

4 . Прочитай заголовок текста. О чём в нём может идти речь  
Послушай чтение текста учителем. Оправдались ли твои пред-
положения
                           С Н   В  Л С

Наступила осень. Листья разукрасились 
в разные цвета. Вот стоит берёзка в жёлтом наряде. 
агряный1 клён засмотрелся на себя в лесное озеро. 

И только ели да сосны зелёные.
По опушкам лесов ещё растут грибы  красноголо-

вые подосиновики, зеленоватые и розовые сыроежки, 
скользкие грузди и душистые рыжики. На старых пнях 
жмутся друг к дружке тонконогие опёнки.

ист и прозрачен воздух. алеко слышны звуки, от-
чётливо разносятся голоса.

На дне лесного ручья виден каждый камушек, каж-
дая тонкая травинка.

По прозрачному высокому небу бегут и бегут облака. 
По И. Соколову-Микитову

Прочитай молча первые пять предложений. Нарисуй к ним сло-
весную картину.
Найди в тексте и прочитай вслух ту часть, в которой говорится 
о грибах. Какие грибы ты знаешь  
Как ты понимаешь выражения чист и розрачен воздух, высо
кое небо
Найди в тексте и зачитай слова, в которых звонкие согласные 
оглушаются. 
Ещё раз прочитай молча весь текст, подготовься к его чтению 
вслух.

4 . Проверь себя  
1. Главные слова урока.

Текст, молча, вслух, осень.

1 Багрÿный – ярко красный.

осень
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2. Прочитайте по очереди и проверьте правильность своего 
чтения текста из упр. 48. 

. Задание на выбор.
1. Подготовь чтение вслух текста из упр. 48, соблюдая пра-

вила произношения.
2. Подготовь чтение вслух стихотворения, соблюдая правила 
произношения. 

сень наступила, 
Высохли цветы, 
И глядят уныло 
олые кусты. 

Вянет и желтеет 
равка на лугах, 
олько зеленеет 
зимь на полях. 

уча небо кроет, 
Солнце не блестит, 
Ветер в поле воет, 

ождик моросит. 
Зашумели воды 
ыстрого ручья, 

Птички улетели 
В тёплые края.

А. Плещеев
3. Выучи стихотворение А. Плещеева из задания 2 и подго-
товься выразительно прочитать его наизусть.

Урок . СОЧЕТАНИЯ ОГО, ЕГО
Óчимся правильно произносить, читать и писать слова с îãî, åãî

1. Прочитай пословицу. Как ты её понимаешь
Íåò ëó÷øåãî дружка, чем родная матушка.

Спиши выделенное слово. Прослушай, как его произносит учи-
тель. Какую разницу в произношении и написании сочетания 
его ты можешь отметить

2. Произнеси правильно слова. Спиши. Укажи в квадрат-
ных скобках, какой звук произносится на месте буквы г.

розный, герой, горка, гений, гиря, гимнаст, голова.

Слова с сочетаниями ого, его в русском языке произно-
сятся как ова , ава , ива  больного  бал н ва , б льного 
платья   б л нава , карего  к р ива .

Урок . СОЧЕТАНИЯ ОГО, ЕГО
Óчимся правильно произносить, читать и писать слова с îãî, åãî

Прочитай пословицу. Как ты её понимаешь
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3. Прочитай, правильно произнося сочетания ого, его.
ольшого, серьёзного, милого, ничего, радостного, 

широкого, глубокого, дорогого, красного.

Спиши слова, комментируя их написание  «говорю»  «пишу».

4. Прочитай. Какую разницу в произношении сочетаний 
ого, его в русском и украинском языках ты можешь отметить

По русски По украински
Железного, красного, его, ба-
бушкиного, удачного, сегодня

Залізного, червоного, його, ба     -
бусиного, вдалого, сьогодні

Есть ли в украинском языке слова с сочетанием его

. Прочитай слова первой группы, твой собеседник дол-
жен перевести на русский язык каждое слово. При чтении 

слов второй группы поменяйтесь ролями.
1. Войовничого, чистого, рожевого, третього, шос

т ого, р дного. 2. Красивого, ншого, молодого, самого, 
в домо го, гарячого.

. Задание на выбор. 
1. Выпиши слова, в которых  буква г обозначает звук в . 

Синего, горный, золотого, гроза, сегодня, крутого, 
гурьба, слепого, его.

2. Измени слова так, чтобы в них появилась буква г, обознача-
ющая звук в . 

Синий, жёлтый, голубой, сиреневый, безобразный, 
чудесный, родной.

3. Спиши предложение, вставляя пропущенные буквы.
ил старик со своею старухой у само..о сине..о моря 

А. Пушкин).

. Отгадай загадку. Какую букву нужно поставить на месте 
пропуска
Не барашек и не кот, носит шубу целый год.

уба серая – для лета, для зимы – друго..о цвета.  
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. Прочитай. О каком времени года идёт речь в тексте
ако..о солнечно..о осенне..о утра не 

было давно. Се..одня школа объявила 
праздник леса. С ранне..о утра ребята 
собрались на школьном дворе. Каж
дый принёс лопату и ведро. Подъехала машина. на 
привезла саженцы1. кольники обсадили деревьями 
школьный двор, озеленили спортивную площадку. Кра
сиво стало у школьно..о двора  

Спиши слова с пропущенными буквами. Возле каждого слова 
запиши в квадратных скобках произношение сочетаний ого, 
его  ова , ава  или ива . 

. Проверь себя  
1. Главные слова урока. 

Произношение, сочетания îãî, åãî, обозначать звук.

2. Какая разница в произношении слов с сочетаниями ого, его 
в русском и украинском языках  Как произносится сочетание 
его

. Задание на выбор. 
1. Запиши слова по образцу. Устно составь с ними предло-

жения.
б р а з е ц. Красивый – красивîãî ава .

ирокий, седой, синий, добрый.

2. Спиши, вставляя пропущенные буквы.
1.  работяще..о в руках дело спорится. 2.  то ро п  

ли во..о работа вкривь идёт. 3. Смело..о пуля боится. 
4. Плохо жить без забот, худо – без добро..о слова.

3. Выпиши из русского текста сказки, рассказа  три предложе-
ния, в которых есть слова с сочетаниями ого, его. 

1 Ñàженцы – молодые растения, используемые для посадки.

с обрались
подъехать
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Урок . СОЧЕТАНИЯ ТСЯ, ТЬСЯ 
Óчимся правильно произносить,

читать и писать слова с òñÿ, òüñÿ

1. Послушайте чтение учителем пословицы. Как вы её по-
нимаете  
Кто любит òðóäèòüñÿ, тому без дела не ñèäèòñÿ.

Прочитайте хором пословицу, правильно произнося выделен-
ные слова. 

В словах, оканчивающихся на тся, ться, произносится 
ца  встретится, встретиться  встрети ца , рощает ся  
прощае ца , рощаться  проща ца .

2. Прочитайте хором слова, правильно произнося сочета-
ния тся, ться.

Встречается – встречаться, устроиться – устроится, 
удивляться – удивляется, радуется – радоваться.

Устно составь два предложения со словами одной пары.

3. Рассмотри таблицу. Когда в словах, оканчивающихся на 
тся, ться, пишется ь

Что делает Что делать
Волнуется, беспокоится, за-
ботится, расчёсывается

Волноваться, беспокоиться, 
заботиться, расчёсываться

В словах, оканчивающихся на тся, ться, мягкий знак пи-
шется, если слово отвечает на вопрос, в котором есть ь  ч т о 
д е л а т ь  бороться .

Мягкий знак не пишется, если слово отвечает на вопрос, 
в котором нет ь   ч т о  д е л а е т  борется .

4. Прочитай и спиши предложение. Укажи в квадратных 
скобках, какие звуки произносятся на месте сочетания тся.

Ласкается кот, выгибается, хвостиком виляет, глазки 
закрывает, песенку поёт К. Óшинский).

Урок . СОЧЕТАНИЯ ТСЯ, ТЬСЯ
Óчимся правильно произносить,

читать и писать слова с òñÿ, òüñÿ

Послушайте чтение учителем пословицы. Как вы её по-
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. Послушай сказку, которую прочитает учитель. Ответь на 
поставленный в заголовке вопрос. 

  П М   Л

ил был король. И было у него три до-
чери Алина, Полина и Эвелина. днажды 
король созвал своих дочерей и сказал  

– Сегодня я решил прогулят )ся по нашему дворцу 
и просто пришёл в ужас  полный беспорядок  Книжки 
валяют )ся по полу, обувь на подоконниках, а одежда 
на кроватях  И повсюду разбросаны фантики от конфет  
Нужно сегодня же занят )ся уборкой. Поэтому я ре-
шил обратит )ся к вам с вопросом  как вы мне будете 
помогать

Старшая дочь Алина сказала
–  включу запись твоей любимой песни «Всё могут 

короли». С ней уборка делает )ся моментально
– А я лучше включу телевизор, – сказала средняя 

дочь Полина. – ам будут показывать передачу «В гос
тях у сказки».  буду её внимательно смотреть и всё 
пересказывать. И ты сказочно уберёшь весь дворец

– А ты что включишь  – спросил отец младшую дочь.
–  включу пылесос, – ответила Эвелина. – Но сна-

чала я разложу вещи по своим местам, протру влажной 
тряпкой подоконники и всю мебель. А когда станет  
чисто, мы все вместе сядем и будем смотреть теле  
визор.

– Ну что ж, – сказал король. – Надо признат )ся, 
что у меня есть только одна настоящая помощницà! 

По Л. Каминскому

Перескажи, как собиралась помогать каждая из принцесс.
К какому выводу пришёл король  Почему
С кем из принцесс тебе хотелось бы подружиться и почему  
Выпиши из текста слова на тся, ться, раскрывая скобки.  

. Рассмотри рисунки. Какие части сказки из упр. 65 они 
иллюстрируют  Зачитай эти отрывки.

одежда
песня 
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. Проверь себя  
1. Главные слова урока.

Глаголы, вопросы, сочетания òñÿ, òüñÿ. 

2. Как пишутся и произносятся слова на тся, ться  Приведи 
примеры.

. Спиши, раскрывая скобки.
1. С мастерством люди не родят )ся, а добытым

ремеслом гордят )ся. 2. Нужно наклонит )ся, чтоб 
из ручья напит )ся. 3. Пока ленивый разомнёт )ся, 
усердный с работы вернёт )ся. 4. В иных руках и горсть 
пыли в золото превращает )ся.

1

3

2

4
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Урок 1 . ТЕМА  ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ ТЕКСТА
Óчимся определять тему и основную мысль текста

. Подготовьтесь и прочитайте хором отрывок из стихотво-
рения. О чём он  

ктябрь уж наступил... 
ж роща отряхает 

Последние листы
С нагих1 своих ветвей... 

А. Пушкин

На какой вопрос нужно ответить, чтобы озаглавить текст
Выбери заголовок к этому четверостишию из данных.

1. сень. 2. Последние листья. 3. ктябрь уж насту
пил. 4. Приметы осени.

Спиши заголовок и четверостишие.

. Рассмотри фотографии, определи, какая из них иллюстри-
рует четверостишие из упр. 69. Устно опиши остальные фото-
графии. 

Текст укр. текст   это высказывание, в котором пред-
ложения связаны друг с другом по смыслу.

Тема укр. тема   то, о чём идёт речь в тексте.
Основная мысль текста укр. основна думка   это то, 

о чём хотел сказать автор в своём тексте.

1 Нагèх – не имеющих на себе покровов; голых.

Урок 1 . ТЕМА  ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ ТЕКСТА
Óчимся определять тему и основную мысль текста

Подготовьтесь и прочитайте хором отрывок из стихотво-

1 2

3
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1. Прочитай молча текст. егко ли тебе это сделать  Почему  
Прошло лето наступила осень она позолотила вер

хушки деревьев солнышко греет всё слабее скоро на
ступят заморозки.

Назови тему текста. Определи, сколько в нём предложений.
Запиши текст, правильно обозначь начало и конец предложений.
Какое предложение можно использовать в качестве заголовка

2. Послушай рассказ, который прочитает 
учитель. Определи его тему. 

                                  ÁÅËÊÈ

В тёмном еловом лесу с утра до поздне..о вечера без 
устали хлопочут1 проворные белки. о заберутся на вер
шину высокой ели, то перемахнут с сучка на сучок, то 
вниз головой спускают )ся на землю собирать грибы.

На еловом сучке белки развесили сушить красно
головый подосиновик, тонконогие маленькие опёнки. 
В лесных кладовых спрятали отборные, вкусные орехи.

В вершинах густых ёлок устроены у белок тёплые 
гнёзда. В этих гнёздах белки воспитывают и кормят 
своих маленьких бельчат, зимою спасают )ся от лю
тых морозов и холодных ветров.

Самый весёлый, самый проворный и хлопотливый 
зверёк в наших лесах – шустрая2 белка. 

По И. Соколову-Микитову

Какие запасы делают белки  
Где белки устраивают гнёзда
Какую оценку даёт автор этому зверьку  Зачитайте это пред-
ложение.
Можно ли утверждать, что последнее предложение  это основ-
ная мысль текста

Прочитайте текст по частям, письменно озаглавьте каждую 
часть так, чтобы получился план рассказа. 
Поясни написание слов с пропущенной буквой и скобками.

1 Õлопотàть – заниматься чем то по хозяйству с усердием.
2 Øóстрый – бойкий, подвижный, ловкий, проворный.

мороз 
зверёк
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3. Проверь себя  
1. Главные слова урока. 

Текст, заголовок, тема, основная мысль.

2. Что такое текст  Что является темой текста  Что такое 
основная мысль текста

4. Запиши тему и основную мысль рассказа из упр. 72. Под-
готовь устный пересказ текста по составленному на уроке 

плану.

Урок 11. СТРУКТУРА ТЕКСТА
Óглубляем знания о тексте

. Прочитай стихотворение. Определи его тему и основ-
ную мысль.

КА

Мы целое утро
Возились с ростками,
Мы их посадили 
Своими руками.

Мы с бабушкой вместе
Сажали рассаду,
А Катя ходила 
С подругой по саду.

аскали мы с бабушкой 
Полные лейки,
А Катя сидела 
В саду на скамейке.

– ы что на скамейке
Сидишь, как чужая  –
А Катя сказала
–  жду урожая. 

 А. Барто

Почему автор назвала стихотворение «Катя»
Подбери слова, подходящие для характеристики Катиного по-
ведения  трудол бивая, внимательная, бездельница, у ор
ная, ленивая, невнимательная. 

Расскажи, как ты помогаешь маме папе, бабушке, дедушке .

. Прочитай внимательно текст. О чём автор рассказывает 
в этом тексте

Урок 11. СТРУКТУРА ТЕКСТА
Óглубляем знания о тексте

Прочитай стихотворение. Определи его тему и основ-
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В саду по дороге прыгали молодые 
воробушки. 

Старый воробей уселся высоко на 
ветку дерева. Воробьиный глаз зорко 
смотрит по сторонам. 

ихо, без шума летит ястреб. Ста-
рый воробей громко и тревожно зачи-
рикал. 

Все воробьи скрылись в кустах. 
По Л. Толстому

Âñòóïëåíèå 
начало)
Îñíîâíàÿ 
÷àñòü

Çàêëþ÷åíèå

На сколько частей разделён текст  Как называется каждая 
часть  Прочитай вступление. О чём в нём говорится
Какая часть самая большая и важная  Прочитай её. Что ты 
узнал из этой части
О чём рассказывается в заключении  Можно ли понять, что 
продолжения рассказа не будет  

екст состоит из трёх частей  вступления, основно  ча
сти и заключения. 

Вступление начало   это вводная часть, где говорится, 
о чём о ком  дальше пойдёт речь. 

Основная часть содержит самую главную информацию. 
Заключение  это подведение итогов, вывод.

. Послушай рассказ, который прочитает учитель. На ка-
кие части его можно разделить  

 давно собирался пол вымыть. олько 
мама не разрешала мне. «Не получится, – 
говорит, – у тебя». – «Посмотрим, как не 
получится » – подумал я. 

рах  – опрокинул ведро и пролил всю воду. Но я ре-
шил, что так даже лучше. Вся вода на полу; тряпкой 
три – и всё дело. ру тряпкой, тру – ничего не выходит. 
Куда же воду девать, чтобы пол был сухой  Велосипед-
ный насос нужно взять. Перекачать воду обратно в ведро.

Но когда спешишь, всё плохо выходит. Воды на 
полу не убавилось, и в ведре пусто. Наверно, насос 

ведро 
помог
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испортился. ут мама в комнату входит. « то такое, – 
кричит, – почему вода ».

– Не беспокойся, мама, всё будет в порядке. Надо 
только насос починить.

– Какой насос
– тобы воду качать...
Мама взяла тряпку, смочила в воде, выжала её в вед ро, 

потом снова смочила, опять в ведро выжала. И так не
сколько раз подряд. И воды на полу не стало. 

Всё оказалось просто. А мама мне говорит  «Ничего. 
ы мне всё же помог». 

По В. Голявкину

Почему у мальчика всё так плохо получилось  
Укажи вступление, заключение. Какая часть самая большая  
Перечитай текст по частям. О чём говорится в каждой части

. Рассмотри рисунки к рассказу из упр. 77. В какой после-
довательности нужно их расставить
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Все ли части рассказа проиллюстрированы
Подбери в тексте слова, которыми можно подписать рисунки. 

. Проверь себя  Главные слова урока.
Текст, вступление, основная часть, заключение.

. Спиши, расставляя части «рассыпанного» текста в нуж-
ном порядке.
1. ни ложились на крыши домов и ступеньки 

крыльца. 2. аня и Алёнка вышли во двор. 3. тром 
в небе закружились первые снежинки. 4. Снег всё 
падал и падал. . ыстро росли снежные шапки на
кустах.

  Урок 12. СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИ  В ТЕКСТЕ
Óглубляем знания о средствах связи предложений в тексте

1. Прочитай стихотворение. О каком «огне» идёт в нём речь  
Прошла лиса под кустом
И обожгла листву хвостом.

гонь по веточкам полез,
И запылал осенний лес. 

 Н. Красильников
Определи тему стихотворения. 

Выучи стихотворение наизусть и запиши его по памяти.

2. Какие слова служат для связи предложений в тексте
Прочитай текст. Укажи предложения, которые связаны с по-

мощью   слов она, то, та, е   повторяющихся слов  
 близких по значению слов.
После дождя над полем мы увидели радугу. на 

была очень красива. Эта огромная разноцветная дуга 
перепоясала полнеба. Природное явление продолжалось 
несколько минут. И всё это время мы любовались раду
гой. Мы даже успели её сфотографировать. 

Спиши. Подчеркни слова, которые связывают предложения 
в тексте.

  Урок 12. СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИ  В ТЕКСТЕ
Óглубляем знания о средствах связи предложений в тексте

Прочитай стихотворение. О каком «огне» идёт в нём речь  

  Урок 12.  Урок 12.
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3. Прочитай текст. Кого автор называет искателями воздуха  
зерко замёрзло, но лёд такой тон

кий и прозрачный, что видно сквозь 
него дно и водоросли. Пузырьки воздуха 
поднимаются из подводных зарослей, упираются в лёд, 
поблёскивают под ним, как сплющенные жемчужины. 
От жемчужины к жемчужине переползают подо льдом 
жуки-плавунцы и медлительные улитки-прудовики. 
Это не ловцы жемчуга, ýто искатели воздуха. Най
дут воздушный пузырёк, вползут в него и дышат. «Вы
дышат» до конца – и к другому. ак и путешествуют 
снизу по льду. 

Н. Сладков 

Назови тему и определи основную мысль рассказа.
Какое время года описывается в рассказе  
Найди и зачитай основные части текста. 
Найди в выделенной курсивом части текста и выпиши слова, 
которые связывают предложения в тексте. 

4. Составь и запиши предложения из данных слов. 
1. В лес, риша и Коля, пошли. 2. рибы, собирали, 

и ягоды, они. 3. В лукошко, собирали, они, грибы. 
4. Клали, ягоды, в корзинку. . учи, кругом, гром, 
и вдруг, появились, грянул. . ождь, крупный, на
чался. . Пошли, мальчики, лесника, к дому. . о
ждя, дети, домой, после, отправились. 

Прочитай. Можно ли утверждать, что получился текст  Докажи.
Подчеркни слова, которые связывают предложения в тексте. 
Как можно озаглавить текст  

. Проверь себя  
1. Главные слова урока. 

Текст, предложение, связь слов.

2. Назови слова, которые служат для связи предложений в тек-
сте. Приведи примеры.

. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы и слова для 
связи предложений.

жемчужина 
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елка отв..ла под кладовую одно из своих круглых 
гнёзд на д..ревьях. ... у неё сложены л..сные орешки и 
шишки.

Кроме того, белка собрала грибы – маслята и подбе
рёзовики. ... она насадила на обломанные сучочки со
сен и сушит впрок. З..мой ... будет бродить по в..твям 
и подкрепляться сушёными гр..бами. 

В. Бианки

Урок 13. СЛОВА АВТОРА И ПЕРСОНАЖЕ
В ТЕКСТЕ С ДИАЛОГОМ

Óчимся различать в тексте с диалогом 
слова автора и персонажей

. Прочитай. Что можно сказать о ите
– ит, иди молотить
– ивот болит.
– ит, иди щи хлебать.
– А где моя большая ложка

Сколько реплик в этом тексте  
Можно ли определить, сколько человек участвует в диалоге   
О каких репликах можно сказать точно, кому они принадлежат

Диалогическая речь может сопровождаться словами ав
тора  которые указывают, кому принадлежит реплика. Слова 
автора могут находиться после реплики или до неё

 Мама, давай я тебе омогу   предложила Аня. 
Мама обрадовалась  
 Конечно, доченька.

. В словах автора есть специальные слова сигналы. то 
слова говорения . Они помогают разграничить слова 

автора и слова участников диалога  сказал, с росил, ответил, 
закричал, робормотал, отшутился, одумал, сострил, уди
вился, начал, закончил, реду редил и др.

Урок 13. СЛОВА АВТОРА И ПЕРСОНАЖЕ
В ТЕКСТЕ С ДИАЛОГОМ

Óчимся различать в тексте с диалогом 
слова автора и персонажей
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Прочитай и сравни диалоги. Помогают ли слова автора лучше 
понять ситуацию общения

– олик, ты идёшь 
домой

– а, конечно

– олик, ты идёшь до
мой  – ñïðàøèâàåò мальчи ка 
одноклассник.

– а, конечно  – весело 
îòâå÷àåò олик.

О чём мы узнаём из слов автора к первой реплике второго ди а -
лога
На что указывают слова автора ко второй реплике
Как называются выделенные слова  Какова их роль  

. Устно восстановите предложения, из которых «про-
пали» слова автора. 
– ра  Завтра мы идём в поход  – ...
– А когда выходим  – ...
– овно в восемь. ез опозданий  – ...

Запишите подобранные вами слова-сигналы.

. Прочитай текст. 
олько к доске отвернулся учитель, а 

я раз – и под парту. Как заметит учитель, 
что я исчез, ужасно, наверное, удивится.

Интересно, что он подумает  Станет спрашивать 
всех, куда я делся, – вот смеху то будет  же пол урока 
прошло, а я всё сижу. «Когда же, – думаю, – он увидит, 
что меня в классе нет » А под партой трудно сидеть. 
Спина у меня заболела даже. Кашлянул я – никакого 
внимания. Не могу больше сидеть. Не выдержал я. 

Вылезаю и говорю
– Извините, Пётр Петрович.

читель спрашивает
– В чём дело  ы к доске хочешь
– Нет, извините меня, я под партой сидел.
– Ну и как, там удобно сидеть, под партой  ы се

годня сидел очень тихо. Вот так бы всегда на уроках.
По В. Голявкину

восемь

ужасно 
извините
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Составь вопросы по тексту, которые начинались бы словами 
кто, когда, очему, зачем.
Найди в тексте диалог. Укажи в нём слова автора. Назови слова 
«говорения».

Распределите роли, прочитайте текст в лицах. Не забудьте 
озвучить слова автора.

1. Рассмотри рисунки. Предположи, в каком из диалогов 
в словах автора будут использованы слова крикнул, ырк

нул, заорал  а в каком  о росил, улыбнулся, осочувство 
вал. 

2. Проверь себя  Главные слова урока.
Äиалог, слова автора, участники диалога, персо-

нажи, слова-сигналы.

3. Спиши диалог. Подчеркни слова автора одной линией, 
а слова «говорения»  двумя линиями.
– В субботу мы едем в лес, – объявила учительница.
– ра  – закричали ребята.
– олько оденьтесь тепло, – предупредила Мария 

Ивановна.
– а, обязательно, – пообещали мы.

1 2
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Урок 14. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ
ДИАЛОГОВ

Óглубляем знания о диалоге

4. Прочитай пословицу и поговорку. Поясни их смысл, под-
тверди примерами из собственного опыта. 
1. то скажешь – то и услышишь. 2. Надо уметь и 

го ворить, и слышать.

Запиши высказывания по памяти.

. Прочитай диалог в лицах. Какая реплика сопровожда-
ется словами автора  На что они указывают  

Зайку спрашивает ёж
– то ты, заинька, ревёшь
– чень я перепугался,
С диким зверем повстречался.

н зелёный, пучеглазый,
Не видал таких ни разу. 

Е. ×арушин, Е. Шумская

Какого зверя испугался зайка  
Запиши по памяти описание этого животного. Можешь вос-
пользоваться рисунком. 

. Вы уже знаете  то, что будет говориться в диалоге, за-
висит от ситуации, в которой проходит общение.

Какой из данных диалогов соответствует указанной ситуации 
общения  

Ñèòóàöèÿ îáùåíèÿ

Òåìà îáùåíèÿ: о  ч ё м ) о погоде.
Öåëü îáùåíèÿ: д л я  ч е г о ) узнать прогноз погоды.
Âðåìÿ è ìåñòî îáùåíèÿ: к о г д а  г д е ) свободное 

от учёбы работы) время, дома.
Ó÷àñòíèêè äèàëîãà: отец и сын.
Îòíîøåíèÿ ìåæäó ñîáåñåäíèêàìè: родственные.
1. – Мы получили сообщение из гидрометцентра 

о прогнозе погоды на завтра. 

Урок 14. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ
ДИАЛОГОВ

Óглубляем знания о диалоге

Прочитай пословицу и поговорку. Поясни их смысл, под-
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– Не могли бы вы прочитать этот прогноз
– Пожалуйста. В последующие сутки ожидаются 

крат  ковременные осадки, температура от 
пяти до девяти градусов выше нуля.

– Спасибо
2. – ы погоду не слышал на завтра
– Слышал. Ну, сказали, погода не очень. ождик 

обещали. Правда, не на целый день.

. Задание на выбор. Прочитай диалог. Обрати внимание 
на выделенные речевые формулы вежливого общения. По-

втори эти выражения для участников других групп. 
1. – Знаешь, что мышь землеройка в сутки съедает 

в четыре раза больше своего веса
– Íèêîãäà áû íå ïîâåðèëà. 
– Правда правда   об этом прочитала в энциклопедии.
– Èíòåðåñíî!

Что содержится в первой реплике диалога  
сообщение, вопрос или просьба

2. – Êàê äåëà?
– Ñïаñиáî, âñё хîðîøî. À ó теáя âñё â ïîðяäке?
– Íе îченü хîðîøî.  болел и пропустил много за

нятий в школе.
– Íè÷åãî, íå ðàññòðàèâàéñÿ.  с тобой позанимаюсь.

Найди реплику, в которой содержится встречный вопрос.

. В беседе важно уважать чужое мнение, уметь доказы-
вать без категоричности.

 Запиши речевые формулы, которые используются при обсуж-
дении спорных вопросов.

ы уверен, что... ýто правильно)   не уверен, 
что... так нужно поступать). Надо подумать. Может, 
ты и прав.

Составьте диалог, используя первую реплику и речевые 
формулы.
–  считаю, что не стоит подкармливать бродячих 

животных.

погода
девять

интересно
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. Проверь себя  Главные слова урока. 
Обсуждать, слушать, уважать, речевые ôормулы, 

вежливое общение.

1 . Дополни диалог. Запиши его. Подчеркни выражения, 
которые помогают поддержать беседу.
– Как ты думаешь, нужно ли ...  
– Мне кажется, что ... . ы согласен  
– Нет.
– бъясни, почему ты не согласен.
– ...

Урок 1 . ПРИ МЫ ЗАПОМИНАНИЯ
ПРОСЛУШАННОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
Óглубляем знания о приёмах запоминания

прослушанного высказывания

1 1. Послушай стихотворение. Запиши по памяти, на что 
или на кого может быть похожа кошка.

Смотри  Полосатая кошка 
На тумбе сидит, как матрёшка  
Но спрыгнет – и ходит, как щука, 
ассердится – прямо гадюка  

Свернётся – покажется шапкой,
астянется – выглядит тряпкой... 

Похожа на всех понемножку. 
А изредка – даже... на кошку  

Н. Матвеева

Какие приёмы, помогающие понять и запомнить прослушан-
ный или прочитанный текст, ты знаешь  При ответе на во-
прос используй знания, полученные на уроках русского языка 
во -м классе.

1 2. Послушай стихотворение. Чтобы лучше понять и за-
помнить его содержание, просматривай рисунки. «Дорисуй» 
в уме картинки, которые не представил художник.  

Урок 1 . ПРИ МЫ ЗАПОМИНАНИЯ
ПРОСЛУШАННОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
Óглубляем знания о приёмах запоминания
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Зайцу нравится капуста  
И хрустит, и очень вкусно.

божает кости пёс,
Слон – морковку,
Конь – овёс.
Воробей клюёт проворно
Из своей кормушки зёрна.
Ищет северный олень
Мох под снегом целый день.
Кошке нравится сметана,

аль, дают не постоянно.
А медведь пчелиный мёд
л и ел бы круглый год.

На лугу траву корова
отемна щипать готова.
ля лохматого щенка
адость – блюдце молока.

Ну а я люблю варенье,
Это – просто объеденье.
Ничего ведь нет вкусней,
Это ясного ясней  

 М. Пляцковский 

Опиши каждую картинку, которую ты мысленно представил.

1 3. По содержанию текста из упр. 1 2 запиши по памяти, 
кто чем питается. Используй образец.

б р а з е ц. Заяц – капуста.

Использование какого приёма для запоминания прослушан-
ного текста помогло тебе в выполнении этого задания

1 4. Подготовься к слушанию. Выбери приёмы, которые по-
могут понять содержание текста. 
Послушай текст, который прочитает учитель. О чём он

Кто то принёс Серёже свисток. Носит 
с тех пор его мальчик всюду с собой и всё 
свистит да свистит. дин раз Серёжка 
как свистнет   самого уха кота Васьки.

свистнул
мальчик 
раз
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Испугался Васька и вскочил на стол. А там миска со 
сметаной. И вот миска пуста, а весь стол и Васька в сме
тане. 

Из книги «Весёлые рассказики для детей»

Задай вопросы, уточняющие содержание текста.
Запиши ключевые слова.

ы понял и запомнил текст  Перескажи его содержание. 
Составь по одному предложению с каждым словом из рамки. 

1 . Проверь себя  Главные слова урока. 
Слушать, приёмы, понимать, запоминать, переска-

зывать.

1 . Подготовь устный пересказ своими словами  текста 
стихотворения.

обёр в лесу затеял бал, Польку бабочки танцуют,
обёр на бал гостей созвал. аже тихий барсучок
елочки во флейты дуют, уфельками чок да чок

А. Пудваль

 

Урок 1 . УСТНЫ  ПЕРЕСКАЗ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПРОЧИТАННОГО ТЕКСТА 

Óчимся пересказывать самостоятельно прочитанный текст

1 . Прочитай. Поясни смысл пословицы. 
умай дважды, говори раз.

Используя сведения, полученные во -м классе, перечисли 
основные требования к устному высказыванию. 

1 . Внимательно прочитай текст. Как волчишко попал в 
руки человека   

ил в лесу волчишко с ìàòåðüþ. Вот 
как то раз ушла мать на охоту. А волчишку 
поймал человек, сунул его в мешок и при
нёс домой. 

ушёл
вылез
огород
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Посреди комнаты мешок по
ложил. олго не шевелился ме
шок. Потом забарахтался в нём 
волчишко и вылез. Смотрит – 
толстый чёрный кот фыркает.
А рядом пёс зубы скалит. За
бился волчишко под кресло. 

тром ушёл человек. Молока 
налил в миску. Стали кот с соба
кой молоко ëàêàòü.

Вылез из под кресла вол
чишко, подполз к двери. А дверь то открыта

Из двери на улицу, с улицы в огород, из огорода в поле.
А за полем стоит лес. А в лесу мать волчиха.

бнюхались, обрадовались и дальше побежали по 
лесу. 

По Е. ×арушину

С чего началась история  Что было потом  Чем закончилось
Рассмотри рисунок. Найди в тексте и зачитай предложения, 
проиллюстрированные художником. 

Составьте вопросы по тексту и задайте их участникам дру-
гих групп.
Какую роль выполняет мягкий знак в выделенных словах  
Найди в тексте другие слова с мягким знаком и спиши их.

1 . Поменяй местами пункты плана так, чтобы он отобра-
жал последовательность событий рассказа «Волчишко» 

из упр. 1 . Исправленный план запиши.

Ïëàí

1. Волчишко в лесу.
2. Возвращение детёныша в лес.
3. го встреча с матерью.
4. Волчонок в доме человека.

11 . ы уже знаешь, чтобы правильно и точно пересказать 
содержание текста, нужно подготовиться. Вспомни изучен-

ную во -м классе памятку «Как подробно пересказать текст» 
и расскажи, как нужно готовиться к пересказу текста.
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111. Подготовь устный пересказ текста из упр. 1  по плану 
и ключевым словам. Для этого выпиши из рассказа ключевые 
слова. Можно ли утверждать, что ключевые слова отображают 
в тексте самое главное и по этим словам можно быстро «вос-
становить» содержание текста
Не забудь провести «репетицию», пересказав текст в уме.

112. Проверь себя  Главные слова урока. 
×итать, запоминать, план, ключевые слова, репе-

тиция, пересказывать.

113. Подготовь устный пересказ текста. Для этого выпиши 
из рассказа ключевые слова и письменно составь план из 

трёх пунктов.
В сарае лежал ягнёнок. Передняя ножка у него была 

ранена. н не мог подняться на ноги. Слава заметил 
это. н достал бинты и йод, промыл ранку. гнёнок жа
лобно смотрел на мальчика. Слава налил в бутылочку 
молочка и стал кормить малыша. Вскоре рана стала 
заживать. Слава выносил ягнёнка на воздух, чтобы он 
мог щипать свежую травку. 

О. Óзорова, Е. Неôёдова

Урок 1 . ПОВТОРЕНИЕ
Повторяем изученный материал

114. Отгадай загадку.
После дождя бывает,
полнеба закрывает.

уга красивая, цветная
Появится, затем растает.

11 . Прочитай. Как ты думаешь, почему автор считает 
дружбу силой

– адуга, скаж.., какая сила
Все твои цвета соединила
– Это дружба, – радуга в ответ. –

ружат краски в радуге, ребята.

Урок 1 . ПОВТОРЕНИЕ
Повторяем изученный материал
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Крепкой дружбой радуга богата,
сный излучающая свет. 

Н. Байрамов

Докажи, что данный текст  диалог. 
Назови участников диалога. Как ты это определил
Укажи слова автора.

Спиши первую реплику, вставляя пропущенную букву. 

Для почемучек
Чтобы запомнить порядок цветов радуги, придумали та-

кое предложение  Ка дый охотник желает знать, где си
дит фазан. Первая буква каждого слова подсказывает цвет  
к  красный, о  оранжевый и т.д. 

Из « нциклопедии эрудита»

11 . Послушай текст, который прочитает учитель. Исполь-
зуй приёмы, помогающие лучше понять и запомнить его. 

аз после дождя выглянуло солнышко, 
и появилась семицветная радуга. Кто не 
глянет на радугу, всяк ею любует )ся. За
гордилась радуга и стала хвалит )ся, что она красèвее 
само..о солнца.

слышало эти речи солнышко и говорит  « ы кра
сива, но ведь без меня и тебя не было бы». А радуга 
только смеёт )ся и пуще хвалит )ся.

огда солнышко рассердилось и решило спрятат )ся
за тучу, и радуга исчезла.

А. ×еснокова

Какие приёмы внимательного слушания ты использовал
Определи тему и основную мысль текста.
О чём говорится во вступлении, основной части, заключении  
Многим из твоих одноклассников приходилось видеть радугу, 
испытывать при этом различные чувства радость, удивление, 
восхищение . Составь несколько вопросов, с помощью кото-
рых расспроси их об этом.

11 . Выпиши из текста упр. 11  слова с пропущенными бук-
вами и скобками. Поясни их написание.

красивее
исчезла
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11 . Составьте диалог, который мог бы состояться между 
солнцем и радугой.

11 . Спиши предложения, вставляя пропущенные буквы.
1. сли радуга после дождя скоро пропадает – к яс

ной погоде, а если долго стоит – к ненаст..ю. 2. В радуге 
больше красно..о цвета – к ветру. 3. войная радуга – 
признак дождливой п..годы. 4. адуга зимою – к м..
розу либо к снегу.

12 . Прочитай слова. Какие государственные символы тебе 
известны  Выпиши слова, называющие народные символы 
Украины.

ерб, калина, лиса, сосна, чайник, флаг, барвинок,  
гимн, бандура, скрипка, воробей, писанка, рушник. 

Какие цвета использованы на государственном флаге Украи ны  
и Европейского союза

121. Проверь себя  Главные слова урока. 
Слушать, читать, говорить, писать, запоминать. 

122. Подготовься к пересказу текста из упр. 11 , соблюдая 
основные требования к устному высказыванию.

   Урок 1 . ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ  ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ   
И ПО УДИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Óглубляем знания о видах предложений

123. Прочитай. О каких приметах осени говорится в стихо-
творении  

сли на деревьях листья пожелтели,
сли в край далёкий птицы улетели,
сли небо хмурое, если дождик льётся,

Это время года осенью зовётся. 
М. Õодякова

Какие приметы поздней осени ты знаешь

Урок 1 . ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ  ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ   
И ПО УДИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Óглубляем знания о видах предложений

Прочитай. О каких приметах осени говорится в стихо-

   Урок 1 . Урок 1 . 
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124. Прочитай выразительно каждое предложение. Обрати 
внимание, с какой целью сказано каждое из них.

Предло ение ель высказывания
Пришла золотая осень.
Какое время года наступило
Одари нас плодами, щедрая осень. 

сообщить
спросить
попросить

По цели высказывания предложения бывают повество
вательными укр. роз овідними , вопросительными укр. 
итальними  и побудительными укр. с онукальними .

12 . Задание на выбор. Прочитай текст. Выполни задание. 
Поделись выводом с одноклассниками. 
аинственная принцесса сень возьмёт в 

свои руки природу, оденет её в золотые на
ряды и помоет долгими дождями. сень, как 
всегда, успокоит уставшую землю. Сдует с 
неё ветром последние листья и уложит в колыбель для 
долго..о зимне..о сна. Может, лёгкое завывание ветров 
быстрее убаюкает землю  Спи спокойно до самой весны.

Из «Календаря школьника»

1.   Выпиши предложение, в котором рассказывается о том, что 
сделает осень с уставшей землёй.
Сделай вывод, как называется предложение, в котором 
о  чём-то или о ком-то рассказывается или сообщается.
2.   Выпиши предложение, в котором содержится вопрос. Сде-
лай вывод, как называется предложение, в котором о чём-то 
или о ком-то спрашивается.
3.   Выпиши предложение, в котором содержится пожелание. 
Сделай вывод, как называется предложение, в котором побуж-
дают к действию, советуют, приказывают или просят.

Поясни написание слов с пропущенными буквами.

12 . Рассмотрите репродукцию акварели художника И. еви-
 тана «Осень» с. . 

Составьте вопросы по этой картине, по очереди задайте их 
друг другу и дайте на них ответы. 

земля
сдует
всегда
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И. Левитан. сень

Запишите составленные вами вопросы и ответы. Какой знак 
нужно поставить в конце каждого предложения

12 . Проверь себя  Главные слова урока. 
Предложение, цель высказывания, повествователь-

ное, вопросительное, побудительное.

12 . Задание на выбор. 
1. С данными словами составь и запиши предложения, раз-

личные по цели высказывания.
1. ставшая, холодной, готовится, к, зиме, природа 

повествовательное). 2. рожай, каких, люди, овощей 
и фруктов, собрали вопросительное). 3. Пожалуйста, 
сделать, мне, из, поделку, помоги, шишек и желудей 
побудительное).

2. Выпиши из русского текста например, из сказки  по два по-
вествовательных, вопросительных и побудительных предло-
жения.
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Урок 1 . ВОСКЛИ АТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В КОН Е ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Óглубляем знания о различных видах предложений

12 . Прочитай. О каком времени года идёт речь  
Вот на ветке лист кленовый.
Нынче он совсем как новый
Весь румяный, золотой.
ы куда, листок  Постой

В. Берестов

Укажи повествовательное, вопросительное и побудительное 
предложения.
Используя сведения, полученные во -м классе, скажи, как 
оформляется предложение в устной и письменной речи. Что 
помогает передать его содержание в устной речи

Выучи четверостишие наизусть и запиши его по памяти.

13 . Прочитай пары предложений с соответствующей инто-
нацией. Обрати внимание на знаки препинания в конце 

предложений.
орошо в лесу осенью.
ы пойдёшь в такую 

погоду в лес
ебята, не разводите в 

ле   су костры.

орошо в лесу осенью
ы пойдёшь в такую 

погоду в лес
ебята, не разводите в 

лесу костры

Если повествовательные, вопросительные или побуди-
тельные предложения произносятся с особым чувством, они 
называются воскли ательными укр. окличними . В конце 
такого предложения ставится восклицательный знак.

131. Прочитайте диалог-шутку в лицах. 
– Представляешь, я видел, как на пне гадюка гре

лась
– адюка  ы видел в лесу змею
– щё какую   так испугался
– его же ты меня не позвал   бы её сфотографи

ровал.

Урок 1 . ВОСКЛИ АТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В КОН Е ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Óглубляем знания о различных видах предложений

чего
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– Может, мне надо было сесть возле неё, чтобы фото
графия интереснее получилась

Спиши восклицательные предложения.
Рассмотри рисунок. Можно ли догадаться по нему об интона-
ции, с которой разговаривают мальчики

132. Спиши, вместо скобок расставляя знаки препинания. 
ы любишь осеннее солнечное утро  ) Выйди на улицу 

и прикрой глаза  ) Лёгкий ветерок щекочет твоё лицо  ) 
Приятно шуршат листья под ногами  ) Весело щебечут 
птицы  ) увствуешь радость наступающего дня  ) Как 
прекрасно всё вокруг  )

Назови вид каждого предложения по цели высказывания. Ка-
кие из них являются восклицательными  

Подбери заголовок к тексту.

133. Проверь себя  
1. Главные слова урока. 

Предложение, восклицательное, интонация, чувства, 
знаки препинания.

2. Составь предложение повествовательное, вопроситель-
ное или побудительное . вой собеседник должен произ- 

нес ти его так, чтобы оно стало восклицательным.

134. Спиши текст. В конце предложений поставь знаки пре-
пинания. 
Как приятно прогуляться по осеннему лесу будто по

падаешь в сказку медленно бредёшь по пёстрому ковру 

листья
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– Может, мне надо было сесть возле неё, чтобы фото
графия интереснее получилась

Спиши восклицательные предложения.
Рассмотри рисунок. Можно ли догадаться по нему об интона-
ции, с которой разговаривают мальчики

132. Спиши, вместо скобок расставляя знаки препинания. 
ы любишь осеннее солнечное утро  ) Выйди на улицу 

и прикрой глаза  ) Лёгкий ветерок щекочет твоё лицо  ) 
Приятно шуршат листья под ногами  ) Весело щебечут 
птицы  ) увствуешь радость наступающего дня  ) Как 
прекрасно всё вокруг  )

Назови вид каждого предложения по цели высказывания. Ка-
кие из них являются восклицательными  

Подбери заголовок к тексту.

133. Проверь себя  
1. Главные слова урока. 

Предложение, восклицательное, интонация, чувства, 
знаки препинания.

2. Составь предложение повествовательное, вопроситель-
ное или побудительное . вой собеседник должен произ- 

нес ти его так, чтобы оно стало восклицательным.

134. Спиши текст. В конце предложений поставь знаки пре-
пинания. 
Как приятно прогуляться по осеннему лесу будто по

падаешь в сказку медленно бредёшь по пёстрому ковру 

листьяиз листьев а вокруг деревья танцуют на балу 
в разноцветных нарядах хочешь узнать 
секрет лес умеет общаться попробуй попроси 
у него подарок он с радостью одарит тебя ягодами и 
грибами

Задание на выбор.
1. Подчеркни восклицательные предложения.
2. Закончи этот текст вопросительным предложением.
3. Закончи этот текст предложением, в котором вырази чувство 
восхищения осенним лесом.

Урок 2 . ПРЕДЛОЖЕНИЯ  СОДЕРЖА ИЕ
УТВЕРЖДЕНИЕ ИЛИ ОТРИ АНИЕ
Óзнаём о предложениях, содержащих

утверждение или отрицание

13 . Прочитай и выучи скороговорку.
Маша рубашку шила и поспешила – рукав не дошила.

Найди в скороговорке сочетания слов с утверждением и отри-
цанием. 

Предложения делятся на утвердительные и отрицатель-
ные. В утвердительны  укр. стверд увальних  предло-
жениях утверждается то, о чём говорится   ойду гулять. 
В отри ательны  укр. за еречних  предложениях отрица-
ется то, о чём говорится   не ойду гулять. Вокруг ни души. 

13 . Прочитай текст. С помощью каких слов можно соста-
вить отрицательные предложения  
Слова Н  и НИ – хоть и «отрицатель

ные», но очень нужные.
Конечно, не хочется произносить на уроке слово Н , 

когда НЕ выполнил упражнение, НЕ решил задачу. Но 
совсем другое дело, когда надо убедить учителя, что 
ты вовсе НЕ разговаривал во время обúяснения, даже 

Урок 2 . ПРЕДЛОЖЕНИЯ  СОДЕРЖА ИЕ
УТВЕРЖДЕНИЕ ИЛИ ОТРИ АНИЕ
Óзнаём о предложениях, содержащих

утверждение или отрицание

совсем
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НЕ сказал НИ слова  А как приятно объявить дома, 
что в проверочном списывании НЕ сделал НИ одной 
ошибки. Конечно, списал без ошибок – тоже хорошо, 
но НЕ сделал НИ одной ошибки – сильнее  ак что без 
Н  и НИ никак нельзя  

И. Гудзик

Используя данный текст как образец, составь и запиши отрица-
тельные предложения со словами не и ни. 

13 . Составь по таблице несколько утвердительных и отри-
цательных предложений.

я
мы
он

не
играть
пользоваться
собираться

тренировка
компьютерные игры
мобильный телефон

13 . Найди в правой колонке сочетания слов, схожие по 
значению с сочетаниями из левой колонки.

не может сделать
может не сделать
не может не сделать

обязательно сделает
не сделает
может, сделает, а может, и нет 

Устно составь три предложения с сочетаниями слов из левой 
колонки.

Подумай, сочетание слов с двумя не содержит утвержде-
ние или отрицание.

13 . Часто отрицание выражается с помощью предложе-
ний, в которых содержится скрытое отрицание.

Замени высказывания со скрытым отрицанием на отрицатель-
ные предложения и запиши по образцу. 

б р а з е ц. Много ты понимаешь! – Ты ничего не 
понимаешь.

1. т вас дождёшься  2. Нужны мне ваши игрушки  
3. ак я ему и поверил  4. Надо же было мне опоздать

14 . Составь полные ответы на вопросы двумя предложени-
ями, содержащими утверждение и отрицание. Запиши по образцу.

б р а з е ц. Не могли бы вы открыть окно? – ß могу 
открыть окно. Нет, я не могу открыть окно.
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1. олго я буду тебя ждать  2. ы не хочешь пойти 
погулять  3. ы хочешь кушать  4. ешил ли ты задачу

141. Прочитай предложения. Какое из них утвердительное, 
а какие предложения  отрицательные  Поясни смысл каж-

дого отрицательного предложения.
1. Вчера я смотрел фильм. 2. Вчера я не смотрел 

фильм. 3.  смотрел фильм не вчера. 4. Вчера я смот
рел не фильм. . Вчера смотрел фильм не я.

142. Проверь себя  
1. Главные слова урока. 

Предложение, утвердительное, отрицательное, не, 
ни, нет, нельзя.

2. Составь утвердительное предложение. вой собеседник 
должен его переделать так, чтобы в нём содержалось от-

рицание.

143. Задание на выбор. 
1. Выпиши из русского текста например, из сказки  пять от-

рицательных предложений.
2. Выпиши из русского текста например, из сказки  три утвер-
дительных предложения. Переделай их так, чтобы они содер-
жали отрицание. Отрицательные предложения запиши.
3. Составь и запиши три пары утвердительных и отрицатель-
ных предложений. Используй слова не, ни, нет, нельзя. 

Урок 21. СВЯЗЬ СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ
Óглубляем знания о связи слов в предложении

144. Прочитай пословицу. Подумай, почему так говорят. 
В ноябре зима с осенью борет )ся.

Можно ли утверждать, что это предложение  Докажи.
Что содержит это предложение  сообщение, вопрос или побуж-
дение
Восклицательное оно или невосклицательное  

Урок 21. СВЯЗЬ СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ
Óглубляем знания о связи слов в предложении

Прочитай пословицу. Подумай, почему так говорят. 
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14 . Все слова в предложении не только связаны по смыслу, 
но и согласуются между собой. Нельзя сказать ушистый 

кошка, потому что слова «пушистый» и «кошка» не согласу-
ются. Правильно  кошка к а к а я  ушистая. 
Просмотри текст. Какие слова не согласуются между собой  
Прочитай, исправляя ошибки.

Прозрачный и холодный дни октября, 
прощальный праздник осени  Сохранив
шаяся листва теперь будет висеть на деревьями уже до 
первых заморозков. ёрная сад будет сквозить на хо
лодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, при
греваясь в солнечным блеске. А поля уже резко чернеет 
пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимыми... 

И. Бунин

14 . Потренируйся ставить вопрос от слова к слову. В каж-
дом примере найди «лишнее» слово. Об яс ни свой выбор.
1. ассыпать ч т о ) соль, масло, крупу. 2. Посуда 

к а к а я ) деревянная, белая, кожаная. 3. Петь к а к ) 
дорого, громко, весело. 4. Сделать ч т о ) работу, сказ 
 ку, бутерброд.

Сделай вывод, все ли слова могут сочетаться друг с дру-
гом.

14 . ы уже знаешь, что связь слов в предложении устанав-
ливается при помощи вопросов.

Ознакомься с алгоритмом  установления связи слов в предло-
жении и образцом.

Àлãîðитì óñтанîâления ñâяçи ñлîâ â ïðеäлîжении

1. станови, сколько слов в предложении.
2. Найди главные слова в предложении  слово, обо

значающее предмет, который совершает действие, 
и сло во, обозначающее действие.

3. Задай вопрос от слова, обозначающего предмет, 
к словам, которые с ним связаны.

1 Алгорèтм – последовательность действий, которую исполь
зуют для выполнения задания.

праздник
чёрный
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4. Задай вопрос от слова, обозначающего действие, 
к словам, которые с ним связаны.

б р а з е ц. Осеннее солнце светит скупо. В предложе
нии четыре слова. Слово, обозначающее предмет, о котором 
идёт речь в предложении, – солнце; солнце ч т о  д е л а е т ) 
светит; солнце к а к о е ) осеннее; светит к а к ) скупо.

14 . Прочитай. В конце каждого предложения понижай го-
лос и делай паузу.

Поздняя осень. олодно. Ветер сбивает последние 
листья. Скоро наступит зима.

Спиши предложения в такой последовательности  сначала 
предложение, состоящее из одного слова, потом  из двух, из 
трёх и, наконец, из четырёх слов.
Используя алгоритм и образец из упр. 14 , установи связь слов 
в третьем предложении.

14 . Запиши текст, отделяя одно предложение от другого. 
ла по лесу осень она тихо øóðøàëà сухими листья

 ми с речки к лесу подполз густой òóìàí он îñåë на кус
тах с веток êàòèëèñü крупные капли. 

Из «Календаря школьника»

Поставь вопросы от выделенных слов к тем словам, с которыми 
они связаны. Запиши получившиеся сочетания слов с вопросами.
В каком предложении слова отвечают на вопросы в таком по-
рядке   к у д а    ч т о  с д е л а л    к а к о й    ч т о

Во втором предложении укажи стрелками связь слов. 

1 . Предложение можно составить из слов, а можно  из 
сочетаний слов.

Подумай, можно ли из этих сочетаний слов составить предло-
жения. О ком или о чём в них будет идти речь

Многие деревья; в тёплые края; сельские жители; на
 дели разноцветные наряды; убрали урожай; птицы со
бираются.

Запиши составленные предложения.
Какой темой можно об единить эти предложения
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1 1. Проверь себя  Главные слова урока. 
Предложение, связь слов, вопросы, сочетание слов.

1 2. Прочитай предложения в левой колонке. Дополни их 
словами из правой колонки. Полученные предложения за-

пиши. Стрелками покажи связь слов в каждом предложении.
учи затянули.
арабанит дождь.

Листья обвисли.

небо, грозовые 
глухо, по крышам
мокрые, на деревьях

  Урок 22. О ЕДИНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИ  В ТЕКСТ
Óчимся обúединять составленные предложения в текст

1 3. Прочитай. Потренируйся быстро проговаривать скоро-
говорку.

ж в лесу кричал на гриб.
риб стоит, а ёж охрип.

жик, уходи домой
Этот гриб совсем глухой.

Сколько предложений в этом четверостишии  Прочитай с со-
ответствующей интонацией первое и третье предложение. 
Какое из этих предложений является восклицательным

Выучи скороговорку наизусть и запиши её по памяти.
1 4. В тексте все предложения связаны между собой. Какие 
слова используются для связи предложений в тексте

Сравните группы предложений в левой и правой колонках. Как 
вы считаете, в какой колонке размещён текст  Почему

1.  Марины десять 
цыплят. 2. ыплята ра
стут без матери. 3. Ма
рина сделала им большую 
клетку. 4. В клетке висит 
старая меховая шапка. 
. ыплята греются под 

мехом, как под квочкой.

 Марины десять цып
лят. ни растут без ма
тери. озяйка сделала им 
большую клетку. В ней 
висит старая меховая шап   
 ка. ыплята греются под 
мехом, как под квочкой. 

 По Г. Езерской

Подбери заголовок к тексту.

  Урок 22. О ЕДИНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИ  В ТЕКСТ
Óчимся обúединять составленные предложения в текст

Прочитай. Потренируйся быстро проговаривать скоро-

  Урок 22.  Урок 22.
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1 . Ознакомься с памяткой. Поясни, как ты понимаешь 
каждый пункт.

 

Êàê îáúåäèíèòü ïðåäëîæåíèÿ â òåêñò

1. еши, о чём о ком) ты будешь писать. Подбери 
заголовок.

2. Составь несколько предложений по выбранной 
теме. 

3. асставь эти предложения в нужной последо
вательности.

4. Подумай, с помощью каких слов ты свяжешь 
эти предложения в текст.

. Запиши текст на черновике.

. Проверь работу и исправь в ней ошибки.

. Запиши исправленный текст в тетрадь.

Для почемучек
екст  это законченное высказывание, которое состоит 

из связанных друг с другом предложений. Он должен содер-
жать какое-либо сообщение. екст должен быть обязательно 
завершён, то есть иметь начало и конец. 

По О. Мазнёвой

1 . Составь предложения к каждому рисунку с. . Об е-
дини их в связный текст, используя памятку из упр. 1 . Запиши 
текст. 

1 2
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С помощью каких слов связаны предложения в тексте
1 . Расставьте предложения в нужной последовательно-
сти и об едините их в связный текст. Подберите заголовок. 

Обменяйтесь результатами рабо ты с участниками других групп. 
 кошки пять котят. Котята сами будут находить себе 

пищу. Мать кормит котят своим молоком. 
Скоро котята подрастут. Котята пищат, плачут, 
ищут мать. Мать научит котят ловить мышей.

1 . Проверь себя  Главные слова урока. 
Предложение, последовательность, обúединять, сло    -

 ва для связи, текст.

1 .  Задание на выбор. Об едини предложения в текст, 
используя памятку из упр. 1 . Одно предложение в каждом 

примере  лишнее. Запиши составленный текст.

1.   Поэтому выбор профессии так важен. абота 
должна приносить радость. абота – важная часть жизни 
каждого человека. Люди много времени посвяща ют ра
боте. Как здорово быть врачом и помогать людям

2.   Способности можно и нужно развивать. Моё лю
бимое занятие – играть в футбол. Это важно, чтобы не 
ошибиться в выборе профессии. Каждый человек на
делён способностями. предели свои сильные и слабые 
стороны.

пять
пища

3 4
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Урок 23. О РА ЕНИЕ. ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ
ПРИ О РА ЕНИИ

Óглубляем знания об обращении

1 . Прочитай выразительно стихотворение. О каком при-
родном явлении идёт в нём речь  В какое время года это 

бывает
– ля кого поёшь, 
                    пурга1,
В серебристые рога

– ля малюток медвежат,
то в берлоге крепко спят. 

 А. Босев

К кому обращается автор  О чём спрашивает
вляется ли в тексте слово урга обращением  Об ясни.

Докажи, что этот текст является диалогом. 

1 1. Прочитай. Почему сначала Крокодил 
не обратил внимания на своих гостей  

Слонёнок, дав и Мартышка пришли в гости к Кро
кодилу. Но так как Крокодил лежал на другом берегу 
реки, они изо всех сил старались обратить на себя вни
мание. Мартышка прыгала, дав свивался в кольцо, 
а Слонёнок трубил  «Э эй ». Но Крокодил молчал.

– Как же нам к нему обратиться  – размышлял Сло
нёнок...

–  придумала  – закричала Мартышка. –  приду
мала обращение  авайте назовём его по имени

– Крокодил  – закричали гости хором. – Мы пришли 
к тебе

– Кто это обращается ко мне так вежливо  – приот
крыл Крокодил один глаз. – а это мои друзья

На другой день Мартышка всем сообщала
–  придумала обращение  Назовите по имени того, 

к кому обращаетесь, и он обязательно вам ответит
– А если хотите написать письмо, – добавлял дав, – 

не забудьте отделить обращение запятой.
– Или восклицательным знаком, – заканчивал Сло

нёнок.

1 Пургà – сильная вьюга, снежная буря.

Урок 23. О РА ЕНИЕ. ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ
ПРИ О РА ЕНИИ

Óглубляем знания об обращении

Прочитай выразительно стихотворение. О каком при-

крокодил 
обращение 
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еперь со всех сторон только и слышалось  «Кроко
дил  Мартышка  егемот  Носорог  Попугай  Слон » 

По В. Бурмако

Что помогло Удаву, Мартышке и Слонёнку обратить на себя 
внимание Крокодила
Найди в тексте предложение, в котором даётся ответ на во-
прос  что такое обращение  
Как ты называешь своих близких маму, папу, сестру, брата, 
бабушку, дедушку , если тебе нужно к ним обратиться
Найди в тексте ответ на вопрос  какие знаки препинания ста-
вятся при обращении на письме  

Обра ение  это слово или сочетание слов, называю-
щее того, к кому обращаются с речью. Оно может стоять в 
начале, конце или середине предложения.

На письме обращения выделяются запятыми или вос-
клицательным знаком  Бабушка! риез ай к нам в гости. 

риез ай к нам в гости, дорогая бабушка. риез ай, ба-
бушка, к нам в гости.

1 2. Обращение произносится с особой звательной интона-
цией более высоким тоном, выделяется паузой.

Прочитай выразительно. Где в каждом предложении располо-
жено обращение  Как оно выделяется на письме

1. Не губи меня, девица  2. Смилуйся, государыня 
рыбка  3. Здравствуй, красная девица  4. то, Соколко, 
что с тобою  . Свет наш солнышко  ы ходишь круг
лый год по небу... А. Пушкин).

1 3. Прочитай. Переведи на русский язык. Укажи предложе-
ния с обращениями.
– Петрику, мен  зда ться, що цю роботу писав тв й 

старший брат.
– Можливо, ване Миколайовичу.  писав його руч

кою. 
Из книги «Народные усмешки»

Одинаково ли ставятся знаки препинания при обращении в рус-
ском и украинском языках
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Как можно обращаться к ровеснику, а как  ко взрослому

1 4. Найди и спиши предложения с обращениями, расстав-
ляя знаки препинания. 

1. Люда и Лена зашли в класс. Люда и Лена захо
дите в класс. 2. ети разводят костры в лесу, это может 
привести к пожару. ети Не разводите костры в лесу. 
3. ебята собираются в поход. ебята в эти выходные 
идём в поход.

1 . Проверь себя  Главные слова урока.
Обращение, знаки препинания, на письме.

1 . Составь и запиши четыре предложения, в которых об-
ращения находились бы в начале, середине и в конце пред-

ложения. Одно из них выдели восклицательным знаком. Ис-
пользуй слова из справки.

С п р а в к а. орогая мамочка, ребята, Григорий етро
вич, Машенька.

 Урок 24. УСТНЫ  ВЫ ОРОЧНЫ  ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА
Óчимся выборочно пересказывать текст

1 . Прочитай. Потренируйся быстро проговаривать скоро-
говорку.

рюшка Нюша мышку 
                            Машу 
Пригласила кушать кашу.

Мышка Маша хрюшке
                          Нюше
Принесла кусочек груши.

Перескажи своими словами, как дружили хрюшка с мышкой.
Вспомни, что называется пересказом, как нужно подготовиться 
к пересказу текста.

Выучи скороговорку наизусть и запиши её по памяти. 

В выборочном пересказе укр. вибірковому ереказі  
передаётся содержание какого-либо отрывка текста.

Урок 24. УСТНЫ  ВЫ ОРОЧНЫ  ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА
Óчимся выборочно пересказывать текст

Прочитай. Потренируйся быстро проговаривать скоро-

Урок 24.Урок 24.
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1 . Ознакомься с памяткой. Чем отличается подготовка 
к выборочному пересказу от подготовки к подробному пере-

сказу текста

Êак âûáîðîчнî ïеðеñкаçатü текñт

1. Выясни, какую часть текста тебе нужно вы
брать для пересказа.

2. Прочитай или прослушай) текст. 
3. Постарайся понять и запомнить его. При этом 

обращай внимание на ту часть, которую тебе нужно 
пересказать.

4. Подумай, что в этой части было сначала, что – 
потом, чем закончилось.

. Проведи «репетицию», пересказав выбранную 
часть в уме.

. Перескажи эту часть вслух.

Для почемучек
Часто выбранная часть для пересказа может быть «раз-

бросана» по всему тексту. Поэтому при чтении или слушании  
нужно быть особенно внимательным, чтобы не пропустить ни 
одного предложения для выборочного пересказа. 

1 . Послушай текст. О какой птице рассказал писатель   
оря плыл в лодке. Над рекой нависла 

старая верба. Видит он  серая птица юрк
нула1 в дупло.

Причалил оря к дереву. А из дупла – голова га
дюки. ипит прямо в лицо мальчику. т испуга оря 
упал в воду. Плавал он отлично и воды не испугался. 
А гадюка всё шипит из дупла.

Вдруг из тёмной дыры дупла вылетела большая 
птица. на взмахнула крыл )ями и взлетела на ветку.

ут подплыл дедушка. н об )яснил, что это вер
тишейка. Когда ей грозит беда, она вытягивает шею 
и шипит, как гадюка.

По И. Недоле

1 Þркнуть – быстрым движением скрыться куда либо.

лодка
отлично
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Найди и зачитай отрывок, в котором рассказано о встрече 
мальчика и птицы-вертишейки. Ответь на вопросы

1. Зачем оря причалил к дереву  2. то увидел 
оря  3. Как мальчик отреагировал на увиденное  

4. Кто, по мнению мальчика, выглядывал из дупла  
. Кем оказалась жительница дупла

Поясни написание слов со скобками.

1 . Рассмотри рисунки к тексту из упр. 1 . Укажи их пра-
вильную последовательность.

1 1. Используя памятку из упр. 1  и соответствующий ри-
сунок, перескажи выбранный тобой отрывок текста из упр. 1 .

1 2. Проверь себя  Главные слова урока. 
Слушать, запоминать, выбирать отрывок, восста-

навливать в памяти, пересказывать.

1 3. Прочитай текст. Обрати внимание на отрывок, в кото-
ром рассказывается о помощи ворон уставшей чайке. Под-

готовься к пересказу этого отрывка.
Приморский город.

днажды вечером прохожие на улице наблюдали ин
тересный случай. ольшая красавица чайка залетела 
в город. ё ослепил электрический свет. Птица поте
ряла дорогу к морю.

айка долго летала над площадью и устала. на опу
скалась всё ниже и ниже, почти задевая автомашины. 
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Вдруг с дерева на аллее снялись две вороны. ни под
летели к морской птице и стали подталкивать её вдоль 
аллеи к морю. Вороны летели возле чайки, пока она не  
нашла дорогу к морю. 

Люди с изумлением следили за поведением птиц. 
Из «Календаря школьника»

Урок 2 . ДЕЛЕНИЕ СЛОВА НА СЛОГИ. 
УДАРЕНИЕ В СЛОВЕ

Óглубляем знания о слоге и ударении

1 4. Прочитайте скороговорку, постепенно ускоряя темп 
чтения.
Взял Валерка тарелку,
Взял Валерка поднос.

Мне Валерка тарелку
На подносе принёс.

Как разделить слово на слоги  Какие слова в этом тексте со-
стоят из одного слога  из двух  из трёх  Запиши эти слова. 
Поставь ударение. Как ты определил ударный гласный
Как называются остальные гласные в слове

1 . Прочитай слова сначала по слогам, потом слитно.
Внимательно, дорогой, правильно, праздник, това

рищ, фамилия.

Запиши слова, разделяя их на слоги. Расставь ударения.

1 . Послушай сказку, которую прочитает учитель. О чём она

П М   Н   П И 1  

Высунулась из за леса снеговая туча, 
наделала в лесу переполоху  видал тучу 
заяц беляк да как заверещит

– орогая туча, скорей   давным давно белый, а сне 
гу всё нет да нет  ого и гляди, охотники высмотрят

слыхала туча зайца и двинулась на лес.

1 Пåгий – имеющий неоднородную окраску, пёстрый.

Урок 2 . ДЕЛЕНИЕ СЛОВА НА СЛОГИ. 
УДАРЕНИЕ В СЛОВЕ

Óглубляем знания о слоге и ударении

Прочитайте скороговорку, постепенно ускоряя темп 

переполох
дорогая 
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– Нельзя, туча, назад  – закричала серая куро
патка. – Землю снегом засыплешь – что я есть стану  
Ножки у меня слабые, как я до земли дороюсь

уча двинулась назад.
– авай вперёд, нечего пятиться  – заворчал мед

ведь. – Засыпай берлогу мою скорей  от ветра и мороза 
укрой, от глаза чужого спрячь

уча помедлила и опять двинулась в лес.
А из лесу крик и вой.
– Лети к нам, туча, засыпай лес снегом  – кричат 

одни.
– Не высыпай снег  – воют другие. – Назад иди
уча то посыплет снежком, то перестанет.

Потому то ноябрь и пегий  то дождь, то снег, то мо
роз, то оттепель. Ни зима, ни осень  

По Н. Сладкову

Почему автор так озаглавил сказку
Какие примеры приводит автор, отвечая на поставленный в за-
головке вопрос
Найди и зачитай ту часть сказки, в которой содержится ответ 
на этот вопрос. Как называется эта часть текста  вступление, 
основная часть или заключение  

1 . Прочитай. Сравни русские и украинские слова, обрати 
внимание на постановку ударения. Запомни их произношение.

По русски По украински
рала, звонит, крапива, 

щавель
рала, дзвонить, крапива, 

щавель

1 . Об ясни значение слов. Составь и запиши по образцу 
сочетания слов.

б р а з е ц. Çàмок – замîк: старинный зàмок – же-
лезный замîк.

Ïîлки – полкè; заплàчу – заплачó; хлîпок – хло
пîк; мåлки – мелкè; прîпасть – пропàсть. 

Устно составь предложения с одной парой слов.
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1 . Рассмотри иллюстрации. Можно ли утверждать, что на 
рисунках изображены два разных ириса и два разных замка  

Почему  

1

3

4

2

По каждому рисунку составь предложение и запиши, ставя уда-
рения в словах ирис и замок. Что зависит от ударения в таких 
словах  

1 . Проверь себя  Главные слова урока.
Äеление на слоги, ударение, слитно.

1 1. Запиши слова, разделяя их на слоги. Поставь ударе-
ние. С двумя словами на выбор  составь и запиши предло-

жения.
ейерверк, маршрутный, сковорода, мотоцикл, ма

йонез, библиотека. 
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Урок 2 . ПЕРЕНОС СЛОВА
Óчимся правильно переносить слова на письме

1 2. Прочитайте выразительно отрывок из стихотворения. 
Писать красиво нелегко
« а ёт ко ро ва мо ло ко».
За буквой буква, к слогу слог.
Ну хоть бы кто нибудь помог

С. Михалков

Какую фразу пишет мальчик  Правильно ли разделена фраза 
на слоги  А для переноса

1 3. Вы уже знаете, что слова часто переносятся по слогам  
ре бя та  а кет. Вспомните особенности переноса слов. 

Дополните каждый ряд слов своим примером. Обменяйтесь 
результатами работы друг с другом. 

1. е бя та, за яц, сол ныш ко.
Вывод  слова переносятся по слогам.

2. Се стра, сес тра, сест ра.
Вывод  если рядом стоят несколько согласных, может быть 
несколько вариантов переноса.

3. Май ка, чай ка, сой ка.
Вывод  буква й остаётся в предыдущем слоге.

4. оль шой, буль он, отъ езд.
Вывод  ь и  не переносятся на следующую строку.

. Кас са, ван на, мас са.
Вывод  две одинаковые буквы в слове разделяются переносом.

. Ася, ма, ава рия, яго да.
Вывод  нельзя оставлять в конце строки или переносить одну 
букву.
Какие правила переноса слов в русском и украинском языках 
совпадают
Какие различия есть в правилах переноса в украинском и рус-
ском языках

Урок 2 . ПЕРЕНОС СЛОВА
Óчимся правильно переносить слова на письме

Прочитайте выразительно отрывок из стихотворения. 
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1 4. Укажи правильные варианты переноса слов. Об ясни 
свой выбор. 

деньки от езд за ка семья группа 
деньк-и от -езд зайк-а семь-я групп-а 
день-ки от е-зд за-йка се-мья груп-па 
де-ньки от- езд зай-ка сем-ья гру-ппа 

1 . Задание на выбор. 
1. Спиши. Вертикальными линиями раздели слова для переноса. 

Майка, ветер, собака, подъезд, пальто, 
масса, маршрут.

2. Спиши. Вертикальными линиями раздели 
сло ва сначала для переноса, затем на слоги. 

Лайка, Зоя, медленно, съезд, имя, деревья, Анна, 
объехал.

1 . Прочитай рассказ. Какую главную мысль хочет пере-
дать нам автор

Â ïîäâîäíîì мире всё не так, как у нас на земле.
Ïåðåäâèãàòüñÿ там нужно не стоя, а лёжа. ам очень 

трудно шагать, но зато просто летать. А прыгать там 
можно даже вниз головой.

Вода сплющивает растения и увеличивает предметы.
В подводном мире никогда не бывает дождя и снега. На 

небе там не звёзды, не тучи, а волны. Между волн пере
катываются пузырьки воздуха, áëåñòÿùèå, как звёздочки

ам нет горизонта – черты, где земля сходится с не
бом. По земле подводного мира не скачут весёлые сол
нечные зайчики. Всё неверно, призрачно и òàèíñòâåííî.

Всё не так, как у нас на земле.
Н. Сладков

Сколько примеров различия между подводным и наземным 
мирами приводит автор  Перечисли их.
Найди начало и конец текста. Зачитай. Сравни их. Почему ав-
тор начинает и заканчивает текст почти одинаково

пальто
медленно
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Спиши выделенные слова. Вертикальными линиями раздели 
их для переноса.

1 . Проверь себя  
1. Главные слова урока.

Слог, перенос.

2. Расскажи, как в русском языке переносятся слова. Приведи 
примеры на каждое правило. Есть ли различия в переносе рус-
ских и украинских слов  

1 . Спиши второе, третье и четвёртое предложения текста 
из упр. 1 . Вертикальными линиями раздели слова для 

переноса. Подчеркни слова, которые переносить нельзя.

Урок 2 . ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ
Óглубляем знания о гласных и согласных звуках

1 . Прочитай вслух. О какой особенности гласных и со-
гласных звуков идёт речь в этом стихотворении

амы ãëàñíûå
уть чуть опасные
сли примутся кричать,

Не заставишь замолчать.
Скромные согласные –
Молчуны ужасные, –
Сразу рот на крючок и молчок. 

И. ×елышева

Сколько в русском языке гласных звуков  А согласных  Назови их.
Произнеси гласные и согласные в выделенном слове. На-
зови буквы, которыми они обозначены. Сколько слогов в этом 
слове  Раздели его для переноса. 

Слова, которые мы произносим или слышим, состоят из 
звуков. Слова, которые мы пишем или читаем, состоят из 
букв. уква  это знак звука.

Урок 2 . ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ
Óглубляем знания о гласных и согласных звуках

Прочитай вслух. О какой особенности гласных и со-
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1 . ы уже знаешь, что звуки бывают гласные и согласные.
Рассмотри таблицу. Сравни гласные и согласные звуки.

Гласны  звук Согласны  звук
 состоит только из голоса  

а , о , у , э , и , ы
 состоит из голоса и шума  
в , б , г  или только шума  
п , ф , к

 образует слог  о лень  образует слог вместе с 
гласным звуком  зо -ло то

 воздух свободно проходит 
через рот

 воздух во рту встречает 
преграду

1 1. Рассмотри рисунки. Попробуй передать с помощью од-
них звуков то, что можно услышать, если «оживить» рисунок.

Какие звуки гласные или согласные  помогли тебе «озвучить» 
рисунок  

1 2. Прочитай вслух. Какие звуки помогают передать топот 
копыт, шуршание камыша

1. т топота копыт пыль по полю летит Скорого
ворка). 2. уршат камыши. В камышах – малыши 
С. Маршак).

1 3. Попробуй восстановить слова. В каком случае это сде-
лать легче
1. ..а..и..у..ы; ..е..и. 2. К..н..к..л..; д..т.. . 

1 2 3
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Гласные или согласные позволяют в большей степени «узнать» 
слово  Запиши восстановленные слова, составь их звуковую 
схему. 

1 4. Прочитай сказку. О чём она  

КАМ Н   И  В К

На дороге рос красивый веток. По со-
седству с ним лежал Камень.

– Ну вот, ещё один  – проворчал Ка-
мень, увидев веток. – Все вы, цветы, одинаковые, 
оживаете на несколько дней и снова умираете.

веток лишь промолчал в ответ, подставляя свои 
хрупкие лепестки каплям весеннего дождя.

По дороге шёл Путник. Споткнувшись о Камень, он 
упал. веток приблизился к губам упавшего, и тот по-
чувствовал прохладу прошедшего дождя.

Набравшись сил, Путник встал с земли. Столкнул 
Камень в пыльную канаву и пошёл дальше.

– Не горюй  – крикнул веток вслед Камню. – Запом ни  
не обязательно жить вечно, чтобы быть нужным кому то. 

По Р. Ишимовой

Найди и зачитай слова ветка. Можно ли утверждать, что в них 
заключена основная мысль сказки
Спиши, вставляя пропущенные буквы. Вертикальными лини-
ями раздели слова на слоги.

в..ток, кам..нь, л..п..стки, в..с..нн..го.

Восстанови слова по согласным. Запиши их звуковые схемы.
р..пк.. , пр..м..лч..л.

1 . Задание на выбор. Выпиши слова с буквами  1  ко-
торых нет в украинском языке  2  которые в украинском языке 
обозначают другие звуки. 

ыба, ёлочка, играть, ехать, бежать, эвкалипт, ми-
лый, объять, полевой, извиниться.

1 . Проверь себя  Главные слова урока.
Звук, гласный, согласный.

камень 
прохлада
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1 . Спиши. Выучи четверостишие наизусть и запиши его 
по памяти. Укажи в квадратных скобках звуки, которые по-

могают передать изображаемую картину. Подчеркни слова 
с одной гласной.

Плеск, плеск, плеск.
Это всё волна.

ум, шум, шум...
Это – тишина.

Э. Мошковская

Урок 2 . ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ И УКВЫ  
КОТОРЫЕ И  О ОЗНАЧА Т 

Óглубляем знания о гласных звуках и буквах, 
которые их обозначают

1 . Прочитай вслух скороговорку, постепенно ускоряя темп 
чтения. 
оворили, говорили и не выговорили. 

Расставь ударения. Вспомни изученное во -м классе и скажи, 
какие звуки обозначает буква о под ударением и в первом пред-
ударном слоге. 

1 . В русском языке шесть гласных звуков и десять букв, 
обозначающих эти звуки. 

Рассмотри схему и об ясни, почему букв, обозначающих глас-
ные звуки, больше, чем звуков. 

Звук уква Примеры
а
о
у
э
и
ы

а, я
о, ё
у, ю
э, е 
и
ы, и после  ш  

мал мал , мял м ал
гол гол , м л м ол
буран буран , мюсли м усл и
м р мэр , мера м эр а 
Мила м ил а
мыло мыл о, жить жыт , 
шить шыт , цирк цырк

Урок 2 . ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ И УКВЫ  
КОТОРЫЕ И  О ОЗНАЧА Т 

Óглубляем знания о гласных звуках и буквах, 
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Произнеси звуки и назови буквы, которыми они обозначаются. 
Правильно и чётко прочитай слова.

2 . Спиши. Подчеркни буквы, которые обозначают глас-
ные звуки.

Зимой друзья пошли в лес. Вот с сосны упали снеж-
ные хлопья. Это прыгнула белка. Над ёлкой кружит 
стайка птиц. 

уквы е, ё, ю, я обозначают два звука й э , й о , й у , й а , 
когда стоят   в начале слова  яма й ам а   после гласных  
моя май а   после разделительных ъ и ь  об ять абй ат , 
семья се м й а .

уква и обозначает два звука й и , когда стоит после раз-
делительного ь  муравьи мурав й и .

2 1. Прочитай. Найди слова, в которых буквы е, , я обо-
значают два звука.

ело было в январе, 
Стояла ёлка на горе, 

А возле этой ёлки 
родили злые волки. 

А. Барто

уквы и, е, ё, ю, я обозначают мягкость предыдущего 
согласного  исать п исат , мел м эл , м л м ол , л шка 
пл уш ка, ять п ат .

2 2. Прочитай парами слова, правильно произнося звуки.
Мал – мял, был – бил, ток – тёк, трюм – труд.

Назови согласные, мягкость которых обозначают следующие 
за ними гласные. 

2 3. Послушай сказку, которую прочитает учитель. О каком 
платье идёт в ней речь  

В одной волшебной стране жили звуки. ыли они 
невидимками, но зато любили петь.

днажды в этой стране появился вол-
шебник из другого королевства. му

сразу 
увидеть 
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захотелось поближе познакоми ть
 ся с жителями. А когда узнал, что 
все жители – невидимки, то очень 
огорчился. И он решил каждому 
жителю подарить по волшебно 
му платью. Каждый звук получил 
платье, не похожее на другие. Сто
ило его надеть, как сразу звук ста
новился видимым и превращался 
в букву. укву можно было уви
деть, нарисовать, написать. 

Волшебник был очень доволен. 
Из книги «Занимательно 

о русском языке»

Спиши первых два предложения. Подчеркни буквы е, , я, ко-
торые обозначают мягкость предыдущего согласного.
Выпиши три слова, в которых буквы е, , , я обозначают два 
звука.

Составьте по тексту вопросы и задайте их участникам дру-
гих групп.

2 4. Проверь себя  Главные слова урока.
Гласный звук, буква, смягчать. 

2 . Подготовь выразительное чтение сказки из упр. 2 3. 
Выпиши из текста три слова, в которых звуков больше, чем 

букв. Подчеркни буквы, которые обозначают два звука.

Урок 2 . СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ И УКВЫ  КОТОРЫЕ
И  О ОЗНАЧА Т. ТВ РДЫЕ И МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ
Óглубляем знания о твёрдых и мягких согласных звуках

2 . Прочитай скороговорку, постепенно ускоряя темп. Про-
изношение каких звуков в ней отрабатывается  
опали да топали,
отопали до тополя.

о тополя дотопали,
а ноги то оттопали.

Урок 2 . СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ И УКВЫ  КОТОРЫЕ
И  О ОЗНАЧА Т. ТВ РДЫЕ И МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ
Óглубляем знания о твёрдых и мягких согласных звуках

Прочитай скороговорку, постепенно ускоряя темп. Про-
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Найди в скороговорке гласные, которые обозначают мягкость 
предыдущего согласного.
Назови все такие гласные.

2 . В русском языке  согласных звуков и  буква, обо-
значающая эти звуки. Рассмотри схему «Согласные звуки и 

буквы, которые их обозначают» с.  и об ясни, как «эконо-
мятся»  букв.

В русском языке парные твёрдые и мягкие звуки обозна-
чаются одной буквой  б , б   б. На письме мягкость со-
гласных звуков обозначается буквами и, е, ё, ю, я или ь  мал 
мал   мял м ал , кон кон   конь кон .

2 . Задание на выбор. Спиши. Подчеркни слоги, в кото-
рых есть указанные согласные звуки  

1  мягкие  Пётр, Коля, тётя, тюлень, песня, возьму.
2  твёрдые  Вера, има, дожди, утята, камень, пирог.

Поясни, что указывает на мягкость согласных  буква, обознача-
ющая гласный звук, или мяг  кий знак.

2 . Произнеси по слогам. Какие звуки твёрдые или мяг-
кие  обозначают выделенные буквы  

Ëûæи, øирокий, æёлтый, öирк, öелый, øёл, æизнь.

Спиши. Подчеркни слоги, в которых гласные и, е,  не смяг-
чают предыдущий согласный. Об ясни почему.

21 . Прочитай. Сравни произношение выделенных соглас-
ных в русском и украинском языках. 

По русски По украински
Жёлудь, шёлк, елый, чере-
пи а, ебетать, ётка 

Жолудь, шовк, ілий, чере-
пи я, ебетати, ітка

211. Послушай рассказ, который прочитает учитель. Какова 
его основная мысль   

Наверняка всякий слышал про то, как ёжик на колюч
ках таскает ëèñòüÿ. Получается  повалялся ёж, наколол 
листву и стащил в нору. А на деле не так всё просто.
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Семенит ёж по тропинке, несёт три ли-
сточка  два – с боков, один – на спинке. 
Вот и ежиный дом. Надо теперь листья ñíÿòü, запихать 
в нору.

А как снимешь листья  Лапой не ухватить. Зубами – 
и думать нечего. И не стряхнёшь – крепко сидят. 

Стал ёж о корень тереться, сдирать листья. 
С боков-то содрал, хоть и разлохматил. А вот со 
ñïèíû – íèêàê. Пыхтит от усердия, задними лапами 
поддаёт, а ëèñò не слезает, да и баста1.

олго старался. Вот такая тяжёлая работа у ежа  
По Э. Шиму

Найди и зачитай предложения, в которых заключена основная 
мысль рассказа.
Рассмотри рисунок. Зачитай предложения, которые проиллю-
стрировал художник.
Спиши первое предложение. Подчеркни в нём слова, в кото-
рых все согласные твёрдые. 

212. По образцу в квадратных скобках запиши все звуки 
слов, выделенных в тексте упр. 211.

б р а з е ц. Ёжик – й ожык .

213. Проверь себя  
1. Главные слова урока.

Согласные, мягкие, твёрдые, обозначают.

2. Почему согласных звуков в русском языке больше, чем букв, 
которые их обозначают  Какие согласные звуки всегда твёр-

1 Бàста – з д е с ь  всё.

семенить
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дые, а какие  всегда мягкие  Как обозначается мягкость со-
гласных на письме

214. Спиши предложения, выделенные курсивом в тексте 
упр. 211. В словах первого предложения подчеркни буквы, 

которые обозначают мягкие согласные.
Как обозначена мягкость согласных на письме  

Урок 3 . ЗВОНКИЕ И ГЛУ ИЕ СОГЛАСНЫЕ
Óглубляем знания о звонких и глухих согласных звуках

21 . Задание на выбор. Произнеси скороговорку, посте-
пенно ускоряя темп речи. Передай в своём чтении такие 

чувства  1  ты рад за Сашу, как это ловко у него получилось  
2  ты сердишься на Сашу, потому что одна шишка угодила 
в тебя.

апкой Саша шишки сшиб.

Укажи слог с мягким согласным. 
Какой звук обозначает буква б

21 . Произнеси правильно звонкие и глухие согласные. Ка-
кие из них имеют пару, а какие  нет

Парные согласные по звонкости глу ости
Звонкие б б в в г г д д ж з з
Глухие п п ф ф к к т т ш с с

Непарные согласные по звонкости глу ости
олько звонкие й л л м м н н р р
олько глухие х х ц ч ш ¯

21 . Прочитай пары слов. Какой звук глухой или звонкий  
обозначает выделенная буква  Где она находится в слове

Клюâ ф , дуá п , враã к , столá п , лёä т , чиæ ш .

С двумя словами на выбор  составь предложения.

Урок 3 . ЗВОНКИЕ И ГЛУ ИЕ СОГЛАСНЫЕ
Óглубляем знания о звонких и глухих согласных звуках

Задание на выбор. Произнеси скороговорку, посте-
пенно ускоряя темп речи. Передай в своём чтении такие 
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21 . Прочитай слова. Что происходит с глухим согласным, 
когда он стоит перед звонким  Что происходит со звонким со-
гласным, когда он стоит перед глухим  

Молоòü д ба, ñ з бить, проñü з ба, скаç[ñ]ка.

Глухие согласные перед звонкими произносятся звонко  
озвончаются  сбить  з бить.

Звонкие согласные в конце слова и перед глухим согласным 
произносятся глухо  оглушаются  дуб  ду п , все  ф се.

21 . Прочитай слова парами. Какой звук глухой или звон-
кий  произносится на месте выделенной буквы  Почему

руã – друãа, сосеä – сосеäи, мороç – мороçы, га
раæ – гараæи, стриæ – стриæи, гриá – гриáы.

Какая позиция согласного в слове требует проверки  Как это 
сделано в упражнении  

Для проверки согласных в конце слова или перед другим 
согласным нужно изменить слово так, чтобы после соглас-
ного стоял гласный  готов, одготовка  готовить.

22 . Выполни упражнение, комментируя свои действия  
«про  изношу»  «проверяю»  «пишу».

Вра г, к), холо д, т), сне г, к), ро п, б)кий, зу б, п), 
ястре б, п), сла т, д)кий.  

221. Прочитай и озаглавь текст. О каком природном явле-
нии идёт в нём речь  

нём была оттепель, будто весна пришла. 
Снег на земле стал рыхлым. Ночью грянул 
мороз, на снегу образовалась крепкая ледя
ная корка. ололёд мешает птицам достать пищу.

Найди в тексте слова, в которых произношение и написание 
согласных не соответствуют их обозначению на письме.

222. Отгадай загадку. Об ясни произношение и написание 
слова-отгадки и слов с пропущенными буквами.

будто
ночью
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ёл, шёл без доро.. .
де шёл, там и лё.. .

о весны пролежал,
А потом убежал.

223. Проверь себя  
1. Главные слова урока.

Согласные, звонкие, глухие, озвончение, оглушение.

2. В какой позиции согласный звук произносится не так, как 
обозначается на письме  Как нужно его проверять  Приведи 
примеры.

224. Задание на выбор. 
1. Спиши, подчеркни буквы, обозначающие согласные, про-

изношение и написание которых не совпадают.
Лес, этаж, бровь, дрозд, парус, снег, клуб, труд.

2. Спиши, вставляя пропущенные буквы.
во..дь, утю.., уло.., голу..ь, ю.., любо..ь, заво.., но..ка.

3. Составь и запиши три-четыре связанных между собой пред-
ложения на тему «Зимой». Можешь использовать слова из 
справки, вставляя пропущенные буквы.

С п р а в к а. Сне.., сугро.., снеговик, морко..ь, сне..ки. 

Урок 31. ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕКСТА
Совершенствуем умение излагать текст

22 . Прочитай стихотворение А. арто.  О чём оно
капывали вишни.

Сергей сказал  «  лишний.
Пять деревьев, пять ребят –

 напрасно вышел в сад».

А как поспели вишни,
Сергей выходит в сад.
– Ну нет, теперь 
            ты лишний  –
ебята говорят. 

Перескажи своими словами содержание стихотворения. 
Расскажи, как нужно подготовиться, чтобы полно и точно пере-
сказать текст. Чем устное изложение содержания текста отли-
чается от письменного

Урок 31. ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕКСТА
Совершенствуем умение излагать текст

Прочитай стихотворение А. арто.  О чём оно
А как поспели вишни,
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Выучи наизусть второе четверостишие и запиши по памяти.

22 . Прочитай заголовок текста. Предположи, о чём будет 
идти речь. Следи за чтением учителя.  

ÐÛÁÀÊ  È  ÁÀÒÐÀÊ1

Когда то давно жили два брата. 
дин был рыбак, ловил рыбу, продавал её и хорошо 

жил. Второй брат был батраком. яжело работал, но 
никак не мог свести концы с концами. ешился батрак 
пойти к своему брату рыбаку.

– Здравствуй, брат, пришёл не от лёгкой жизни  
Прошу, помоги  – сказал батрак и заплакал. Сжалился 
рыбак, дал брату рыбы и денег. 

Прошёл месяц, и опять пришёл батрак к рыбаку с 
просьбой о помощи.

Снова рыбак помог брату. Когда батрак пришёл в 
третий раз, ответил ему рыбак  

– авай я подарю тебе удочку и научу удить рыбу  
По Е. Санину

Оправдалось ли твоё предположение
Определи тему и основную мысль текста.
О чём говорится во вступлении, основной части и заключении

22 . Рассмотри рисунки к тексту из упр. 226. Правильно ли 
они расположены  

Прочитай и запиши план текста. Каким пунктам плана соответ-
ствует каждый рисунок

1  Батрàê – наёмный сельскохозяйственный работник.
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Ïëàí òåêñòà

1. рат рыбак.
2. рат батрак.
3. Просьба о помощи.
4. Забота о брате батраке.
. Выход из сложной ситуации.

22 . Спиши сочетания слов, вставляя пропущенные буквы.
авно ж..ли, л..вил рыбу, хор..ш.. ж..л, ..торой 

брат, т..ж..ло работал, реш..лся пойти, ..дравствуй, 
лёгкая ж..знь, прош..л месяц, про..ьба о помощи, под..  
рю удочку, науч.. удить рыбу.

22 . Прослушай или прочитай  ещё раз текст из упр. 22 . 
По плану, не подсматривая, напиши изложение истории о двух 
братьях. Используй сочетания слов из упр. 228.

23 . Послушайте несколько изложений, написанных одно-
классниками. Обсудите их. очно ли передано содержание  

Раскрыт ли каждый пункт плана  Как связаны предложения 
между собой  Есть ли неоправданные повторы слов

231. Проверь себя  
1. Главные слова урока. 

Изложение, слушать, читать, запоминать, сверять 
с планом, писать, проверять.

2. Расскажи, как нужно готовиться к письменному изложению. 

232. Прочитай. Спиши план рассказа. Подготовься к пись-
менному изложению текста. 

Ещё раз прочитай текст. Закрой учебник и по плану напиши из-
ложение. 

З КА

шла мама на работу. амара хозяйкой осталась. 
брала девочка комнату. Вынесла корм цыплятам. 

Села амара с книжкой под берёзами. 
Вдруг наседка закричала. Это коршун цыплёнка 

схватил. Налетела наседка на врага, клюнула его в го
лову. росил коршун цыплёнка, на наседку летит.
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амара закричала. ежит девочка на коршуна, книж
кой машет. Взмахнул разбойник крыльями. олько его 
и видели. 

По В. Бахревскому

Ïëàí òåêñòà

1. евочка – хозяйка.
2. Нападение коршуна на цыплёнка и курицу.
3. Помощь амары.
4. тступление разбойника.

Урок 32. ПОВТОРЕНИЕ
Повторяем изученный материал 

233. Отгадай загадку.   
н хозяин в лесу очень важный и строгий.

А зимой этот зверь спит в уютной берлоге.
ы его не тревожь, ты его не буди.
ы и в гости зимою к нему не ходи. 
сли вдруг он проснётся, то станет реветь.
ак умеет реветь только страшный ... . 

С. Веркина

Укажи, из каких предложений повествовательных, вопроси-
тельных или побудительных  состоит это стихотворение
Рассмотри рисунок. Правильно ли художник передал настро-
ение стихотворения

Выпиши побудительные предложения. 

234. Прочитай выразительно стихотворение. О чём в нём 
рас сказывается

Кто óìååò так реветь
Лишь рассерженный ìåäâåäü! 
Кто ему не угодил,
Кто медведя ðàññåðäèë

то, в не..о вселился бес   

Урок 32. ПОВТОРЕНИЕ
Повторяем изученный материал 

лишь
рассердил
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Просто мишка хочет в лес
ам раздол..е и простор  

В клетке жить – какой позор
ам, в лесу, живёт родня

И медвеж..я вся сем..я.
С ними мишку разлучили,

ить в âîë..åðå научили.
олько мишка не сдаёт )ся,

Всё равно на волю рвёт )ся.
н по клетке мечет )ся,
русть åãî не лечит )ся.

Н. Бацанова

Задание на выбор. Выпиши два предложения указанного вида 
и подготовься прочитать их, соблюдая нужную интонацию  1  по-
вествовательные  2  вопросительные  3  восклицательные.

Спиши слова с пропущенными буквами и скобками, поясни 
их написание.

23 . Представь ситуацию. воему другу нравится посещать 
цирк, зоопарк, чтобы посмотреть животных. ы же против 

содержания зверей в неволе. Составьте диалог четыре ре-
плики , в ходе которого обсудите этот вопрос.

23 . Выпиши из текста упр. 234 слова, в которых гласные е, 
я обозначают два звука.
Когда буквы е, , , я обозначают два звука

23 . Выпиши из текста упр. 234 выделенные слова. Раздели 
их сначала для переноса, затем  на слоги. Поставь ударение.
В первых двух выписанных словах подчеркни одной чертой 
буквы, обозначающие твёрдые согласные, двумя чертами  
мягкие. Как на письме обозначается мягкость согласного звука
Запиши в квадратных скобках звуки слова медведь. Какой звук 
слышится в конце слова  Как такое явление называется в рус-
ском языке  Подбери проверочное слово, чтобы конечный со-
гласный произносился чётко.

23 . Задание на выбор. Выпиши из текста упр. 234 три 
слова, в которых есть  1  глухие и звонкие согласные  2  только 
звонкие согласные  3  только глухие согласные.
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23 . Спиши слова, вставляя пропущенные буквы и раскры-
вая скобки. При затруднении смотри слова в рамках из уроков 

 или обращайся за помощью к учителю. 
З..мля, лист )я, ч..рный, ло..ка, грус )но, праз.. 

ник, бу..то, се..час, п )ять, ноч )ю.

24 . Проверь себя  Главные слова урока. 
Слушать, читать, говорить, писать, запоминать. 

241. Выучи наизусть первые шесть строк стихотворения из 
упр. 234. Запиши их по памяти. Подчеркни в них буквы и, е, 

которые обозначают мягкость предыдущего согласного.

Урок 33. РЕЧЕВО  ТИКЕТ
Óглубляем знания о речевом ýтикете

242. Прочитай строки из «Сказки о мёртвой царевне и семи 
богатырях». 

Вмиг по речи распознали,
то царевну принимали...

А. Пушкин

Почему автор указывает, что царевну узнали именно по речи
Как ты думаешь, можно ли о человеке его культуре, характере  
судить по его речи в общении с другими людьми

243. Послушай текст, который прочитает учитель. Что но-
вого ты узнал о речевом этикете
Ðå÷åâîé ýòèêåò укр. мовний етикет) – правила по

ведения, принятые в речевом общении между людьми. 
Именно из уст культурного и вежливого человека мы 
слышим этикетные выражения  добро пожаловать, 
приятного аппетита,  благодарю Вас, будьте здоровы, 
извините, пожалуйста, добрый вечер.

усский речевой этикет включает в себя огромное 
количество слов и выражений, которыми нужно поль
зоваться в самых разнообразных речевых ситуациях  

Урок 33. РЕЧЕВО  ТИКЕТ
Óглубляем знания о речевом ýтикете

Прочитай строки из «Сказки о мёртвой царевне и семи 
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при приветствии, прощании, выражении просьбы, по
желания, приглашения, поздравления, извинения, бла
годарности и т.п.

Каждый человек должен знать эти этикетные фор
мулы и уметь правильно использовать их в своей речи. 

По С. Львовой

Для чего нужны правила речевого общения
Какие этикетные выражения приведены в тексте  Какие ещё 
этикетные формулы ты знаешь
В каких речевых ситуациях нужно пользоваться этикетными 
словами и выражениями

Спиши предложение, в котором дано определение рече-
вого этикета. 

244. Речевой этикет зависит от с еры речево  деятель
ности, то есть от места, где происходит общение  дома, на 

работе, в школе, в общественных местах транспорте, кинотеат-
рах, музеях, магазинах и др.
Задание на выбор. Рассмотри рисунок. Запиши как можно 
больше этикетных слов и выражений русского языка, которые 
используются в данной сфере речевой деятельности. 

1 2 3

24 . Задание на выбор. Составь и запиши три побудитель-
ных предложения с просьбой. При этом используй из справки 
этикетные выражения  1  характерные для разговорной речи  
2  характерные для общения в общественных местах.

С п р а в к а.  о алуйста, будьте добры, будьте л безны, 
если тебе не трудно, если Вас не затруднит, сделайте
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одол ение, ока ите л безность, не сочтите за труд, будь 
другом, ты у  омоги.

24 . Разыграйте речевую ситуацию, в которой выясните, не 
обиделся ли собеседник. Выберите из справки подходящие 

выражения. 
С п р а в к а. .  тебя не обидел рассердил, расстроил  

. Ты на меня обиделся  .  что то не так сказал  . А что 
я такого сказал  . В ч м моя вина

24 . Прочитай стихотворение и об ясни его название. Со-
гласен ли ты с автором

 ÑÎÂÅÒ  ÍÀÎÁÎÐÎÒ 

сли ты пришёл к знакомым,
Не здоровайся ни с кем.
Слов «пожалуйста», «спасибо»
Никому не говори.

твернись и на вопросы
Ни на чьи не отвечай.
И тогда никто не скажет
Про тебя, что ты болтун.

 Г. Остер

Расскажи, как нужно вести себя в гостях.

24 . Проверь себя  
1. Главные слова урока. 

Речевой ýтикет, ýтикетные ôормулы, сôеры рече-
вой деятельности.

2. Для чего нужен речевой этикет  

24 . Прочитайте. Запишите по содержанию текста короткие 
побудительные предложения о том, как можно расположить 

к себе собеседника.
ечевой этикет предлагает неко

торые приёмы, с помощью которых 
можно расположить к себе собеседника, создать добро
желательную атмосферу общения. Называйте собесед

пожалуйста
спасибо

внимательно
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ника по имени или имени отчеству). Старайтесь в со
беседнике увидеть положительные стороны и говорите 
ему комплименты – «золотые слова». ерпеливо и вни
мательно слушайте собеседника, не перебивайте его. 

С. Львова

Урок 34. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ. 
СЛОВА ВЕЖЛИВОСТИ

Óглубляем знания о правилах поведения
со знакомыми и незнакомыми людьми

2 . Спиши высказывание. Поясни его смысл.
Вежливость ничего не стоит, но много приносит 

М. Монтегю).

Как ты считаешь, вежливыми нужно быть только с незнако-
мыми людьми  Почему
Используя знания, полученные во -м классе, назови основные 
правила поведения с незнакомыми людьми.
Как нужно вести себя со старшими или младшими по возрасту  
с ровесниками

2 1. ы уже знаешь, что быть вежливым  значит вести 
себя в соответствии с принятыми правилами общения и по-

ведения. 
Прими участие в игре «Верно неверно». Если утверждение 
правильное, говори «верно», если ошибочное  говори «не-
верно». 

1. К незнакомым людям можно обращаться на «ты». 
2. При приветствии незнакомого человека улыбайся, по
казывая своё дружеское расположение. 3. бращаясь 
с просьбой, говори  «Вы должны мне помочь». 4. При 
прощании скажи  « азговор закончен. Мне пора ухо
дить». . Во время разговора проявляй интерес к рас
сказу собеседника  «Меня тоже это интересует». 

Исправь ошибочные утверждения. 

Урок 34. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ. 
СЛОВА ВЕЖЛИВОСТИ

Óглубляем знания о правилах поведения
со знакомыми и незнакомыми людьми
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2 2. Прочитай. Что такое этикет  
то такое этикет –  Как встать

Знать должны мы Как сесть  
                 с детских лет. Как здороват )ся
Это – нормы поведения                  со взрослым
Как ходить на ень Много разных есть 
                     рождения                       вопросов.
Как знакомит )ся  И на них даёт ответ
Как есть  Этот самый этикет.
Как звонить  А. Óсачёв

Зачитай вопросительные предложения. Поясни написание 
слов со скобками. 

2 3. Задание на выбор. Рассмотри рисунок. Прочитай вы-
ражения, используемые во время знакомства. Какими из 

них можно «озвучить» выбранный тобой рисунок  

1 2 3

1. Меня зовут ... . А как Вас зовут  Как Ваше имя и 
отчество  2. азреши представить тебе ... моего друга). 
Познакомьтесь, друзья  Это ... мой одноклас сник), 
а это ... мой друг). 3. Можно с вами познакомиться  
Меня зовут ... . А вас

2 4. Подготовьте и разыграйте в ходе диалога одну из си-
туаций на выбор  из упр. 253. В конце используйте реплики 

из справки.
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С п р а в к а. риятно с вами ознакомиться  Рад нашему 
знакомству  Наде сь, что мы родол им наше общение.

2 . Закончите стихотворные строки вежливыми словами.  
Старшим людям 
                    не грубите 
И не панибратствуйте1, 
Им при встрече говорите 
Не «Привет», а «...».  

сли наступил на ножку
оть случайно, хоть 

                      немножко,
Сразу говори  «Простите»
Или лучше – «... »

2 . Проверь себя  Главные слова урока. 
Вежливость, правила поведения, знакомство, ровес-

ники.

2 . Спиши пословицы и поговорки. Укажи в скобках тему, 
которой их можно об единить. Подготовься пояснить каж-

дое высказывание.
1. Ласковое слово самому ничего не стоит, а другому 

много даёт. 2. Вежливость дороже богатства. 3. т учти
вых вежливых) слов язык не отсохнет. 4. Вежливость на 
базаре не купишь. . Вежливости открываются все двери. 
. Вежливость – мудрость, а невежливость – глупость.

Урок 3 . КУЛЬТУРА О ЕНИЯ. 
ОРМУЛЫ ВЕЖЛИВОСТИ

Óглубляем знания о культуре общения в школе
и общественных местах

2 . Прочитай пословицу. Поясни её смысл, в подтвержде-
ние приведи примеры из собственного жизненного опыта. 
Не одежда красит человека, а его добрые дела.

Расскажи о правилах для учащихся школ. Как нужно вести себя 
в общественных местах  транспорте, во время экскурсий, в му-
зеях, кинотеатрах, магазинах, парках отдыха

1 Панибрàтство – неуважительное, развязное обращение.

Урок 3 . КУЛЬТУРА О ЕНИЯ. 
ОРМУЛЫ ВЕЖЛИВОСТИ

Óглубляем знания о культуре общения в школе
и общественных местах
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2 . С помощью побудительных предложений составьте па-
мятку четыре-пять предложений  «Как вести себя в обще-

ственных местах» и запишите её, используя выражения из 
справки.

С п р а в к а. Вести себя сдер анно, не разговаривать 
громко, не размахивать руками, не оказывать альцем, не 
разглядывать осетителей, не обсу дать других, ве ливо 
обращаться с во росами, благодарить за ответ.

2 . Задание на выбор. Рассмотрите рисунок. Попробуйте 
разыграть сценку так, чтобы избежать конфликта. Исполь-

зуйте выражения из справки.

1 2

С п р а в к а. рошу тебя Вас  извинить меня.  нечаянно. 
 не хотел, ростите меня. звини меня.

2 1. Послушай текст. Обрати внимание на интонацию, с ко-
торой учитель будет читать реплики участников происшествия.

 имы кто то вырвал из тетрадки чистый лист.
– Кто бы это мог сделать  – спросил има.
Все ребята молчали.
–  думаю, что он сам выпал, – сказал Костя. – 

А может быть, тебе в магазине такую 
тетрадку дали... Или дома твоя се
стрёнка вырвала этот лист. Мало ли что 
бывает... Правда, ребята

ебята молча пожимали плечами.

тетрадка
сделать
объяснять
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– А ещё, может, ты сам где нибудь зацепился... 
Костя обращался то к одному, то к другому, тороп

ливо объясняя.
– Кошка тоже могла вырвать этот лист... щё как  

ши у Кости покраснели, он всё говорил, говорил 
и никак не мог остановиться.

Предположи, кто мог бы вырвать лист из чужой тетради. Аргу-
ментируй своё мнение.
Послушай заключение рассказа. Изменилась ли интонация об-
щения учеников  Почему

ебята молчали, а има хмурился. Потом он хлоп
нул Костю по плечу и сказал

– ватит тебе
Костя сразу обмяк, потупился и тихо сказал
–  отдам тебе тетрадь...  меня есть целая ..

По В. Осеевой

Оправдалось ли твоё предположение
Составь вопросы по содержанию текста и задай одноклассни-
кам. Ответь на их вопросы.

2 2. Проверь себя  Главные слова урока. 
Культура общения, в школе, в общественных местах.

2 3. Прочитай текст. Спиши последнее предложение и до-
бавь ещё три-четыре предложения, в которых расскажи, как 

нужно воспитывать в себе культуру поведения.
днажды у древнего восточного мудреца спросили  

–  кого Вы учились благовоспитанности
–  невоспитанных, – ответил он, – я старался не 

делать того, что делают они. 
К сожалению, встречаются люди, которые ведут себя 

по разному. В школе или на работе они вежливы, преду
предительны. А дома с близкими с мамой, бабушкой или 
с младшей сестрой) не церемонятся, грубы и нетактичны. 

Мы довольно часто видим людей, которые бросают 
на улице обёртки от конфет или мороженого, ходят
в мятом костюме, грязной обуви, допускают грубость, 
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невежливо отвечают на вопросы, толкают и не считают 
нужным извиниться. 

Это говорит о невысокой культуре и плохом воспи
тании. Нужно воспитывать в себе культуру поведения.

По С. Романовой 

Урок 3 . РАЗВИВАЕМ ТЕ НИКУ ЧТЕНИЯ
Совершенствуем умение читать молча и вслух

2 4. Прочитай скороговорку, постепенно ускоряя темп чтения.
Водовоз вёз воду из под водопада.

Спиши. Подчеркни буквы, произношение и написание которых 
не совпадают.

2 . Прочитай молча, затем прочитайте вслух хором, произ-
нося в один приём согласные звуки.

все дружба дружить вдруг
где вместе сказать друг
мне глазки сразу горд

Найди столбик слов, в котором происходит оглушение соглас-
ного в конце слова.
Найди слово, в котором согласный оглушается в начале слова.
Найди слово, в котором согласный оглушается в середине 
слова.

2 . Прими участие в игре « епочка слов». Прочитай и по-
пробуй об яснить, как образуются новые слова.
1. Любил – полюбил – полюбилась. 2. лаза – гла

зами – глазками. 3. Кинуть – кинул – кивнул.

2 . ы уже знаешь, что техника чтения включает в себя 
правильное, быстрое и выразительное чтение целыми сло-

вами или сочетаниями слов. При этом нужно понять содержа-
ние читаемого текста. 
Прочитай памятку. Ответь на вопрос  всё ли я делаю так, как 
указано в памятке  

Урок 3 . РАЗВИВАЕМ ТЕ НИКУ ЧТЕНИЯ
Совершенствуем умение читать молча и вслух

Прочитай скороговорку, постепенно ускоряя темп чтения.
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Техника чтения

1. Сомкни губы.
2. итай только глазами.
3. итай как можно быстрее.
4. После прочтения ответь на вопросы к тексту.

Каким советам ты уже следуешь, а какие только начнёшь 
осваи вать  

Для почемучек
Выразительное чтение вслух требует такой интонации 

темпа, логических ударений, пауз, тона чтения , которая 
должна соответствовать содержанию читаемого текста.

2 . Прочитай молча рассказ. Докажи, что это текст-диалог.
В первом классе Наташе сразу полюбилась девочка 

с весёлыми голубыми глазками.
– авай будем дружить, – сказала Наташа.
– авай  – кивнула головой девочка. – 

удем вместе баловàться
Наташа удивилась
– азве если дружить, так надо вместе баловàться
– Конечно. е, которые дружат, всегда вместе ба

ëóются, им вместе и попадает за это  – засмеялась ля.
– орошо, – нерешительно сказала Наташа и вдруг 

улыбнулась. – А потом их вместе и хвалят за что
нибудь, да

– Ну, это редко  – сморщила носик ля. – Это смо-
тря какую подружку себе найдёшь  

В. Осеева

Кто кому предложил дружбу  Почему
Как понимает дружбу Оля  Найди и прочитай её реплику, из 
которой это становится понятно. 
Удивилась ли Наташа Олиному отношению к дружбе  Зачитай 
её реплику-ответ.
Почему Оля считает, что друзей хвалят редко  Как ты понима-
ешь слова Оли то смотря каку  одру ку себе найд шь

вместе 
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2 . Ещё раз просмотри текст из упр. 268. Выпиши слова-
сигналы из слов автора. Как они характеризуют девочек  Поду-
май, одинаковым ли тоном надо читать слова девочек  Почему 
ты так считаешь

Распределите роли и выразительно прочитайте рассказ из 
упр. 268. 

2 . Как вы понимаете дружбу  Каких друзей ищете себе  
Обсудите эти вопросы в ходе диалога четыре реплики .

2 1. Проверь себя  
1. Главные слова урока.

×тение, молча, вслух, техника, правильно, быстро.

2. Задай вопросы одноклассникам по содержанию рассказа из 
упр. 268, которые начинались бы словами очему, как, что.

2 2. Подготовь выразительное чтение рассказа. Составь и 
запиши два вопроса по содержанию текста и подготовься 

ответить на вопросы одноклассников. 
ебята устроили в лесу праздник для птиц и зверей. 

Под Новый год они украсили ёлку ягодами. К верхним 
веткам дети привязали кусочки хлеба. К нижним веткам 
прикрепили морковку. Под ёлку в снег воткнули кочан 
капусты. тром прилетели стайки нарядных птиц. ни 
радостно щебетали, угощались подарками. Вечером под 
ёлкой около кочана капусты хлопотали два зайца. ни 
лакомились вкусной капустой и сладкой морковью.

Г. Скребицкий, В. ×аплина

Урок 3 . ПРОИЗНОШЕНИЕ И НАПИСАНИЕ СЛОВА. 
СИЛЬНАЯ И СЛА АЯ ПОЗИ ИЯ ГЛАСНЫ

И СОГЛАСНЫ  ЗВУКОВ 
Óчимся правильно произносить и писать слова

с гласными и согласными в сильной и слабой позиции

2 3. Прочитай стихотворение, правильно произнося все звуки.

Урок 3 . ПРОИЗНОШЕНИЕ И НАПИСАНИЕ СЛОВА. 
СИЛЬНАЯ И СЛА АЯ ПОЗИ ИЯ ГЛАСНЫ

И СОГЛАСНЫ  ЗВУКОВ 
Óчимся правильно произносить и писать слова
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Какой это мастер
На стёкла нанёс 

И листья, и травы,
И заросли роз  

О. Высотская

Почему рифмуются слова нан с и роз  В каком случае написа-
ние слова не соответствует его произношению  

Сильная пози ия звука  это позиция, в которой звук со-
ответствует букве.

Слабая пози ия звука  это позиция, в которой звук тре-
бует проверки для правильного обозначения на письме.

Сильно  пози ие  для гласны  звуков является пози-
ция под ударением кóт , слабо   без ударения к а ты́, 
проверочное слово  кóт .

Слабая пози ия для согласны   положение в конце 
слова ровод, проверочное слово  ровода  и на стыке не-
скольких согласных лодка, проверочное слово  лодочка .

2 4. Спиши. Подчеркни согласные, которые находятся 
в слабой позиции, подбери к ним проверочное слово и запиши 
по образцу.

б р а з е ц. Городка – городок.

бувь, смазка, дог, пирог, вред, враг. 

Для проверки безударного гласного нужно изменить 
слово так, чтобы на этот гласный падало ударение  бел ть  
бéлит, вод ть  вóдит.

Если проверку сделать нельзя, то слово нужно запомнить 
или посмотреть в словаре  возра ать, тикет, аромат, ка-
стр ля.

2 . Задание на выбор. Спиши слова и подчеркни  
1  буквы, которые при письме можно проверить  2  буквы, на-
писание которых нужно запомнить.

Столб, обувь, деревня, заяц, груз, капуста, сорока, 
мячи, денёк.

Как называется позиция, в которой стоят подчёркнутые тобой 
буквы
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2 . Прочитай. 
о÷íый, ме÷òа, све÷êа, хиùíик, гоíùик, птеí÷ик, 

сбоðùик.

Как произносятся шипящие звуки в этих словах  Имеют ли они 
парные твёрдые  Почему не нужно обозначать их мягкость 
с помощью ь  
Выпиши выделенные сочетания букв. Мягким или твёрдым яв-
ляется согласный, стоящий перед ч и щ  

В буквенных сочетаниях чк, чн, чт, нч, щн, рщ не пи-
шется ь  внучка, очта, мощный, борщ.

2 . Распредели и запиши в две колонки слова, в которых 
для смягчения пишется ь, и слова, в которых ь не пишется.

Солнеч )ный, воз )му, мал )чик, пал )то, земля-
нич )ка, нян )чить, туч )ка, колюч )ка, сбор )щик, 
болел )щик.  

2 . Прочитай. О чём рассказывается в тексте  
 нас живёт лисёнок ыжик. 

н совсем крошеч )ный. На го-
лове торчат два острен )ких уха. 

 него пушистый хвос )тик. Спе-
реди блес )тят круглые, как кро-
шеч )ные пуговоч )ки, глаз )  
ки. Сам он жёлтен )кий, а шейка 
и живот белен )кие. Снизу лапки, 
словно одеты в тёмные чулоч )ки.

Рассмотри иллюстрацию. Что ты добавишь к описанию
Спиши слова со скобками, вставляя, где нужно, ь. 

2 . Проверь себя  
1. Главные слова урока.

Слабая и сильная позиция, безударный гласный, ко-
нец слова, сочетание согласных.

2. На что указывает ь в середине слова между двумя соглас-
ными  В каких сочетаниях ь никогда не употребляется  

жёлтый
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2 . По образцу измени сочетания слов и запиши. Подчерк ни 
изученные сочетания букв.

б р а з е ц. Луч солнца – солнечный луч.

елток из яйца, каша с молоком, вода из реки, варе
нье из земляники, дом из кирпича, игрушка для ёлки.

Урок 3 . АЛ АВИТ. РАСПОЛОЖЕНИЕ СЛОВ
В АЛ АВИТНОМ ПОРЯДКЕ

Óчимся располагать слова в алôавитном порядке

2 1. Прочитай и об ясни, как ты понимаешь высказывание.
тение и письмо открывают человеку целый мир 

Н. Карамзин).

Сколько букв в русском алфавите  Сколько в нём букв, обозна-
чающих гласные звуки  согласные звуки
Назови в установленном порядке все буквы русского алфавита.

Какими буквами отличаются русский и украинский алфа-
виты  

2 2. Подбери и запиши в алфавитном порядке слова, кото-
рые начинались бы на буквы от «К» до « ».

2 3. Вспомните изученное во -м классе об алфавите. Со-
ставьте и озвучьте диалог «Для чего нужно знать алфавит » 

четыре реплики . 

2 4. Задание на выбор. Прочитай. Выпиши слова, в ко-
торых  1  букв больше, чем звуков  2  звуков больше, чем букв  
3  одинаковое количество звуков и букв. 
При этом учитывай, что  и ь не обозначают звуков, а некото-
рые гласные могут обозначать два звука.

Подъехал, яблоко, зацепить, говорить, маятник, 
мальчик, лью, ёжик.

С одним словом составь три предложения  повествователь-
ное, вопросительное и побудительное. 

Урок 3 . АЛ АВИТ. РАСПОЛОЖЕНИЕ СЛОВ
В АЛ АВИТНОМ ПОРЯДКЕ

Óчимся располагать слова в алôавитном порядке

Прочитай и об ясни, как ты понимаешь высказывание.
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2 . Прочитай. Подбери заголовок. Предположи, из какой 
книги этот текст  художественного произведения или энцикло-
педии, в которой доступно рассказывают о родном крае. По-
чему ты так считаешь  

В нашей стране насчитывается более 
трёх тысяч озёр. Самые известные озёра – 
это Свитязь, Синевèр, лпóг, елеховское 
и елое. 

Свитязь является самым большим и глубоким озе
ром на территории краины. Здесь водится удивитель
ная рыба угорь. Синевир – самое высокогорное озеро в 
стране. лпуг насчитывает более 4  видов рыб. еле
ховское озеро очень древнее. С высоты птичьего полёта 
оно похоже на разогнутую подкову. елое озеро на
звали так из за туманной погоды, которая характерна 
для местности, в которой оно расположено.

зеро елоезеро Синевир

Расскажи, о чём ты прочитал.
Какие озёра упоминаются в тексте
Спиши названия озёр в алфавитном порядке. Обрати внима-
ние  названия озёр как и городов, сёл, рек  пишутся с пропис-
ной буквы.

2 . При расположении слов в алфавитном порядке учиты-
вается вторая буква слова, если совпадают первые ванов, 

озеро
глубокий
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щенко  третья, если совпадают первая и вторая ванов, в
лев, вченко  и т.д.
Спиши слова в алфавитном порядке.

Нарвать, наряжаться, ночник, нарисовать, носить, 
носорог, нарушить, нянчить.

2 . Проверь себя  
1. Главные слова урока. 

Алôавит, буква, алôавитный порядок.

2. Расскажи алфавит от «А» до «О», твой собеседник про-
должит от «П» до « ». 

2 . Запиши в алфавитном порядке фамилии учеников, си-
дящих с тобой в одном ряду. 

Урок 3 . У РАНСТВО ДОМА
Знакомимся с убранством дома

2 . Прочитай пословицы, соблюдая нормы произношения.
1. В гостях хорошо, а дома лучше. 2. Всякий дом 

хозяином держится. 3. ез хозяина дом – сирота. 

Спиши понравившуюся тебе пословицу и запомни её. Под-
бери и запиши синонимы к слову дом.

2 . Прочитай текст.  
Наши предки ценили в хате уют. В своём жилище 

украинцы видели не только место для жизни. В обу
стройстве хаты отражалось их представление о мире. 
Наши предки считали, что внешнее и внутреннее убран
ство должно быть не только красивым и удобным. ни 
обводили побеленную хату внизу цветной краской, соз
давая замкнутый круг, который должен был оберегать 
семью от злых духов и разных напастей. 

Что ты ещё знаешь об украинской хате  Расскажи об этом.
Что ценили в доме наши предки

Урок 3 . У РАНСТВО ДОМА
Знакомимся с убранством дома

Прочитай пословицы, соблюдая нормы произношения.



98

2 1. Задание на выбор. Рассмотри фотографии. Назови 
предметы, которые ты видишь.
Спиши, устно переведи слова на украинский язык. 

1. Стол, скатерть, рушник, кровать, прялка, вареники. 
2. Печь, кувшин, оберег, вышиванка, сундук, ковш.

краинская хата
2 2. Отгадай загадку.

Мы сварили суп капустный 
Красный красный, вкусный вкусный. 
Положу в него сметаны  Приходи обедать с нами.

2 3. Отгадай, из какой сказки описание жилища. Можешь 
ли ты привести свой пример
1. или они в небольшом фургоне, снятом с колёс 

и поставленном на землю. бстановка домика была бедна  
железная печка, шкаф, стол, три стула и две кровати. 

По В. Волкову 

2. В домике было очень уютно – это Малыш сразу за
метил. Кроме деревянного диванчика, в комнате стоял 
верстак, служивший также и столом, шкаф, два стула 
и камин с железной решёткой  

(По А. Линдгрен)

Для почемучек
Крыши украинских хат покрывались, как правило, соло-

мой. Соломенная крыша позволяла защищать жилище от до-
ждя и снега, при этом сохраняла естественное проветрива-
ние помещения.
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2 4. Проверь себя
1. Главные слова урока. 

Æилище, хата, соломенная, чистота.

2. Продолжи предложения. 
1. Наши предки жили в ... . 2. ни пользовались та

кими предметами ... .

2 . Составь описание жилища по выбору  своей комнаты, 
комнаты своего друга, бабушки и дедушки, сестры или кого-

нибудь другого четыре пред  ложения .
Запиши составленный текст.

Урок 4 . О ОРМЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ДОМА
Знакомимся с убранством современного жилища.

Óчимся рассказывать об ýтом 

2 . Прочитай пословицы. О чём говорит народная муд рость
1. Не дом хозяина красит, а хозяин дом. 2. Ка

ково в дому, таково и самому. 3. Всякий дом хозяином 
держится. 

2 . Прочитай текст. 
В больших городах краины стро

ятся высотные многоэтажные здания. 
В них много êâàðòèð. Это современное 
жильё. В квартире несколько комнат. 
сть кухня, где готовят еду. В гостиной обычно прово

дит время âñÿ семья. ам же встречают гостей. Спаль
ная комната предназначена для отдыха.

Расскажи, из каких помещений состоят современные город-
ские квартиры. 

Самостоятельно выясни, одинаково ли значение слов ванна 
и ванная.

Запиши все звуки выделенных слов в квадратных скобках.

Урок 4 . О ОРМЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ДОМА
Знакомимся с убранством современного жилища.

Óчимся рассказывать об ýтом 

Прочитай пословицы. О чём говорит народная муд рость

квартира
обычно
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2 . Рассмотри фотографию. Какое слово, по-твоему, под-
ходит для названия этих жилищ  дом, здание, соору ение, 

дворец  Почему  

 
Новостройки Киева

2 . Задание на выбор. Мысленно отправимся в магазин 
и подберём мебель и необходимые предметы для  1  спальни  
2  кухни  3  гостиной. Воспользуйся словами из справки. 

С п р а в к а. Кровать, шка , тумбочка, торшер, зеркало, 
кресло, диван, телевизор, музыкальный центр, урнальный 
столик, обеденный стол, стулья, кухонный комбайн, навес
ные шка чики, лектро лита, тарелки, вилки, ло ки, ка
стр ли, чайник, чашки, но и, картины, кни ный шка .

Добавь к названию любого слова из справки, обозначаю-
щего предмет, название его признака   по цвету   по раз-

меру  и составь два сочетания слов. Запиши их. Устно пере-
веди на украинский язык.

3 . Представьте себя дизайнерами . Устно опишите, какой 
вы хотели бы видеть свою комнату. «Украсьте» её цветами, 

рисунками, самостоятельно изготовленными игрушками.

3 1. Проверь себя  
1. Главные слова урока.

Многоýтажный дом, квартира, гостиная, кухня, 
спальня.

1 Äизàйнер – художественный оформитель.
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2. Продолжи предложения. 
1. В современной квартире есть такие комнаты  ... . 

2. В каждой комнате есть такая мебель  ... .

3 2. Опиши гостиную в твоей квартире твоём доме . За-
пиши три-четыре предложения.

Урок 41. РА ОТАЕМ НАД СОДЕРЖАНИЕМ
ПРОЧИТАННОГО ИЛИ ПРОСЛУШАННОГО ТЕКСТА

Развиваем умение читать вслух, слушать
и понимать прочитанное или прослушанное

3 3. Прочитай. На учись быстро проговаривать скороговорку.
ла Саша по шоссе и сосала сушку.

Есть ли в этом предложении мягкие согласные
Спиши. Подчеркни гласные в слабой позиции.

3 4. Прочитай столбцы слов сверху вниз медленно, а снизу 
вверх быстро.

 влип речь знак звон
 глуп врач злой слон
 клуб грач зной стон

3 . Прими участие в игре «Запомни слова». Просмотри 
данные слова. Закрой книгу и запиши их по памяти. 
арелка, печенье, весело, дальше, кучки, сладкие.

Обменяйтесь тетрадями и проверьте друг у друга, все ли 
слова вы запомнили и правильно ли их записали. Проверьте 

себя по учебнику.
3 . Прочитай заголовок. Предположи, о чём пойдёт речь 

в рассказе. Послушай чтение начала рассказа учителем. 
Оправдалось ли твоё предположение   

ÏÅ×ÅÍÜÅ

Мама высыпала на тарелку печенье. абушка весело 
зазвенела чашками. Все уселись за стол. 

Урок 41. РА ОТАЕМ НАД СОДЕРЖАНИЕМ
ПРОЧИТАННОГО ИЛИ ПРОСЛУШАННОГО ТЕКСТА

Развиваем умение читать вслух, слушать
и понимать прочитанное или прослушанное
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Вова придвинул тарелку к себе.
– ели по одному, – строго сказал Миша. 

О чём, по твоему мнению, пойдёт речь дальше  Послушай вто-
рую часть рассказа.

Мальчики высыпали всё печенье на стол и разло-
жили его на две кучки.

– овно  – спросил Вова.
Миша смерил глазами кучки
– овно... абушка, налей нам чаю
абушка подала обоим чай. За столом было тихо. 

Кучки печенья быстро уменьшались.
– ассыпчатые  Сладкие  – говорил Миша.
– гу  – отзывался с набитым ртом Вова.

Оправдалось ли твоё предположение  Как ты думаешь, чем 
закончится эта история  Прослушай третью часть рассказа.

Мама и бабушка молчали. Когда всё печенье было 
съедено, Вова глубоко вздохнул, похлопал себя по жи-
воту и вылез из за стола. Миша доел последний кусо-
чек и посмотрел на маму – она мешала ложечкой не 
начатый чай. н посмотрел на бабушку – она жевала 
корочку чёрного хлеба.

В. Осеева

Найди в предложении Бабушка весело зазвенела чашками 
слово, которое помогает понять настроение бабушки. 
Определи тему и основную мысль рассказа.
Что сделали мальчики, когда все сели за стол  Почему мама 
и бабушка молчали  Почему мама так и не выпила свой чай

печенье 
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Как ты оцениваешь поступок Вовы и Миши  Как ты поступил 
бы в такой ситуации

3 . Рассмотри рисунок в упр. 3 . Найди в тексте и прочи-
тай предложение, проиллюстрированное художником.
Запиши это предложение. Подчеркни слово, в котором все 
буквы обозначают мягкие согласные. 

3 . Прочитайте выразительно вслух рассказ из упр. 3  по 
частям. Составьте и запишите его план.

3 . Проверь себя  
1. Главные слова урока.

×тение, слушание, понимание, тема, основная 
мысль, содержание.

2. Какие приёмы слушания понимания текста ты использовал  
Что включает в себя техника чтения вслух  Как ты развиваешь 
технику чтения  Что значит читать выразительно

31 . Составь и запиши окончание текста из упр. 3  три-
четыре предложения . Подготовь пересказ текста с приду-

манным тобой заключением. 

Урок 42. СОСТАВЛЕНИЕ УСТНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Совершенствуем умение составлять устное высказывание

311. Прочитай. Определи тему стихотворения.
днажды пёс собрался в лес.

Инстинкт охотничий проснулся,
ешил зайчишку изловить,

Но вот с добычей промахнулся... 
И. Зайцев

Предположи, догнал ли охотничий пёс зайца. Как всё произо-
шло  При этом соблюдай требования к устному высказыванию.

Выучи стихотворные строки наизусть, запиши их по памяти.

Урок 42. СОСТАВЛЕНИЕ УСТНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Совершенствуем умение составлять устное высказывание

Прочитай. Определи тему стихотворения.

Урок 42. Урок 42. 
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312. Прочитай заголовок. Предположи, о чём будет идти речь. 

ÎÕÎÒÍÈÊ  È  ÌÅÄÂÅÄÜ
Стрелял охотник в медведя, да только ранил зверя. 

Кинулся медведь на человека.
росил охотник ружьё и полез по сосне. А медведи 

умеют лазать по деревьям. Вот медведь и закарабкался 
за охотником.
Попробуй предугадать, что произойдёт дальше.

Видит охотник  сейчас медведь его за ногу 
схватит. Сбросил он с себя тулуп. Медведь 
подумал, что это охотник упал. Кинулся зверь за тулу
пом да и сорвался с дерева. дарился медведь. И поти
хоньку в лес потопал.

Слез охотник с дерева и стал плясать от радости
– аль, что тулуп порвался, зато медведя перехитрил  

По Б. Æиткову

Какое из твоих предположений оправдалось
Что автор хотел нам рассказать
С чего началась эта история, что было потом, чем закончилась
Прочитай первые два предложения текста. С помощью чего 
они связаны между собой

313. Рассмотрите рисунки. Устно составьте по ним текст 
четыре предложения , используя материал из справки. 

Подберите заголовок. При этом соблюдайте требования к со-
ставлению устного высказывания, изученные во -м классе. Не 
забудьте провести репетицию, пересказав текст.

сосна 
ружьё

1 2
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С п р а в к а. Загнала на дерево, одос ел, рицелился, 
смышл ная белка, рямо в лоб, о омнился, и след ростыл. 

314. Послушай несколько рассказов, которые подготовили 
участники других групп упр. 313 . Как продумана последова-
тельность событий  Связаны ли предложения между собой  
Есть ли неоправданные повторы слов

31 . Проверь себя  Главные слова урока. 
Высказывание, подготовить, продумать, связать 

предложения, репетиция.

31 . Рассмотри репродукцию картины В. Перова «Охотники 
на привале». 

В. Перов. хотники на привале

3 4
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Составь по картине устное высказывание четыре-пять пред-
ложений . Не забудь подобрать заголовок. В качестве «репе-
тиции» представь свой рассказ родителям.

Урок 43. ПОСТРОЕНИЕ ДИАЛОГОВ
Óглубляем знания о построении диалогов

31 . Прочитай. Согласен ли ты с автором
Всегда найдётся дело для умелых рук,
сли хорошенько посмотреть вокруг.

А тот, кто дело не найдёт,
Пускай скучает целый год
И лентяем прослывёт1! 

М. Ивенсен

Первые две строки запиши по памяти. 

31 . Прочитай заголовок текста. Как ты думаешь, о чём 
в нём пойдёт речь
Следи за чтением учителя. Правильно ли ты предугадал со-
держание текста  

Л     Н Н   КИ  

Спросил как то дедушка внука
– ля чего, Петя, людям нужны руки
– тобы в мячик играть, – ответил Петя.
– А ещё для чего  – спросил дед.
– тобы ложку держать.
– А ещё
– тобы кошку гладить. 

олго отвечал Петя дедушке. Правильно отвечал. 
олько по своим рукам обо всех других судил. Не по 

маминым, не по папиным, не по другим рукам, кото
рыми вся жизнь, весь белый свет держится.

По Е. Пермяку

1 Прослûть – стать известным чем либо.

Урок 43. ПОСТРОЕНИЕ ДИАЛОГОВ
Óглубляем знания о построении диалогов

Прочитай. Согласен ли ты с автором

ещё
правильно
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Как ты ответил бы на вопрос дедушки
Что могут руки  
Каким трудом занимаешься ты  Что умеют делать твои руки

31 . Найдите в тексте из упр. 31  диалог и прочитайте его 
в лицах.

Какие реплики чередуются  
Что содержится в первой реплике  сообщение, вопрос или 
просьба

32 . Задание на выбор. Дополни диалог репликами, кото-
рые указаны в левой колонке.

1. – вопрос 
– ответ 
– реакция

на ответ 

– ы поедешь на экскурсию
– К сожалению, нет.  меня 

другие планы на выходные.
– аль...

2. – просьба 
– вопрос 
– ответ 
– реакция

на просьбу

– ы не можешь одолжить мне 
свой скейтборд

– А зачем он тебе
– Видишь ли, мой сломался, 

а завтра у меня соревнования.
– ...

3. – предложение
– ответ 
– вопрос 
– ответ

– авай ... .
– К сожалению, я не смогу.
– Почему
– ...

321. Проверь себя  
1. Главные слова урока. 

Äиалог, строение, содержание.

2. Рассмотри схемы диалогов. Укажи, с какими из них ты рабо-
тал на уроке.

1) вопрос – ответ – реакция на ответ; 2) просьба – 
вопрос – ответ – реакция на просьбу; 3) предложение – 
ответ – вопрос – ответ. 
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322. Выполни упр. 32  письменно. При этом составь и за-
пиши тот диалог, над которым ты не работал на уроке. До-

полни реплики словами автора.

Урок 44. ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА
Óглубляем знания о значении слова

323. Прочитай. Почему автор сравнивает количество слов 
с морем
Всему название дано – и зверю, и предмету. 
Вещей вокруг полным полно, а безымянных нету.
И это так прекрасно – в огромном море – море слов
Купаться ежечасно  

А. Шибаев

Вспомни, что такое значение слова. Как ты думаешь, должен ли 
человек стремиться узнать как можно больше слов  Для чего

324. Прочитай значения слов. Назови слова, которые имеют 
такие значения. отографии помогут тебе. 
Плод яблони; предмет для письма; тот, кто добывает 

уголь; здание, где учатся школьники; тот, кто учит детей. 

1 2 3 4

Укажи слова, которые называют профессии. 

32 . Прочитай. Почему автор стихотворения говорит, что 
буквы созданы не зря  
Когда, изведав трудности ученья, 
Мы начинаем складывать слова 
И понимать, что есть у них значенье – 
«Вода», «огонь», «ñòàðèê», «олень», «трава», –

Урок 44. ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА
Óглубляем знания о значении слова

Прочитай. Почему автор сравнивает количество слов 
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По детски мы удивлены и рады 
ому, что буквы созданы не зря, 

И первые рассказы нам награда 
За первые страницы букваря.

С. Маршак

Что значит определить лексическое значение слова
С помощью чего можно узнать значение слова
В каком словаре можно узнать о лексическом значении слова

Попробуй пояснить значение выделенного слова с помо-
щью похожих или близких  слов.

32 . Прочитай загадку. По отличительным признакам отга-
дай, о ком идёт речь. Запиши отгадку. 
Красные лапки, длинная шея, 

иплет за пятки, беги без оглядки.

32 . Значение слова также можно выяснить с помощью за-
конченной части текста. 

Прочитай часть текста. Можно ли по ней понять значение вы-
деленного слова

Ваня делал аппликацию ñòàðàòåëüíî. 
Сначала он выбрал рисунок. Затем точно 
перевёл его на цветную бумагу. Потом 
ровно по линиям вырезал все детали. алее аккуратно 
разложил их на картон. ольше всего мальчик клеил. 
Ведь нужно было не испачкать клеем работу.

Можно ли утверждать, что мальчик хотел выполнить работу хо-
рошо, аккуратно  Почему
Как ты думаешь, можно ли пояснить значение выделенного 
слова похожими словами  стараться, старательный  А зна-
чение слова клеить, используя слово клей

32 . Проверь себя  
1. Главные слова урока. 

Значение слова, толковый словарь, отличительные 
признаки, часть текста, похожие слова. 

2. Дополни предложение.
пределить значение слова можно с помощью ... .

точно
аккуратно
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32 . Найди в правом столбике слова по их лексическим зна-
чениям, которые даны в левом столбике. Запиши. 

етвёртый день недели
книга для обучения по какому либо 
предмету
приём пищи в середине дня
помещение для торговли 
цвет апельсина

учебник
обед
оранжевый
четверг
магазин

Урок 4 . СОПОСТАВЛЕНИЕ СЛОВ
РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ

Óчимся сопоставлять слова русского и украинского языков

33 . Прочитай. Как ты понимаешь это высказывание
Знать много языков – значит иметь много ключей 

к одному замкó Вольтер).

Какие иностранные языки ты изучаешь  Об ясни, зачем со-
временному человеку необходимо их знать.

331. ы уже знаешь, что украинские и русские слова по зву-
чанию могут совпадать народ  народ , быть похожими 

река  ріка , различаться общение  с ілкування .
Рассмотри фотографии. Запиши парами сначала слова  на-
звания предметов, которые в русском и украинском языках по 
звучанию совпадают, затем слова, похожие по звучанию, и на-
конец, слова, различные по звучанию.

Урок 4 . СОПОСТАВЛЕНИЕ СЛОВ
РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ

Óчимся сопоставлять слова русского и украинского языков

Прочитай. Как ты понимаешь это высказывание
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Составь и запиши с одним русским словом каждой группы 
предложение.

332. Переведите текст на русский язык. Можете использо-
вать переводной словарь. Заполните таблицу. Сделайте 

вывод, каких слов по звучанию одинаковых, похожих или раз-
личных  больше в обоих языках. 

Настав березень. Морози вщухли. Стар  кучугу ри 
ос  ли  стали щ льними. Сонце лл  на землю тепл  про
ме  н . З явилися перш  веснян  кв ти. Вчора прилет ли 
пров сники весни. е граки. Скоро весна вступить у сво  
права.

По О. Óзоровой

Группа слов по звучанию Количество 
слов 

Слова, которые полностью совпадают
в обоих языках 

Похожие по звучанию слова 

3 Слова, различные по звучанию 

Подбери заголовок к тексту.

333. В русском и украинском языках есть много слов, которые 
похожи по написанию и звучанию, но имеют разные значения.

Прочитай. Поясни значение выделенных слов. 

По русски По украински
ольшой город, забыть сде-

лать, синий кит, уродливое 
строение, правильная речь, 
продуктовый склад 

Обробляти город, забити 
цвях, пухнастий к т, врод
ливе обличчя, потрібна р ч, 
склад у слові

Составь с несколькими сочетаниями слов на выбор  предло-
жения на русском и украинском языках.

Какие из выделенных слов одинаково пишутся, но по-
разному звучат в обоих языках  



112

Для почемучек
Украинский язык пополнился многими русскими словами 

и выражениями. В свою очередь, в русский язык из украин-
ского «пришли» слова хата, шлях, галушки, вареники, гор
шок, бандура, го ак, булава, хло ец и др. 

По А. уравл ву

334. Прочитай. Спиши предложения, исправляя ошибки. 
Используй материалы из справки. 

1. После школы я быстро бегу додому. 
2. Мы с отцом собрали хмыз для костра, а 
затем распалили огонь. 3.  часто ходил до имы до
мой. 4. Это была хорошая прогулянка по лесу. . ебята 
почали разом ходить у бассейн. . В последнее время до 
тебя трудно дозвониться. 

С п р а в к а. Разо гли, рогулка, домой, начали, хворост, 
вместе, к тебе, к име, в бассейн.

33 . Проверь себя  Главные слова урока. 
Сопоставление, звучание, значение, одинаковы, по-

хожи, различаться.

33 . Составь на русском и украинском языках предложения 
с данными парами слов. Запиши. Подчеркни слова, кото-

рые различаются значениями в русском и украинском языках.
Лечить – л чити, мой – м й, голова – голова, ты – ти.

Урок 4 . СИНОНИМЫ
Óглубляем знания о близких по значению словах

33 . Прочитай стихотворение. Опиши картину, которую ты 
представляешь, читая это стихотворение.
Вьюга снежная, пурга, Взбей пушистые снега,
Напряди нам пряжи, Словно пух лебяжий.

нáчали

Урок 4 . СИНОНИМЫ
Óглубляем знания о близких по значению словах

Прочитай стихотворение. Опиши картину, которую ты 



113

Вы, проворные ткачи – айте радужной парчи1

Вихри и метели, ля косматых елей. 
С. Маршак

Как ещё называет автор вьюгу  Выпиши эти слова.
Как называются такие слова

лизкие по значению, но разные по звучанию и написа-
нию слова называются синонимами  храбрый, отва ный, 
неустрашимый, смелый.

33 . Слова-синонимы часто отличаются оттенками значений. 
Прочитай значения выписанных слов. Найди общее в их 

значении. Чем они различаются  
Вьюга – снежная буря, сопровождаемая ветром, за

ставляющим снег носиться, кружиться в воздухе. 
Пурга – сильная снежная буря на открытых про

странствах.
Метель – снежная буря, сопровождаемая сильным 

ветром в одном направлении.

33 . Рассмотри фотографии. Кто на них изображён  Под-
бери синоним к каждому слову. 

34 . Задание на выбор. Подбери из справки и запиши си-
нонимы к словам

1  ребёнок; 2  делать; 3  красивый.
С п р а в к а.  итя, работать, релестный, малыш, соору

ать, кара уз, рекрасный, трудиться, очаровательный. 

1 Парчà – блестящая ткань.

1 2 3
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341. Замени выделенное слово, выбрав к нему синоним из 
слов в скобках, и запиши предложения.

1. Ñтóäёнûé прозрачный, холодный, быстрый) 
ключ играет по оврагу. 2. Стояло æàðêîå безоблачное, 
знойное, чудесное) лето. 3. Из лесной чащи выбрался на 
поляну íåóêëþæèé огромный, неповоротливый, добро-
душный) медведь.

342. лагодаря использованию синонимов речь становится 
богатой, яркой, выразительной. 

Прочитай. О чём этот текст

анняя весна, вечер, глухое лесное бо
лото. И удивительная тишина...

И вдруг в этой прозрачной тишине тяжёлые, грузные, 
нечеловеческие шаги  о пы, то пы, то пы  удто тяжело 
гружённая лошадь с трудом тянет по болоту воз. яжё
лые шаги затихли  послышались лёгкие, суматошные, 
торопливые.

оропливым шажкам нелегко было догнать нетороп
ливые и тяжёлые.  давно уже понял, что это медведи  
дитё и мама.

итё не поспевает, отстаёт, а мама чует меня, сердится 
и волнуется.

Вот шаги грузные и лёгкие зашагали рядом  то пы, 
то пы, то пы  лёп шлёп шлёп  Всё дальше, всё тише. 
И смол  к   ли.

По Н. Сладкову

Какие слова находит автор для характеристики медвежьих шагов
Выпиши синонимы.

Укажи в тексте слова с противоположным значением.

343. Проверь себя
1. Главные слова урока.

Синонимы, близкие по значению, разные по звуча-
нию и написанию, оттенки значений.

2. Что такое синонимы  Для чего они используются в речи

тяжёлый
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344. Составь и запиши четыре предложения со словами-си-
нонимами, учитывая оттенки их значений. 
Смеяться, улыбаться, хохотать, хихикать.

Урок 4 . АНТОНИМЫ
Óглубляем знания о словах, противоположных по значению

34 . Прочитай пословицу. Как ты её понимаешь
Ñìåëûé там найдёт, где ðîáêèé потеряет.

Одинаковыми или противоположными по смыслу являются выде-
ленные в пословице слова  Подбери к ним синонимы из справки.

С п р а в к а. рабрый, трусливый, боязливый, отва ный, 
угливый, удало́й.

Слова, противоположные по значению, называются анто
нимами  богатый  бедный, радость  грусть.

34 . Вставь подходящие по смыслу антонимы и запиши по-
словицы и поговорки.

1. Ìàëåíüêèé пенёк опрокинул ... воз. 2. ... дело 
лучше áîëüøîãî безделья. 3. Áîëüøîé груз в ... лодку 
не кладут. 4. Ëåãêî друзей найти, да ... сохранить. 
. Ñòàðûé друг лучше ... двух. 

34 . лагодаря использованию антонимов речь становится 
красивой, точной. Прочитай. Найди антонимы в тексте. 
Странный в сентябре лес – в нём рядом в..сна и осень. 
..лтый лист и з..лёная травинка. Поблёкшие травы и 

зацветающие цв..ты. Сверкающий иней и бабоч )ки. 
ёплое солнце и х..лодный ветер. в..дание и расцвет. 

Песни и тиш..на. рустно и радостно.
Н. Сладков

Помогают ли антонимы лучше представить сентябрьский лес
Выпиши из текста антонимы парами.
Об ясните написание слов с пропущенными буквами и скобками.

Урок 4 . АНТОНИМЫ
Óглубляем знания о словах, противоположных по значению

Прочитай пословицу. Как ты её понимаешь
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34 . Задание на выбор. Прочитай. К каким словам анто-
нимы указаны неверно  Правильно подбери антонимы к этим 
словам. Запиши их парами.

1. Высокий – широкий, звонкий – глухой, облач
ный – безоблачный, добрый – умный, положитель
ный – хороший, большой – маленький.

2. Выразительно – невыразительно, твёрдо – мягко, 
назад – влево, широко – глубоко, тихо – бесшумно, 
близко – далеко.

34 . Проверь себя  
1. Главные слова урока.

Антоним, противоположный по значению.

2. Какие слова называются антонимами  Для чего они нужны 
в речи

3 . Задание на выбор.  
1. Подбери из справки антонимы к словам. Запиши слова 

парами.
Враг, холод, старый, злой, огор

чаться, далеко, высоко, мелко, те
рять, ночь.

С п р а в к а. Молодой, близко, радо
ваться, добрый, ара, глубоко, нахо
дить, день, друг, низко. 
2. Рассмотри рисунок. Подбери слова-
антонимы для описания мальчиков. 
3. Подбери из справки продолжение 
к каждой пословице и запиши предло-
жения.

1. Легко сказать, да ... .  2. Вперёд беги, а ... . 
3. Мягко стелет, да ... . 4. Смотрит вдоль, а ... .

С п р а в к а . Видит о ер к, назад оглядывайся, трудно 
доказать, стко с ать. 



117

Урок 4 . СЛОВАРИ
Совершенствуем умение работать со словарями

3 1. Прочитай высказывание. Как ты его понимаешь
Словарь – это вся вселенная1 в алфавитном порядке 

А. Ôранс).

Что такое словарь
Какие словари ты знаешь  Какими из них и когда пользуешься
Как найти в словаре нужное слово  Что для этого нужно знать

Словарь укр. словник   это сборник слов обычно в 
алфавитном порядке  с пояснениями, толкованиями или 
переводом на другой язык, например, толковый словарь, 
ереводный словарь, ор огра ический словарь, словари 

синонимов, антонимов.

3 2. Для чего служит орфографический сло-
варь  Проверь данные слова по орфографиче-
скому словарю. Спиши их, вставляя пропущен-
ные буквы. 

К..стрюля, в..н..грет, б..л..рина, 
ф..враль, пом..дор.

С тремя словами на выбор  составь пове-
ствовательное, вопросительное и побуди-
тельное предложения.
3 3. Почему толковый словарь так назы-

вается  Как с ним нужно работать  Используя 
толковый словарь, запиши по образцу значение 
данных слов.

б р а з е ц. Акваланг – устройство, ко-
торое обеспечивает дыхание человека под 
водой. 

Академия, доклад, клиника, клеймо.

С двумя словами на выбор  составь восклицательные 
предложения. 
1 Вселåнная – весь мир.

Урок 4 . СЛОВАРИ
Совершенствуем умение работать со словарями

Прочитай высказывание. Как ты его понимаешь
 в алфавитном порядке 
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3 4. Используя переводный украинско-русский словарь, 
переведи текст и перевод запиши.

 пам ятаю, як урочисто проводжали в поле плугар в 
з ранн м плугом. А яка то була рад сть, коли вони верта
лися  орач виймав тоб  з торби шматок причерств лого 
хл ба  казав, що в н в д зайця.

По М. Стельмаху

3 . В энциклопедических словарях можно узнать о пред-
метах, животных, событиях, географических об ектах, из-

вестных людях и о многом другом. 
Прочитай статью из энциклопедического словаря. Как ты ду-
маешь, в какой сфере деятельности человека в быту, в обще-
ственных местах, в школе на уроках  можно использовать эту 
информацию  Почему

Ìûëî. Этот жидкий или твёрдый про
дукт в соединении с во дой используют для 
очищения кожи и ухода за ней. В древности мыло по
лучали, смешивая золу с рас тительным или животным 
жиром. Сегодня мыло изго тавливают химическим пу
тём методом соединения различных веществ.

3 . Задание на выбор. Примите участие в игре «Кто 
боль ше ». Подберите синонимы к слову  

1  грустить; 2  пугаться; 3  бежать. 

Каким словарём нужно пользоваться при выполнении этого 
задания

3 . Прочитай. Подбери к словам антонимы, запиши их 
парами. 

обрый – ... , глупый – ... , трудолюбивый – ... , 
смелый – ... , грубый – ... , воспитанный – ... .

К какому словарю ты можешь обратиться, чтобы выполнить 
это задание

3 . Проверь себя  Главные слова урока.
Словарь, толковый, орôограôический, ýнциклопеди-

ческий, словарь синонимов, словарь антонимов.

жидкий
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3 . Задание на выбор. 
1. Спиши, вставляя пропущенные буквы и раскрывая 

скобки. При необходимости обратись к орфографическому 
словарю.

Ст..лица, пес )ня, конеч )но, сла..кий, кв..ртира, 
п..года, ф..милия, к..никулы, вс..гда, вн..мательно. 

2. Выпиши из толкового словаря значение слов рогноз, 
риказ.

3. Составь и запиши небольшое высказывание четыре пред-
ложения  на тему «Зачем нужны словари ».

Урок 4 . ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ СЛОВ
Óглубляем знания о тематических группах слов

3 . Прочитай выразительно стихотворение. Каким настро-
ением оно проникнуто  

Íà ïðîòàëèíêå сегодня
Ïåðâîöâåòû расцвели.
Видно, тёïлîе дыханье
Появилось у земли.

С неба ñîëíöå посылает
Вниз янтарные лучи,

тобы снег скорее таял
И звенели чтоб ðó÷üè.

Н. Мигунова

О каких приметах весны говорится в стихотворении
Какой темой об единены выделенные в стихотворении слова  
Как называется такая группа слов

Выучи наизусть первое четверостишие и запиши его по па-
мяти. Проверь написание выделенных слов.

3 1. Вы уже знаете, что тематические группы включают 
слова для обозначения предметов, признаков, действий, 

которые необходимы для раскрытия той или иной темы. 
Задание на выбор. 
1. Прочитай. Дополни тематическую группу слов и запиши. 
Укажи название темы.

отовить, кастрюли, плита, холодильник, ...

Урок 4 . ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ СЛОВ
Óглубляем знания о тематических группах слов

Прочитай выразительно стихотворение. Каким настро-



120

2. Прочитай. Выбери и запиши слова по теме «Плодовые де-
ревья».

блоко, каштан, слива, дуб, груша, яблоня, вино
град, абрикос, смородина, вишня.

3. Составь группу слов по теме «Продукты питания».

3 2. ы уже знаешь, что при составлении тематической группы 
слов нужно учитывать значение слова  названия темы. На-

пример, группы слов по темам «Планировать   составить план  
 парить, постепенно снижаться при полёте» будут включать 

совершенно разные слова.
Прочитай слова. Можно ли их об единить в одну группу слов 
по теме «Зарядка»  Почему

атарея, спортивные, электричество, упражнения, 
мышцы, телефон, приседать, зарядить.

Уточни название тем и распредели слова по двум тематиче-
ским группам.

3 3. С помощью тематических групп слов легче составлять 
тексты на разные темы. 

Прочитай заголовок. Предположи, какая тема будет раскры-
ваться в этом тексте.
Прочитай. Подтвердились ли твои предположения

В СН

Пришла весна. Какая радость  Из за се
рых туч выглянуло ясное солнышко. но 
всем улыбнулось. Мутными ручьями побежала вода

21

травка
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к реке. Вылезла на свет зелёная травка. На деревьях 
вздулись почки. Вот и первые цветы. Из тёплых стран 
прилетели пернатые вестники1 весны. ни хлопочут2 
у своих гнёзд. Все рады весенним тёплым дням.

Рассмотри фотографии. 
О каких изменениях в природе весной говорится в тексте  

3 4. Составьте по содержанию текста из упр. 363 и запи-
шите группу слов по теме «Весна». 

3 . Отгадай загадки. Какой темой можно об единить 
слова-отгадки
1. Стоят в лугах сестрички – золотой глазок, белые 

реснички. 2. елые горошки на зелёной ножке.

3 . Проверь себя  Главные слова урока. 
Тема, значение слîва-темы, тематические группы 

слов, разные слова.

3 . Задание на выбор. 
1. Пользуясь упр. 3 1 и 362 как образцом, составь две 

группы слов по темам «Спорт», «Природа».
2. Используя украинско-русский словарь, переведи текст на 
русский язык. Перевод запиши. Подчеркни в тексте слова по 
теме «Ранняя весна».

Все пахне справжньою весною. сь уже й сн г зро
бився брудним. Поб гли струмки по дор жках. оробц  
кричать ц лими днями. озтанув майже весь сн г. 
З явилися прол ски.

3. Составь четыре связанных между собой предложения на 
тему « кола». Используй слова тематической группы, данные 
в справке на выбор .

С п р а в к а. Класс, росторный, арты, доска, учиться, 
учитель, урок, об яснение, ученик, отвечать, интересный.

1 Вåстник – тот, кто приносит весть новость).
2 Õлопотàть – з д е с ь  заниматься работой.
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Урок . УСТО ЧИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ СЛОВ
Óзнаём об устойчивых сочетаниях слов

3 . Прочитай пословицу. Как ты её понимаешь
Лисичкой смотрит, а за пазухой1 камень держит.

Как ты понимаешь выражение лисичкой смотрит
Как ты думаешь, когда говорят дер ит камень за азухой

3 . Рассмотри рисунки. Сопоставь подписи под ними. Ка-
кое сочетание слов нужно понимать буквально, по значе-

нию слов, входящих в него  Значение какого сочетания слов не 
складывается из значения входящих в него слов  Предположи, 
когда говорят как кот на лакал. 

кот сидит как кот наплакал

В русском языке существуют усто чивые сочетания 
слов укр. сталі с олучення слів . Значение таких сочетаний 
слов не складывается из значений отдельных слов, а опре-
деляется всем выражением.

Например, в устойчивом сочетании слов летит сломя 
голову речь идёт не о том, что кто-то летит и ломает голову. 

тот оборот означает «очень быстрое движение». 

3 . Часто устойчивые сочетания слов можно заменить од-
ним словом  рукой одать  недалеко.

Рассмотри рисунки, прочитай подписи под ними. Правильно ли 
художник проиллюстрировал устойчивые сочетания слов
Используя слова из справки, выясни значение каждого выра-
жения.

С п р а в к а. Недру но, обманывать, неаккуратно.

1 Пàзуха – пространство между грудью и одеждой.

Урок . УСТО ЧИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ СЛОВ
Óзнаём об устойчивых сочетаниях слов

Прочитай пословицу. Как ты её понимаешь
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 как курица водить как кошка
 лапой за нос с собакой

Для почемучек
Многие устойчивые сочетания слов имеют свою историю. 

Например, давно заметили, что в стае чёрных ворон очень 
плохо живётся птице с белым оперением. Отсюда и произо-
шло устойчивое сочетание слов белая ворона, что означает 
«не такой человек, как все».

Из « нциклопедии эрудита»

3 1. Устойчивые сочетания слов придают речи яркость.
Прочитай сначала текст, раскрывая скобки и опуская выде-

ленные устойчивые сочетания слов. Затем наоборот, не читай 
слова в скобках. В каком из вариантов текста автор более ярко 
рассказал о своём друге  Что ему помогло в этом  

Мой друг Саша живёт â äâóх øаãах 
близко) от моего дома. Мы с ним – не ðаçлеé 
âîäà лучшие друзья)   Саши çîлîтûе ðóки 
всё получается). н может сам смастерить скворечник 
и починить поломанную игрушку. А наша учительница 
говорит, что у Саши ñâåòëàÿ ãîëîâà он очень умный), 
ведь он хорошо учится. Саша всегда готов прийти на 
помощь â òðóäíóþ ìèíóòó когда неприятности). Как 
хорошо, что у меня есть такой друг  

По А. Никитиной

Выпиши из текста устойчивые сочетания слов и их значения.

3 2. Проверь себя  Главные слова урока. 
Óстойчивые сочетания слов, значение всего выраже-

ния, яркость речи.

друг
очень
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3 3. Вставь в предложения подходящие устойчивые соче-
тания слов из справки. При этом учитывай их значения. За-

пиши полученные предложения.
1. На балу принц ... с прекрасной незнакомки. 

2. тец наказал ... с младшего брата. 3.  испугался 
и бросился бежать ... . 4. Нужно заниматься, потому 
что ... контрольная работа. . Своего друга Серёжу я 
знаю ... .

С п р а в к а. Не сводить глаз  неотрывно смотреть на 
кого-либо  со всех ног  очень быстро  не с ускать глаз  сле-
дить очень внимательно  как свои ять альцев  очень хо-
рошо знать  на носу  очень скоро, в ближайшее время.

Урок 1. ПОВТОРЕНИЕ
Повторяем изученный материал

3 4. Прочитай весёлый диалог. Почему он так называется

ÆÀÄÈÍÀ

– жик, ёжик, дай иголку  И услышал я в ответ
ж пыхтел и думал долго, –  меня иголок нет  

А. Мегрелишвили. 
Перевод ß. Акима

Какие правила общения нарушил ёжик  Используя этикетные 
формулы, попробуй смягчить его ответ, чтобы избежать кон-
фликтной ситуации.

3 . Спиши слова, вставляя пропущенные буквы и раскры-
вая скобки. При затруднениях смотри слова в рамках из уроков 

 или обращайся за помощью к учителю. 
Пожалу..ста, вн..мательно, т..ж..лый, ..делать, те

тра..ка, оз..ро, ж..лтый, ..щё, вмест.., дру.., нач..ли.

3 . С помощью чего можно выяснить значение слова  
Прочитай. Каким из указанных тобой способов можно опре-

делить значение каждого из этих слов

Урок 1. ПОВТОРЕНИЕ
Повторяем изученный материал

Прочитай весёлый диалог. Почему он так называется
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Съестное, слон, вторник, водопад, земля.

Какой из способов ты не применял  Почему
Составь и запиши предложения с тремя словами на вы-
бор . 

3 . Задание на выбор. Выполни задание, обменяйся ре-
зультатами работы с одноклассниками. 
1. Прочитай молча сказку. Подумай, что сказала сорока. Почему

П М   П АЛИС   П С  И  К

Кот сказал псу  «Какой же ты толковый пёс ». Пёс 
стал спорить  «Нет, я не толковый, я умный ». Кот го
ворит  «Как ты, пёс, любезно разговариваешь ». А пёс 
знай себе не соглашается  «  разговариваю не любезно, 
а вежливо ». И началась у них ссора. 

Летела мимо сорока, сказала  « лупые пёс и кот, 
вам не из за чего ругаться, потому что...». 

Л. Климанова

2. Прочитай молча сказку, заменяя точки подходящими сло-
вами. Что это за слова  

АЗ В   СП ИК В

или были два брата. Младший 
брат никогда не соглашался со стар
шим, всегда говорил всё наоборот. 
Скажет старший брат  « епло на улице » – а млад
ший – « олодно ». Старший скажет  «Весёлый мульт
фильм » – а младший – ... . Старший говорит  « лубо
кая речка», а младший – ... .

Но однажды младший брат не захотел спорить со стар
шим, потому что старший сказал  « мный у меня бра
тец ». « а, я не ...», – довольно произнёс младший брат. 

Л. Климанова

3 . Прочитай устойчивые сочетания слов. О каком чело-
веке так говорят  Правильный ответ выбери в скобках. 

н выйдет сухим из воды ловкий; робкий), он звёзд 
с неба не хватает умный, глупый); у него денег куры 

весёлый
потому что
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не клюют богатый, бедный); у него семь пятниц на не
деле надёжный, непостоянный); у него зимой снега не 
выпросишь щедрый, жадный).

3 . . Какой алфавит состоит из шести букв  . Какая буква 
обижается на то, что её не пишут в начале русских слов  

. Какие русские буквы не обозначают звуков  

3 . Какими словарями нужно воспользоваться, чтобы
узнать значение слова, проверить написание слова, подо-

брать синонимы или антонимы к слову, почерпнуть информа-
цию о предмете или явлении  

3 1. Проверь себя  Главные слова урока. 
Слушать, читать, говорить, писать, запоминать. 

3 2. Переведи текст на русский язык. Перевод запиши. Под-
черкни слова, которые по звучанию не совпадают в русском 

и украинском языках.
 тихо йшов л сом. аптом я пом тив дятла. В н ус в 

 ся на стовбур  старого дерева. Птах дзв нко став довбати 
суху кору. алеко було чути стук т дятла. ля нього 
крутяться спритн  синиц . Вони п дбирають жучк в 
 черв ячк в. с м допомага  дятел. 

О. Óзорова

Урок 2. ЧТЕНИЕ МОЛЧА. СПИСЫВАНИЕ 
С ТВОРЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ

Совершенствуем умения читать молча и списывать

3 3. Прочитай скороговорку, соблюдая нормы произноше-
ния. Научись быстро проговаривать её. 

Вёз корабль карамель,
Наскочил корабль на мель.

И матросы две недели
Карамель на мели ели.

3 4. Просмотри слова и найди столбик с короткими сло-
вами. Правильно прочитай. 

Урок 2. ЧТЕНИЕ МОЛЧА. СПИСЫВАНИЕ 
С ТВОРЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ

Совершенствуем умения читать молча и списывать

Прочитай скороговорку, соблюдая нормы произноше-
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пойду весной у неё тонкого
выйду ранней вот я мудрого 
найду апрель в окне славного 
зайду думаешь с ним тихого

Как правильно читать слова последнего столбика  Прочитай 
остальные столбики слов сначала громко, потом шёпотом, за-
тем молча. 

3 . Прочитай предложение отдельными словами, затем  
сочетаниями слов. 

1. Вася  и  Ваня  ещё в  третьем  классе  ре-
шили  стать  строителями. 2. Вася и Ваня  ещё в 
третьем классе  решили стать строителями.

При каком чтении словами или сочетаниями слов  легче по-
нять смысл предложения

3 . Прочитай текст молча. О чём он  
Вася и Ваня ещё в третьем классе ре-

шили стать строителями большие дома ре-
шили строить но это ещё не скоро будет, 
а строить хочется вот и придумали два то-
варища с маленьких домов начинать – с птичьих домиков.

оть и прост дом для скворцов, а сделать его не про-
сто. В прошлом году ребята много наделали скворечниц, 
да только скворцы не стали в них жить. Со щелями ока-
зались домики. И гвозди вокруг торчали. А скворцы – 
птицы разборчивые  не во всяком доме живут.

Знают это Вася и Ваня. оски остругивают гладко. 
Сколачивают их плотно, чтобы ни одной щели не оста-
лось. И гвозди аккуратно вбивают.

Сразу видно – хорошие строители вырастут из этих 
ребят. И дома, которые построят Вася и Ваня, будут та-
кими же прочными и удобными, как и птичьи домики. 
ольшие мастера видны и в ребячьих делах... 

По Е. Пермяк

Расположи вопросы по порядку содержания текста и запиши. 
– Кем решили стать Вася и Ваня

будет 
товарищ
вокруг
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– Почему сразу видно, что из ребят вырастут хоро
шие строители

– Легко ли сделать дом для скворцов
– Как работают Вася и Ваня

Найди в тексте и зачитай ответ на второй вопрос. 
Какие ещё вопросы можно задать по содержанию текста  
Начни их со слов когда, что, очему.
Как ты озаглавил бы текст
Определи, сколько частей в тексте. Есть ли в тексте вступле-
ние, основная часть, заключение
В каком предложении содержится основная мысль рассказа  
Зачитай его.
Согласен ли ты с выводом автора о том, что большие мастера 
видны и в ребячьих делах  

3 . Творческое списывание. Спиши первую часть текста 
из упр. 386, разделяя границы предложений.
Допиши к этому отрывку три предложения  полных ответа на 
вопросы  
1. Для каких птиц начали строить домики ребята  
2. Сколько скворечников сделали друзья  
3. Аккуратно ли мальчики выполняют эту работу

3 . Проверь себя  
1. Главные слова урока.

×итать молча, анализировать, творчески списывать.

2. Зачем нужно тренироваться читать молча  На что нужно об-
ращать внимание при списывании  Чем творческое списыва-
ние отличается от обычного списывания

3 . Спиши текст, разделяя границы предложений. Добавь 
два предложения, в которых расскажи, чем ты увлекаешься, 

какие тайны ты хотел бы узнать и др.
Весь огромный мир вокруг меня полон тайн я буду 

открывать их всю жизнь это самое интересное и увле
кательное занятие в мире.

По В. Бианки
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Урок 3. НАРОДНЫЕ ПРАЗДНОВАНИЯ
Знакомимся с народными праздниками, забавами

3 . Прочитай пословицы. Как ты их понимаешь  Какая 
особенность народа отражена в них
1. Праздник придёт – гостей приведёт. 2. Всякая 

душа празднику рада.

3 1. Прочитай текст. Найди в нём и назови слова тематиче-
ской группы «Праздник». 
дин из самых áîлüøих праздников украинского на

рода – ождество. Подготовка к ождеству начиналась 
с уборки. Заранее делали заготовки для праздничного 
ужина. Вся семья собиралась за столом в Сочельник – 
шестого января. Каждый член семьи должен был быть 
дома без опоздания, так как будешь весь год блуждать. 
Во время ужина нелüçя выходить из за стола и ãðîìêî 
разговаривать. Праздничный стол поражал разнообра
зием, хотя мясные блюда не подавались. Затем взрос
лые шли в церковь, а дети поздравляли своих крестных 
и колядовали. 

В ождественскую ночь не полагалось спать, чтобы 
не проспать ñ÷àñòüå.

Расскажи, как празднуют Рождество у тебя дома. Участвуешь 
ли ты в подготовке к празднику

3 2. Задание на выбор. 
1. Спиши из текста упр. 3 1 выделенные слова. Подбери к ним 
антонимы и запиши.
2. Выпиши из текста упр. 3 1 по три слова для обозначения  

 предмета,  признака,  действия. 
3. Озаглавь текст из упр. 3 1. Письменно продолжи предложение. 

ß назвал текст так, потому что в нём говорится 
î ... . 

3 3. Прочитай текст.  
Издавна наши предки летом отмечали праздник Ивана 

Купалы. ноши и де вушки, загадывая будущее, прыгали 

Урок 3. НАРОДНЫЕ ПРАЗДНОВАНИЯ
Знакомимся с народными праздниками, забавами

Прочитай пословицы. Как ты их понимаешь  Какая 
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через костры, водили хороводы и, ко нечно, 
купались. На рассвете умывались росой, 
отгоняя хворь. 

Наши предки «дружили» с природой и умели пони
мать её знаки и подсказки. Напри мер, они знали  если 
ночь на Купалу звёздная, то год будет грибным, а вы
павшая под утро сильная роса обещает хороший урожай.

Назовите по тексту группу слов по теме «Забавы» и запи-
шите их.
Рассмотри репродукцию картины художника Г. Семирад-
ского «Ночь на Ивана Купалу». 

Г. Семирадский. Ночь на Ивана Купалу

Расскажи, что делают девушки и юноши в ночь на Купалу. Ис-
пользуй данные сочетания слов. 

Колдовская ночь, нарядная одежда, прыгать через 
костёр. 

3 4. Кто быстрее ответит  В какое время года отмечаются 
праздники  Святки, Масленица, Ивана Купалы, Рождество, 

роица  

3 . Проверь себя  Главные слова урока. 
Праздник, Купало, хоровод, игры, забавы, приметы.

через 
конечно
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3 . Задание на выбор. 
1. Переведи слова на украинский язык и запиши их парами. 

Похожи ли эти слова в русском и украинском языках
ворь, огонь, подсказки, роса, урожай.

2. Составь и запиши три-четыре предложения о своём люби-
мом народном празднике.

  Урок 4. НА ИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ Л ДА
Знакомимся с национальными блюдами

и традициями их употребления

3 . Прочитай пословицы. Поясни смысл каждой. Какая 
пища считалась народной  
1. ез соли, без хлеба – половина обеда. 2. очешь 

есть калачи – не сиди на печи.

Запиши по памяти одно из высказываний.

3 . Прочитай текст и озаглавь его.
Óêðàèíñêóþ кухню нельзя представить без вареников. 

Это поистине национальное блюдо. Вареники с вишней – 
настоящие знаменитости. Иногда их готовят с л..сными 
ягодами, черешней, яблоками, творогом. Из несла..ких 
нап..лнителей распространены к..пуста и к..ртофель. Но 
настоящие знатоки óêðàèíñêîé кухни скаж..т, что ис
тинные вареники должны быть сла..кими.

Правильно ставь ударение в выделенных словах.
Поясни написание слов с пропущенными буквами.
3 . Прочитай текст. Найди в тексте и зачитай слова, назы-

вающие кушанья. 
«Праздник праздников» – так назы

вают Пасху. Вечером перед Пасхой все от
правлялись в храм, где всю ночь шла большая служба1. 

1 Слóжба – з д е с ь  совершение в церкви религиозного обряда.

  Урок 4. НА ИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ Л ДА
Знакомимся с национальными блюдами

и традициями их употребления

Прочитай пословицы. Поясни смысл каждой. Какая 

  Урок 4.   Урок 4. 

Правильно ставь ударение в выделенных словах.

пирожки
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А утром расходились по домам. 
« ристос воскрес » – радостно 
гово рили люди друг другу, цело
вали друг друга в щёку и обме
нивались писанками, кра шеными 
яйцами. 

ома они садились за стол. 
Кроме яиц к Пасхе обязательно го
товили творожные пасхи и пекли 
куличи, на которых зажигали 
свечи. Колбасы, блюда из жаре
ного картофеля с мясом, пирожки 
и многое другое стояло на столах.

4 . Поделитесь друг с другом информацией о любимом 
блюде вашей семьи. Опишите его, используя сочетания слов  

вкладывается много труда и л бви, ощущается раздник. 

4 1. Прочитай текст. Почему кулеш был любимым блюдом 
украинских казаков
Свободолюбивые казаки предпочитали простую 

пищ.., которая давала им силы, была вкусной, здо
ровой и готовилась из небольшого набора продуктов. 

..ще всего и первым, и ..торым блюдом был кулеш – 
каша из пшена, заправленная жареным салом. тобы 
св..рить настоящий казацкий кулеш, нужны только 
пшено, лук и сало. Сало нарезают крупно и кладут на 
дно казана. Когда оно заш..пит, добавляют нарезанный 
лук. Как только он подрумянится, в казан засыпают 
пшено и заливают в..дой. ерез полчаса, когда кулеш 
почти готов, его солят и тщ..тельно перемеш..вают. 
Выпиши слова с пропущенными буквами, об ясни написание.

4 2. Проверь себя  
1. Главные слова урока. 

Еда, кушанье, вареники, кулеш, колбаса, пирожки, 
кулич, пшено.
2. Назови излюбленные блюда украинского народа.

Пасхальный кулич 
и крашеные яйца
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4 3. Расспроси у родителей, как готовится любимое блюдо 
вашей семьи. Подготовься устно рассказать об этом.

Урок . КУЛЬТУРА ПРИ МА ГОСТЕ
Óчимся гостеприимству

4 4. Прочитай пословицу. Как ты её понимаешь
ость на пороге – счастье в дом. 

4 . Прочитай правила гостеприимства. Как ты думаешь, 
нужно ли соблюдать эти правила  

озяин встречает гостей у порога своего дома, пред
лагает им помочь ðаçäет(?)ñя и приглашает в лучшую 
комнату. Со всеми гостями одинаково приветлив и всем 
уделяет равное внимание. Поддерживает общую тему 
разговора. рганизовывает развлечения для всех. ас
саживает гостей за стол, заранее определив место каж
дому. Провожает гостей до порога дома, помогая им 
îäет(?)ñя.

Спиши выделенные слова, раскрывая скобки. Одинаково 
ли в этих словах количество букв и звуков  Почему  

4 . Прочитай пословицы. Какие правила поведения отра-
жает каждая из них  Выпиши понравившуюся тебе пословицу 
и придумай ситуацию, в которой её можно употребить. 

1. Красному гостю – красное место. 2. оть не богат, 
а гостям рад. 3. то есть в печи, всё на стол мечи. 
4. то поставят, то и кушай, а хозяина в доме слушай  

Подбери и запиши синонимы к сочетанию слов красный 
гость.

Для почемучек
У слова красный  несколько значений. В народной речи 

и поэзии его используют для обозначения чего-либо прекрас-
ного, яркого, светлого, красивого.

Урок . КУЛЬТУРА ПРИ МА ГОСТЕ
Óчимся гостеприимству

Прочитай пословицу. Как ты её понимаешь
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4 . Задание на выбор. Послушай текст, который прочи-
тает учитель. 

аньше было значительно меньше развлечений, чем 
сейчас. Поэтому наши предки очень любили ходить в го
сти. Простые люди принимали гостей в основ
ном в праздничные дни. Люди побогаче пи ры 
устраивали чаще.

Всё начиналось с приглашений, ко торые 
обычно передавались лично. 

Принимали гостей в лучшей комнате дома. остя 
встречали или у двери, или у крыльца, усаживали на 
почётное место за столом – рядом с иконами. 

1. Расскажи, как приглашают в гости сейчас. 
2. Почему со всеми гостями нужно быть одинаково приветли-
вым  Можно ли показывать гостям свое недовольство чем-
нибудь  Расскажи, приходилось ли тебе испытывать нелов-
кость в гостях и почему.
3. Приглашённый на день рождения гость приходит с подар-
ком. Расскажи, как хозяин праздника должен принять подарок.

4 . В ходе диалога четыре реплики  обсудите, как правильно 
принимать гостей. Используйте пословицы из упр. 4 .
4 . Прочитай текст. Почему дорогих гостей встречали хле-
бом-солью
Существовал обычай встречать дорогих гостей на по

роге дома с хлебом и солью. бычно хлеб на чистом 
рушнике выносила к гостям хозяйка дома или жен
щина, которая испекла хлеб. ушник обозначал дорогу, 
проделанную гостем. леб и соль были символами до
статка и благополучия, а соли к тому же приписыва
лись свойства «оберега». Встретить гостя хлебом солью 
означало пожелать ему добра и мира. Впрочем, гости 
могли и сами прийти с хлебом и солью, выражая особое 
уважение к хозяину.

41 . Проверь себя  Главные слова урока. 
Гость, хозяин, правила гостеприимства.

меньше
чаще
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411. Прочитай Главу втору , в которой Винни ух ош л в 
гости, а о ал в безвыходное оло ение сказки А. Милна 

«Винни-Пух и Все-Все-Все». Подготовься рассказать, какие пра-
вила поведения в гостях нарушил Винни и как вёл себя хозяин. 

   Урок . СОПОСТАВЛЯЕМ ВЫСКАЗЫВАНИЕ С ПЛАНОМ
Развиваем умение слушать высказывание с опорой на план

412. Послушай загадку и отгадай её.
ивёт без тела, говорит без языка, 

Никто его не видит, а всякий слышит. 

Как нужно вести себя во время слушания
Какие приёмы запоминания прослушанного текста ты знаешь

Что ты знаешь о природном явлении, о котором говорится в 
загадке

413. Ознакомься с планом рассказа Г. Скребицкого « есное 
эхо». Обрати внимание на ключевые слова, которые в нём 

выделены. Предположи, о чём может идти речь в рассказе. 
План запиши.

Ïëàí

1. Êòî ñîáèðàåò землянику
2. Êòî в лесу äðаçнитñя
3. то ìаìа ðаññкаçала об эхе
4. На пеньке ýхî или ïаñтóх
. то об эхе ðаññкаçал äеäóøка Êóçüìа
. Каково îòíîøåíèå ìàëü÷èêà к этому природному 

явлению

414. Послушай текст, который прочитает учитель. Во время 
слушания выделяй каждую часть текста с помощью плана из 
упр. 413. 

ËÅÑÍÎÅ  ÝÕÎ

Мы с мамой в лесу собирали землянику. Вдруг мне 
показалась, что я заблудился.

Урок . СОПОСТАВЛЯЕМ ВЫСКАЗЫВАНИЕ С ПЛАНОМ
Развиваем умение слушать высказывание с опорой на план

Послушай загадку и отгадай её.

   Урок .Урок .
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– Мама .. Мама .. – что было сил завопил я, уже го-
товый расплакат )ся. 

«А ма ма ма ма а а а » – будто передразнил меня кто то 
вдали. И в ту же секунду из за соседних кустов выбе-
жала мама. 

– то ты кричишь  то случилось  – испуганно 
спросила она. 

–  думал, ты далеко  – сразу успокоив-
шись, ответил я. – ам в лесу кто то драз-
нит )ся. 

– Кто дразнит )ся  – не понялà мама. 
– Не знаю.  кричу – и он тоже. Вот послушай  – 

И я опять, но уже храбро крикнул  «Ау  Ау ». 
«Ау  Ау  Ау » – отозвалось из лесной дали. 
– а ведь это эхо  – сказала мама. 
– Эхо  А что оно там делает  
– Ничего не делает. вой же голос отдаёт )ся в лесу, 

а тебе кажет )ся, что кто то тебе отвечает. 
 недоверчиво слушал маму  «Как же это так  Мой же 

голос – и мне отвечает, да ещё когда я уже сам молчу » 
И вдруг я увидел «эхо». но сидело на пеньке спи-

ной ко мне. Всё серое, в серой лохматой шапке, как 
леший с картинки из сказок. 

– а это же дедушка Кузьма коров пасёт  – засмея-
лась мама.

– едушка, а я думал, ты – эхо  – закричал я, под-
бегая к старику. 

– Эхо  – удивился тот. – Эхо – это, милый, не чело-
век. Это лесной голос. ы крикнешь в лесу, а он тебе 
и откликнет )ся. Каждое деревце, каждый кустик от-
звук даёт. Эхо – это сама душа леса. то птица свист-
нет, что зверь закричит – всё тебе передаст, ничего не 
скроет. Всю лесную тайну тебе откроет. 

ак я тогда и не понял, что же такое эхо. Но зато на 
всю жизнь полюбил его, полюбил, как таинственный 
голос леса, как старую детскую сказку. 

По Г. Скребицкому

эхо
вдруг
понялá
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Можно ли лучше понять и запомнить текст, опираясь на план 
при слушании

Прочитайте диалоги из текста в лицах.
Выпиши из текста слова со скобками и поясни их написание.

41 . Найди в тексте упр. 414 и выпиши предложения, в которых 
действующие лица рассказа поясняют мальчику, что такое эхо.

Выпиши из толкового словаря значение слова хо.

41 . Рассмотри рисунок к тексту из упр. 414. Какая часть 
рассказа представлена на рисунке  Какие ещё два рисунка 

нужно нарисовать художнику, чтобы по ним можно было бы-
стро и последовательно передать содержание рассказа  Сло-
весно опиши их. 

Помогают ли представленные в уме картинки запомнить со-
держание прослушанного текста

41 . Перескажи текст из упр. 414. 

41 . Проверь себя  Главные слова урока. 
Слушать, сверять с планом и ключевыми словами, 

словесное рисование. 

41 . Выполни упр. 41  письменно. Опиши рисунок, на кото-
ром была бы изображена одна из частей рассказа. Можешь 

нарисовать представленный тобой рисунок на бумаге.
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Урок . СЛОВА ДЛЯ О ОЗНАЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ
Óглубляем знания о словах, обозначающих предметы

42 . Прочитай выразительно стихотворение «Весенняя 
арифметика». О каких событиях идёт речь в нём

Вычитаем  Начинаем
Изо всех ручьёв и рек
Вычитать и лёд, и снег.
сли вычесть снег и лёд, 
удет птичий перелёт

Сложим солнышко 
           с дождём...

И немного подождём...
И получим травы.
азве мы не правы  

Э. Мошковская

Выпиши слова, которые обозначают предметы. Поставь к ним 
вопросы.

421. Рассмотри рисунки. Что на них изображено  Назови 
слова, которые отвечают на вопрос  к т о ,  затем  слова, 

которые отвечают на вопрос  ч т о . Запиши их в два столбика.

Составь по одному предложению со словами, которые от-
вечают на вопросы  к т о    ч т о . 

422. Слова, отвечающие на вопрос  ч т о , могут обозначать 
не только окружающие предметы, которые можно увидеть 

книга, дом , но и понятия, которые можно только представить 
храбрость, чтение .

Прочитай. Выпиши сначала слова для обозначения окружаю-
щих предметов, которые можно увидеть. Затем выпиши слова, 
обозначающие понятия, которые можно только представить.

Листья, лопата, мысль, смелость, карандаш, цветок, 
отвага, клюшка, тишина, покой, сугроб. 

Урок . СЛОВА ДЛЯ О ОЗНАЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ
Óглубляем знания о словах, обозначающих предметы

Прочитай выразительно стихотворение «Весенняя 
арифметика». О каких событиях идёт речь в нём
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423. Рассмотри иллюстрацию и про -
читай текст молча. Поставь к нему во-
просы. Начни их словами когда, из 
чего, что, какой.

В Киеве есть необычный па
мятник – памятник герою мульт
фильма « жик в тумане». н 
появился в 2  году. сновой 
памятника стал ствол спиленного 
дерева. На этот пенёк умельцы 
Владимир Колинько и еоргий 
Куровский посадили жика. 

К умилению прохожих жик сидит на высоком 
пеньке и держит в руках узелок, как будто бы со
бирается куда то отправиться. н задумчиво смотрит 
вверх будто бы на лошадку. ородская скульптура 
называется «Лошадка» в честь лошадки из мульт
фильма.

Выпиши из текста слова, обозначающие предметы. Рядом в 
скобках поставь к ним вопросы.

Расскажи о своём любимом мультфильме.

424. Прочитай. Сравни русские и украинские сочетания слов. 
Какое отличие ты заметил  

По русски По украински
Стройный тополь, умная 
собака, красивая бабочка, 
широкая шляпа, шерстяной 
носок, яркий зонтик

Струнка тополя, розумний со-
бака, красивий метелик, ши-
рокий капелюх, вовняна шкар-
петка, яскрава парасолька

Составь и запиши два предложения с русскими сочетани-
ями слов на выбор .

42 . Задание на выбор. Образуй и запиши  
1  фамилии от названий животных и птиц  лебедь, уравль, 
белка, медведь, волк, заяц
2  отчества и фамилии от имён  Сте ан, Тихон, тр, Никита
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3  названия городов от названия людей, живущих в них  киев
ляне, итомиряне, николаевцы, олтавчане, одесситы, чер
ниговцы, харьковчане.

42 . Проверь себя  Главные слова урока.
Слова, предметы, понятия, кто?, что?, прописная 

буква.

42 . Переведи предложения на русский язык. Запиши. При 
затруднении обращайся к упр. 424.
1. ля нашого будинку росте висока тополя. 2. Ма

туся купила нову парасольку. 3.  сус дньому двор  б
га  злий собака. 4. М й д дусь носить великий капелюх. 
. абуся зв язала смугасту шкарпетку. 

Урок . ИЗМЕНЕНИЕ СЛОВ  
О ОЗНАЧА И  ПРЕДМЕТЫ

Óчимся изменять слова, обозначающие предметы

42 . Прочитай пословицу. Как ты её понимаешь  
ыплят ïî îñåíè считают, а пчёл ïî âåñíå.

Назови слова, обозначающие предметы. Поставь к ним устно 
вопросы. 
Запиши выделенные слова. Подчеркни те из них, которые слу-
жат для связи слов в предложении.

42 . Рассмотри рисунок. Дополни сочетания слов, отвечая 
на вопросы. Можешь воспользоваться словами, которые даны  
в справке.

1. Идёт ч т о ) ... . 2. твечает к т о ) ... . 3. Вы
звали к у д а ) ... . 4. Слушают к о г о ) ... . . ото
вятся к  ч е м у ) ... .

Запиши полученные сочетания слов. 
С п р а в к а. Урок, доска, ученица, контрольная работа, 

одноклассница.
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43 . Измени слова так, чтобы они отвечали на вопросы
к о м у   ч е м у   н а  к о м   н а  ч ё м   о  к о м   о  ч ё м . 
За пиши по образцу.

 б р а з е ц. К о м у ) коню, н а  к о м ) на коне.

Стол, парта, окно, конь, дерево, класс, страна, печка.

Составь и запиши предложение с одним из изменённых 
тобой слов. 

431. Прочитай, изменяя слова в скобках. Для этого поставь 
к слову нужный вопрос.

 моего дедушки â (ñелî) пасека. о
рошо здесь  Íа (ïаñека) есть много ульев. 

ни стоят на (ïîляна). Воздух прогрет солнцем, пропи
тан запахом трав.  всегда купаюсь â (ðóчеé). н про
текает рядом ñ (ïаñека). Ïî (áеðеãа) ручья растут ду
шистые травы.  люблю походить босиком ïî (тðаâа), 
люблю полежать на (тðаâа). А главное – помогаю (äе-
äóøка) собирать мёд. 

Как называют людей, которые разводят пчёл и содержат пасеку  
ывал ли ты на пасеке  

Выпиши выделенные слова, раскрывая скобки. Поставь к ним 
вопросы. 
Подчеркни ту часть выписанных слов, которая изменяется.

Найди в тексте слова, отвечающие на вопросы  к т о   ч т о  

босиком
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432. Из данных слов составьте и запишите предложения. 
Над выделенными словами надпишите вопросы, на кото-

рые они отвечают.
1. Àâтîáóñе, Надя, в, ехали, Катя, и. 2. чились, 

они, êëàññå, третьем, в. 3. Àâтîáóñ, старушка, в, во
шла. 4. Ñòàðóøêå, место, уступила, своё, Катя. 

Докажите, что записанные предложения связаны между собой. 
Подберите к высказыванию заголовок.

433. Проверь себя  Главные слова урока.
Слова, обозначать предмет, изменяться по вопросам.

434. Задание на выбор. 
1. Спиши, ставя в скобках вопросы к словам, обозначаю-

щим предметы.
1. На даче росли ромашки, èрисы, гвоздики, коло

кольчики. 2. На столе лежал учебник. 3. Мы «путеше
ствовали» по страницам энциклопедии. 4. Этот диалог 
мы разыграли по ролям. . Мы радовались наступив
шим летним каникулам.

2. Составь и запиши четыре предложения на тему «Весна», 
используя без изменений данные слова. 

К весне, в дереве, по сторонам, на ветке, в траве. 

Урок . СЛОВА ДЛЯ О ОЗНАЧЕНИЯ ПРИЗНАКОВ 
ПРЕДМЕТОВ

Óглубляем знания о словах, обозначающих признаки предметов

43 . Прочитай выразительно отрывок из стихотворения 
В. Степанова. Как автор отвечает на поставленный в первой 

строке стихотворения вопрос
то мы одиной зовём

Солнце в небе голубом
И душистый, золотистый

леб за праздничным
                    столом. 

Урок . СЛОВА ДЛЯ О ОЗНАЧЕНИЯ ПРИЗНАКОВ 
ПРЕДМЕТОВ

Óглубляем знания о словах, обозначающих признаки предметов

Прочитай выразительно отрывок из стихотворения 

Урок .Урок .
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Назови в стихотворении слова, называющие предметы. 
Найди и зачитай слова, обозначающие признаки предметов. 
На какие вопросы они отвечают  Как они характеризуют слова, 
обозначающие предметы  
Выпиши сочетания «слово, обозначающее предмет  слово, 
обозначающее признак». Устно поставь вопросы от одного 
слова к другому.

43 . Составь сочетания слов, подбирая с помощью вопросов 
слова из правого и левого столбиков. Запиши по образцу.

 б р а з е ц. ßблоко к а к о е ) зелёное.

Семья, озеро, лодка, 
друзья, берег, дерево

Мелкое, маленькая, дружная, 
песчаный, высокое, верные

43 . Слова для обозначения признаков предмета делают 
речь более полной, точной, яркой, красочной.

Прочитай два текста. В каком из них уточняется содержание, 
передаётся отношение автора к тому, о чём он говорит

1. Наступила весна. ает снег. урчат ручьи. Све
тит солнце. Летят птицы.

2. Наступила ранняя весна. ает последний снег. 
урчат звонкие ручьи. Светит ласковое солнце. Летят 

голосистые птицы.

Спиши второй текст. Подчеркни волнистой линией слова, 
которые обозначают признак предмета. 

43 . Спиши, «украшая» текст словами, которые обозначают 
признак предмета. Воспользуйся словами из справки. Вставь 
пропущенные буквы и раскрой скобки. 

Вот и ... лесок. Ласково светит ... 
солнце. На д..ревьях надулись ... поч )ки. 
Из коры берё.. закапал ... сок. Задр..мала на солнышке 
... лосиха.  ног лосихи резвился ... лосёнок. 

С  п  р  а  в  к  а .  Весеннее, редкий, старая, сладкий, уши
стые, маленький.

43 . Слова, обозначающие признак предмета, могут иметь 
синонимы и антонимы. 

ласково 
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Задание на выбор. Подбери к каждому слову синоним и анто-
ним. Запиши по образцу. 

б р а з е ц. Äобрый – ласковый, добрый – злой.

1. Печальный, отважный, невысокий. 
2. ольшой, старый, плохой. 

По образцу с одной парой слов составь и запиши два предло-
жения так, чтобы они были связаны между собой.

б р а з е ц. 1. Ñìåëûé третьеклассник спас своего 
друга. Îòâàæíûé мальчик вытащил одноклассника из 
реки. 2. С âåñёëûì человеком легко шагать в пути. 
С ãðóñòíûì и тебе может стать невесело. 

44 . Прими участие в игре «Угадай зверя по признакам». 
1. олодный, злой, серый, зубастый. 2. ольшая, 

лохматая, рычащая, сторожевая. 3. Маленькая, серень
кая, шустрая, писклявая. 

441. Проверь себя  Главные слова урока.
Признак предмета, уточнять, значение, украшать.

442. Задание на выбор. 
1. Переведи на русский язык. Перевод запиши. Подчеркни 

волнистой линией слова, обозначающие признак предмета.
ад сна, гом нка й пахуча весна. зв нко сп вають 

птахи, дзюркочуть поп д деревами веснян  струмочки. 
еплий в тер проб га  у верхов тт . 

По И. Соколову-Микитову

2. Прочитай. Спиши слова, которые обозначают признак пред-
мета. С дву мя выписанными словами на выбор  составь по-
вествовательное и вопросительное предложения.

Приветливый, привет, приветствовать; добро, добрый, 
добродетель; праздновать, праздничный, праздник; сует
ливый, суетиться, суета; радость, радостный, радоваться.
3. Найди в книге и выпиши четыре предложения, в которых 
есть слова, обозначающие признак предмета.
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Урок . СЛОВА ДЛЯ О ОЗНАЧЕНИЯ ДЕ СТВИ
Óглубляем знания о словах, обозначающих действие

443. Прочитай скороговорку, постепенно ускоряя темп чтения.

хал река через реку.
Видит река – в реке рак.

Сунул река руку в реку, 
ак за руку реку – цап

Назови в скороговорке слова, которые обозначают действие. 
На какие вопросы они отвечают

444. Прочитай слова, поставь к ним вопросы. Спиши слова, 
которые обозначают действие.

ёл, шажок; рисовал, рисунок; извилистая, извива
ется; водитель, водительский, вёл.

Выясни по толковому словарю значение незнакомых слов.

44 . По образцу подбери к данным словам слова, обознача-
ющие действие. Запиши.

б р а з е ц. Ночь – ч т о  д е л а т ь ) ночевать, ч т о
д е л а л ) ночевал.

ар, сторож, белый, весёлый.

Можно ли образовать слова, которые обозначают действие, 
от слов, обозначающих предмет  от слов, обозначающих 

признак предмета

44 . Слова, обозначающие действие, могут иметь сино-
нимы и антонимы. 

Задание на выбор. Подбери к каждому слову синоним и анто-
ним. Запиши по образцу.

б р а з е ц. Идти – двигаться, идти – остановиться.

1. росать, бежать, хохотать. 
2. Кричать, найти, лежать. 

44 . Прочитай. Об ясни, почему автор так озаглавил текст.

ИВ В   ПИ

Зацвела ива – гости со всех сторон. Кусты и деревья 
ещё голые, серые – ива среди них, как букет, да не

Урок . СЛОВА ДЛЯ О ОЗНАЧЕНИЯ ДЕ СТВИ
Óглубляем знания о словах, обозначающих действие

Прочитай скороговорку, постепенно ускоряя темп чтения.
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простой, а золотой. Пальцем тронешь – пожелтеет палец. 
ёлкнешь – золотой дымок запарèт. Понюхаешь – мёд.
Спешат гости на пир.

мель прилетел – неуклюжий, мохнатый, как мед
ведь. Забасил, заворочался, весь в пыльце измазался.

Прибежали муравьи  быстрые, голодные. Наброси
лись на пыльцу, и раздулись у них животы, как бочки. 

Комарики прилетели  ножки горсточкой, крылышки 
мельтешат. 

уки какие то копошатся. Мухи жуж
жат. абочки крылья распластали. 

Все гудят и торопятся  зазеленеет ива – 
пиру конец. Зазеленеет, потеряется среди зелёных кус
тов. Пойди ка тогда её отыщи  А сейчас она, как букет 
золотой. И всех созывает на ивовый пир.

По Н. Сладкову 
Какие гости прилетели к иве на пир
Какими словами, обозначающими признак предмета, автор 
описывает шмеля и муравьёв  Спиши эти слова, поставь к ним 
вопросы.
Какие слова, обозначающие действие, использует автор, опи-
сывая мух, жуков, бабочек
Помогают ли слова, обозначающие признак предмета или дей-
ствие, луч ше представить нарисованную автором картину
Спиши первые пять предложений. Подчеркни слова, которые 
обозначают предмет, одной чертой, слова, которые обозна-
чают действие,  двумя, а слова, которые обозначают признак 
предмета,  волнистой линией.

44 . Отгадай загадки. Укажи в них слова для обозначения 
действия.
1. ышит и растёт, а ходить не может. 2. Кормишь – 

живёт, поишь – умрёт. 3. В окно влезает, всё светом 
заливает. Не прогонишь ни прутом, ни плетью, ни ше
стом. Пора придёт – сам уйдёт. 

44 . Проверь себя  Главные слова урока.
Слова, для обозначения действия, что делать?, что 

делает?, что делал?

жужжат 
сейчас 
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4 . Спиши, вставляя из справки подходящие по смыслу 
слова для обозначения действия и пропущенные буквы. 
... тёплый ветерок. Ласково ... весеннее солнце. рак

торы ле..ко ... плуг. Плуги ... ч..рные пласты земли. На 
поле ... скворцы и грачи. Птицы ... ч..рвяков. Самые 
смелые ... прямо под плуг. ороший обед ... птицам 
весенняя земля.

С п р а в к а. Тащили, дул, ригревало, ищут, рилетели, 
лезут, риготовила, ереворачивали.

Урок 1. СЛОВА  СЛУЖА ИЕ ДЛЯ СВЯЗИ
СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ

Óглубляем знания о словах, которые используются
для связи слов в предложении

4 1. Прочитай стихотворение. 
Ветры по небу гуляют,
Ветры щёки надувают;

уют, дуют, листья рвут,
Злятся, злятся, травки мнут.
Над рекою ивы гнутся,
На реке валы мятутся.

учка по полю бежит, 
ерсть на ней колом стоит.

рат с сестрицей схоронились.
 сестрицы косы взбились.

Ветер, ветер, не замай1,
Перестань  Ведь нынче май  

П. Потёмкин

Какое время года описывается в стихотворении  юбишь ли 
ты это время  За что
Найди в тексте стихотворения слова, которые служат для связи 
слов в предложении. 

1 Не замàй – не трогай, не мешай.

Урок 1. СЛОВА  СЛУЖА ИЕ ДЛЯ СВЯЗИ
СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ

Óглубляем знания о словах, которые используются
для связи слов в предложении
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Слова, которые используются для связи слов в предложе-
нии, с другими словами всегда пишутся раздельно  од но
гами, о широкой дороге, для не . 

4 2. Спиши, раскрывая скобки. Подчеркни слова, которые 
используются для связи с другими словами.

Под)партой, от)меня, над)берёзой, из)ягод, по)го
роду, к)мальчику, у)лисицы, с)тетрадью.

4 3. Слова, которые используются для связи слов в пред-
ложении, никогда не употребляются со словами, обознача-

ющими действие.
Задание на выбор. Выпиши, раскрывая скобки  
1  слова, которые пишутся слитно  
2  слова, которые пишутся раздельно. 

т)крывать, от)дерева, по)земле, по)ходить, за)
рекой, на)летела, под)снегом, про)читать, на)столе, 
у)лететь, за)ходить, за)окном.

4 4. Рассмотри иллюстрации. Составь и запиши по ним 
предложения, в которых используй слова для связи слов в пред-
ложении.
Как ты напишешь слова для связи с другими словами  слитно 
или раздельно

      Куда идут дети             ткуда выходят люди
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 Под чем люди прячутся        де плывёт корабль
            от дождя

4 . Прочитай, вставляя из справки подходящие по смыслу 
слова, которые используются для связи слов в предложении. 

ËÅÑÍÛÅ  ÌÀËÛØÈ 

Лето – время лесных малышей. ... гнёзд 
вылетают птицы. ... зверей растёт смена. 
Медвежата послушно следуют ... матерью. 
Лисята играют ... норы. ельчонок совершает ... сосны 
первый прыжок. ... сумерках выходят ... охоту ежата. 

По Н. Надеждиной

С п р а в к а. На, у, около, с, за, в, из.
Почему текст имеет такое название
Выпиши из текста сочетания «слово для связи  слово, обо-
значающее предмет».

4 . Слова, служащие для связи слов в предложении, мо-
гут указывать место у ворот, в столе  или направление 

к воротам, из шка а . 
Распредели в две колонки сочетания «слово для связи  слово, 
обозначающее предмет».

Место Направление

растёт
сумерки
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 окна, из окна, за окном, к окну, над окном, от 
окна, под окном, в окно.

С одним из сочетаний каждой колонки составь и запиши 
предложение.

4 . Прочитай. Как произносятся и как пишутся слова  Со-
ставь с ними предложения.
1. Навес1 – на вес. 2. Согнём – с огнём. 3. Подушки – 

под ушки.

4 . Проверь себя  Главные слова урока.
Раздельно, слитно, слова, которые используются 

для связи слов в предложении.

4 . Из данных слов составь предложения. екст озаглавь 
и запиши. Подчеркни слова, служащие для связи слов 

в предложении.
1. В, извилистая, уводит, тропинка, лес. 2. На, лучи, 

играют, солнца, изумрудных, полянах. 3. рожат, под, 
солнечные, деревьями, зайчики. 4. Пестрит, в, от, гла
зах, цветов. . Над, звенят, лесом, весёлые, птиц, песни.

Урок 2. КНИГА
Продолжаем знакомиться с книгой 

4 . Прочитай стихотворение, написанное учеником. По-
чему мальчик считает, что уметь читать  хорошо  Разделя-

ешь ли ты его мнение  
Как хорошо уметь читать 2

Взять книгу в руки и узнать,
то в мире было до меня

И для чего родился я.
К каким галактикам2 слетать,

1 Навåс – то, что нависает над чем либо.
2 Галàêòèêè – з д е с ь  звёздные системы Вселенной.

Урок 2. КНИГА
Продолжаем знакомиться с книгой 

Прочитай стихотворение, написанное учеником. По-
чему мальчик считает, что уметь читать  хорошо  Разделя-

ведь
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то посмотреть, кем быть, кем стать,
Мне книга может рассказать,
Ведь только ей дано всё знать.

Коля Поляков

О чём ты любишь читать
4 1. Рассмотри фотографии. Какие книги ты видишь на них  

О чём мы узнаём, читая книги  

4 2. ы знаешь, что пословицы и поговорки создаются на-
родом. Какое отношение народа к книге отображено в этих 

пословицах
1. Прочёл новую книгу – встретился с другом. 2. Зо

лото добывают из земли, а знания – из книги. 3. леб 
питает тело, а книга питает разум. 4. Книгу читаешь 
как на крыльях летаешь. 

Спиши понравившуюся тебе пословицу. Об ясни, как ты её по-
нимаешь. 

4 3. Прочитай. Что нового ты узнал о книге
Первые книги писались на глиняных дощечках. 

акие дощечки хранились в древних храмах. Самые 
большие собрания глиняных книг, которые стали на
зываться библиотеками, были во дворцах древних пра
вителей и царей. 

Первыми книгами на уси были берестяные1 грамоты. 
Первую библиотеку в Киевской уси основал князь ро
слав Мудрый. на находилась в киевском Софийском со
боре. 

1 Берестянàя – из бересты – верхнего слоя коры берёзы.
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Книги – это хранилище1 человеческой памяти. Пока 
мы читаем и храним книги, в которых описываются 
наша история, культура, обычаи и традиции, мы живы, 
живёт наша страна и наш народ.

Из Википедии

На чём писались первые книги в разных странах
Как стали называть большие собрания книг
Где находилась первая библиотека Киевской Руси
Спиши заключение текста. Что хранится в книгах  

4 4. Составьте диалог на тему «Почему нужно читать и бе-
речь книги »

4 . Проверь себя  
1. Главные слова урока.

Книга, библиотека, хранить, история, культура, 
обычаи, традиции.

2. Что нового о книге ты узнал на уроке

4 . Рассмотри рисунки к сказкам. Составь и запиши пред-
ложения  подписи к ним.

1 Õðàíèлище – помещение для хранения чего либо.

1 2
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Урок 3. ИСТОРИЯ ПИСЬМЕННОСТИ
И КНИГОПЕЧАТАНИЯ1

Знакомимся с историей письменности и книгопечатания

4 . Прочитай высказывание. С каким призывом обраща-
ется к нам автор

итайте  Пусть не будет ни одного дня, когда бы 
вы не прочли хотя бы одной страницы из новой книги 
К. Паустовский).

Почему писатель считает очень важным читать каждый день

4 . Послушай текст, который прочитает учитель. Что ты
узнал об истории письменности и книгопечатания
В разных странах люди пришли к 

письму похожими путями, только выгля
дели изобретённые ими знаки по разному. 
Это были и рисунки на скалах камен
ные книги), и письмо с помощью значков или узелков. 
В древности люди писали и на глиняных табличках, 
на нарезанных пальмовых листьях Индия), на свитках 
из шёлка Китай), на папирусе гипет), на пергаменте 
страны вропы).

ак продолжалось до того, как была изобретена бу
мага, создана письменность и напечатана первая книга. 

о изобретения печатного станка книги переписы
вали от руки. Заглавную букву рисовали красными чер
нилами. Именно поэтому мы называем первую строку 
каждого отрывка «красной», хотя все буквы в книгах 
одного цвета. 

К украинским старопечатным изданиям относят на
печатанные во Львове в 1 4 году Иваном едорîвичем 

ёдоровым) книги «Апостол» и « укварь». 
Над каждой книгой долго трудился мастер. Поэтому  

они стоили очень дорого. Не все могли позволить себе 
купить книгу. 

Из журнала

1 Книгопечàтание – процесс создания книг, журналов.

Урок 3. ИСТОРИЯ ПИСЬМЕННОСТИ
И КНИГОПЕЧАТАНИЯ1

Знакомимся с историей письменности и книгопечатания

Прочитай высказывание. С каким призывом обраща-

похожи
изобрели 
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Составь по тексту вопросы и задай их одноклассникам. Ответь 
на их вопросы. 

Для почемучек
Высота самой большой книги в мире три метра, толщи-

 на  метр. Перелистывает её специальный аппарат. Самая 
маленькая книга  всего  миллиметров в высоту и ширину.

4 . Прочитай памятку. Что ещё ты добавил бы

 

Êàê ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ ñ êíèãàìè

1. Нельзя брать книги грязными руками.
2. Нельзя перегибать книги.
3. Нельзя загибать книжные страницы или закла

дывать между страницами карандаши, ручки. ля 
этого существуют закладки. 

4. Нельзя писать и рисовать в книгах.
. Нельзя читать во время еды.

4 . ы уже знаешь, что современные книги, особенно для 
детей, украшают иллюстрациями. 

Рассмотри иллюстрации современных украинских художников 
Владислава Ерко  и Кос  тя авро . 
К каким произведениям выполнены иллюстрации  Назови эти 
сказки.

1 2

Каких художников, которые иллюстрировали детские книги, 
ты ещё знаешь
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4 1. Отгадай загадки. Что в них общего  
1. Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, не 

человек, а рассказывает. 2. оть не шляпа, а с полями, 
не цветок, а с корешком. азговаривает с нами терпе
ливым языком.

4 2. Проверь себя  
1. Главные слова урока.

Письменность, книга, иллюстрации, книгопечата-
ние, типограôия.

2. Что ты узнал об истории письменности и книгопечатания

4 3. Задание на выбор. 
1. Переведи текст на русский язык. Перевод запиши. Под-

бери заголовок.
 в кно видно  землю,  небо. За дверима простяг

лися дороги. умлять дерева. Кружляють птахи. 
уду ться будинок. дуть люди. Високо в неб  летить 

супутник. Про все хочеться д знатися. А чи можливо 
це  Звичайно. ля цього й снують книги.

2. Нарисуй иллюстрацию к своей любимой русской сказке. За-
пиши два-три предложения, которыми можно подписать твой 
рисунок.

Урок 4. ВЫСКАЗЫВАЕМ МНЕНИЕ
ПО ПОВОДУ ПРОСЛУШАННОГО ТЕКСТА

Óчимся высказывать собственное мнение о чём-либо

4 4. Прочитай и спиши высказывание. Об ясни, как ты его 
понимаешь.
Сколько людей, столько мнений Теренций).

Приходилось ли тебе высказывать своё мнение по поводу 
услышанного или увиденного  С кем ты делился своими выво-
дами  Всегда ли тебя поддерживали

Урок 4. ВЫСКАЗЫВАЕМ МНЕНИЕ
ПО ПОВОДУ ПРОСЛУШАННОГО ТЕКСТА

Óчимся высказывать собственное мнение о чём-либо

Прочитай и спиши высказывание. Об ясни, как ты его 
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4 . Ознакомься с памяткой. Обсуди с одноклассниками 
и учителем каждый пункт.

Êак âûñкаçûâатü ñîáñтâеннîе ìнение

1. Высказывайся только тогда, когда ты уверен 
в своём суждении.

2. Высказывай своё мнение искренне, без стесне
ния, но не пытайся навязывать его другим.

3. овори ровным тоном, не повышай голос.
4. При необходимости отстаивай свою точку зре

ния, но избегай выражений, которые могут привести 
к конфликту.

. Не спеши менять своё мнение под воздействием 
высказываний других собеседников. 

. тобы твоё высказывание было понятным и убе 
дительным, работай над своей речью. Постоянно по
полняй свой словарный запас, больше читай.

Какие ещё советы ты добавил бы в памятку  Почему  

4 . Послушай текст, который прочитает учитель. Обрати 
внимание, как меняется интонация, темп, громкость речи при 
чтении. Подумай, с чем это связано.

ЛИСА  И  К З Л

ежала лиса, на ворон зазевалась – и попала в коло
дец. Воды в колодце было немного  утонуть нельзя, да 
и выскочить – тоже.

Сидит лиса, горюет.
Идёт козёл – умная голова; идёт, боро

дищей трясёт, рожищами мотает; заглянул от нечего 
делать в колодец, увидел там лису и спрашивает

– то ты там, лисанька, поделываешь
– тдыхаю, голубчик, – отвечает лиса, – там, наверху, 

жарко, так я сюда забралась. ж как здесь прохладно 
да хорошо  Водицы холодненькой – сколько хочешь

А козлу давно пить хочется.
– орошà ли вода то  – спрашивает козёл.

нельзя



157

– тличная, – отвечает лиса. – истая, холодная  Пры
гай сюда; здесь обоим нам место будет.

Прыгнул козёл, чуть лисы не задавил. А она ему
– Эх, бородатый дурень, и прыгнуть то не умел – 

всю обрызгал.
Вскочила лиса козлу на спину, со спины на рога, да 

и вон из колодца.
уть было не пропал козёл с голоду в колодце; 

насилу то его отыскали и за рога вытащили.
усская народная сказка в пересказе К. Óшинского

Назови действующих лиц сказки.
Кто попал в колодец по невнимательности, а кто  по глупости
Как ты считаешь, лиса коварная  или находчивая  А какой козёл
Найди и зачитай реплику лисы, в которой она нахваливает, как 
хорошо в колодце.

4 . В ходе диалога выскажите своё мнение о поступках 
лисы и козла из текста упр. 476. Используйте этикетные 

формулы из справки.
С п р а в к а. Мне ка ется... , я дума ... , я счита ... , 

как ты думаешь... , ты согласен, что... , об ясни, как, о
твоему... . 

4 . Рассмотри рисунок к упр. 476. Что перепутал художник

1 Ковàрная – таящая угрозу, хотя внешне дружественная.
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4 . Проверь себя  Главные слова урока. 
Собственное мнение, уверенность в правоте, тон 

высказывания, бесконôликтность, работа над речью.

4 . Выскажи мнение по недавно прочитанной книге или 
просмотренной детской телепередаче . Обсуди её со сво-

ими друзьями, членами семьи. Запиши собственное суждение 
четыре предложения .

Урок . КИНО И ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕ
Знакомимся с театрами для детей, вспоминаем

лучшие мультôильмы 

4 1. Послушай стихотворение, которое прочитает учитель. 
Но вдруг погасли лампы,
Настала тишина,
И впереди за рампой1 
аздвинулась стена. 

И увидали дети 
Над морем облака,
астянутые сети,

Избушку рыбака. 
 

Внизу запела скрипка
Пискливым голоском.
Заговорила рыбка 
На берегу морском. 
Все эту сказку знали

 рыбке золотой, 
Но тихо было в зале,
Как будто он пустой.

С. Маршак

ывал ли ты когда-нибудь в театре  Расскажи об этом. 
Как ты думаешь, чем театр «завораживает» людей  

4 2. Прочитай текст. О чём в нём идёт речь   
В далёком 1 2  году в Киеве открылся волшебный 

äåòñêèé òåàòð – òåàòð êóêîë. олгое время театр коче
вал по разным помещениям, так как своего у него не 
было.  Но в 2  году для него построили чудесное зда
ние, похожее на старинный çаìîк иç ñкаçки. Здесь два 
зрительных зала – на 3  и 11  человек. На первом 
этаже находится детское кафе и замечательный ìóçеé 

1 Рàмпа – осветительное устройство в театре.

Урок . КИНО И ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕ
Знакомимся с театрами для детей, вспоминаем

лучшие мультôильмы 

Послушай стихотворение, которое прочитает учитель. 
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ñтаðиннûх театðалüнûх кóкîл. Второй и третий этажи 
оформлены в сказочном стиле. Здесь «живут» âîлøеá-
нûе жиâîтнûе, ãеðîи ñкаçîк и мультфильмов. В ðеïеð-
òóàðå1 театра более сорока ñïåêòàêëåé, и некоторые из 
них – для взрослых.

Киевский академический театр кукол часто ездит на 
гастроли2 и приглашает гостей из вропы, Азии и Аме
рики на Международный фестиваль театров кукол.

Расскажи, что нового ты узнал о киевском театре кукол.
Что находится в музее театра  
Как ты думаешь, почему театр стал достопримечательностью 3  
Киева
Какой темой об единены выделенные слова  

Перескажи текст, употребляя слова по теме « еатр».
4 3. Задание на выбор. Выпиши из текста упр. 482  

1  слова, обозначающие предмет  
2  слова, обозначающие действие  
3  сочетания «слово, обозначающее предмет  слово, обозна-
чающее признак». 

1 Репертуàð – пьесы, музыкальные произведения, идущие в 
театре, кино, исполняемые на концертах, эстраде, в цирке.

2 Гастрîли – выступления, спектакли, которые дают приез
жие театры, актёры, музыкальные коллективы.

3 Äостопримечàтельность – место, достойное внимания.

Киевский академический театр кукол. 
ойе с аквариумом
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4 4. Составьте диалог на тему « еатр  это праздник » 
В ходе диалога ответьте, в каком театре вы были, какой 

спектакль смотрели, что больше всего понравилось. 

4 . Отгадай, кадры из каких украинских мультфильмов 
изображены на иллюстрациях.

4 . Проверь себя  Главные слова урока. 
Кукольный театр, музей, спектакль, мультôильм. 

4 . Подготовься пересказать один из проиллюстрирован-
ных в упр. 485 мультфильмов на выбор . Запиши название 

мультфильма и имена главных героев.

Урок . СОСТАВЛЕНИЕ ДИАЛОГОВ
Развиваем умение составлять диалоги

4 . Прочитай поговорку. Почему так говорят
ля беседы всякий повод хорош.

1 2

3 4

Урок . СОСТАВЛЕНИЕ ДИАЛОГОВ
Развиваем умение составлять диалоги

Прочитай поговорку. Почему так говорят
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На какие темы ты разговариваешь с друзьями
Обсуждаете ли вы прочитанные книги, просмотренные фильмы

Составьте диалог четыре реплики , в ходе которого обме-
няйтесь впечатлениями о рассказе, который вы недавно 

прочитали на уроках чтения или русского языка. В ходе диа-
лога можете чередовать реплики-вопросы и реплики-ответы.

4 . Представьте, что ваш класс приехал в Киев для посе-
щения кукольного театра. В ходе диалога расспросите про-

хожих, как добраться до нужного вам места. Можете использо-
вать выражения из справки.

С п р а в к а. Будьте добры, как ройти  Ска ите, о
алуйста, где находится... овторите, о алуйста, я не со

всем онял.

4 . Задание на выбор. Обсудите ситуацию общения, при 
которой будут уместны данные этикетные формулы. Со-

ставьте диалог четыре реплики  и представьте его в классе.
1. азрешите, пожалуйста, пройти. Извините, я Вас 

побеспокою... Нет, ничего. Всё в порядке.
2. Подождите, пожалуйста... Не торопись, я подожду.
3.  хотел бы...  не против.

4 1. Прочитай. О чём «крепко задумался» мальчик  

КАК  МИ А  Л  МАМ   П И И

Пришла Мишина мама после работы домой и руками 
всплеснула
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– Как же это ты, Мишенька, сумел у велосипеда ко
лесо отломать

– но, мама, само отломалось.
– А почему у тебя, Мишенька, рубашка разорвана
– на, мамочка, сама разорвалась.
– А куда твой второй ботинок делся  

де ты его потерял
– н, мама, сам где то потерялся.
огда Мишина мама сказала

– Какие они все нехорошие  Их, негодников, нужно 
проучить

– А как  – спросил Миша.
– чень просто, – ответила мама. – сли они научи

лись сами ломат )ся, сами разрыват )ся и сами те
рят )ся, пусть научат )ся сами чинит )ся, сами за
шиват )ся, сами находèт )ся. А мы с тобой, Миша, 
дома посидим и подождём, когда они это всё сделают.

Сел Миша у сломанного велосипеда, в разорванной 
рубашке, без ботинка и крепко задумался. Видимо, 
было над чем задумат )ся этому мальчику. 

Е. Пермяк

Прочитайте диалог из текста в лицах. Составьте по тексту 
вопросы.
Выпиши из текста слова со скобками, раскрывая их. Какое 
правило ты будешь применять
4 2. Проверь себя  

1. Главные слова урока. 
Разговор, беседа, обсуждать, ýтикетные ôормулы.

2. Как ты считаешь, нужно ли учиться вести беседы, в ходе до-
брожелательного разговора обсуждать различные темы  

4 3. По рисунку с.  и первой реплике составь диалог. 
Чтобы уладить конфликт, следуй правилам общения и не 

забудь использовать этикетные реплики. Запиши каждую ре-
плику диалога с новой строки, в начале реплик поставь тире. 
Некоторые реплики сопроводи словами автора.

– бъясни, как это случилось.

второй
потерял
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Урок . СОСТАВЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Óчимся составлять высказывание на основе жизненного опыта

4 4. Спиши пословицу.
оворить не думая – что стрелять не целясь. 

 Можно ли утверждать, что эта пословица учит нас обдумывать 
свои высказывания

4 . Прочитай стихотворение. Почему автор так его назвал

ÂÈÍÅÃÐÅÒ 

– Ну, ребята, как делишки
– орошо  – кричат мальчишки.
– сть ли новости у вас
– сть  – и начали рассказ.
– одил я в ц..рк не так давно.
– А я на реч )ке был.
– Как было весело, смешно
– азделся и поплыл.
– Нахохотался я до слёз.
– И вдруг пошёл ко дну.
– ам пёс кота в коляске вё.. .
– И закричал  « ону »

Урок . СОСТАВЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Óчимся составлять высказывание на основе жизненного опыта

рассказ



164

– ам клоун был без головы.
– А тут ребята шли.
– Играли в мяч морские львы.
– ни меня спасли.

А. Шибаев

Как ты думаешь, понял ли мальчиков автор стихотворения  
Переставьте «заблудившиеся» предложения так, чтобы по-
лучилось два рассказа.
Поясни написание слов с пропущенными буквами и скобками.

4 . Часто ли тебе приходится рассказывать о событиях, 
участником или свидетелем которых ты был  Свои впечат-

ления нужно уметь передавать также грамотно и понятно.
Прочитай высказывание ученика. Какие ошибки ты заметил  
Последовательно ли ученик расставил предложения  Нет ли в 
его высказывании неоправданных повторов слов

 нас живёт пушистый кот Васька. днажды кот 
Васька заметил на берёзе гнездо грача. Кот Васька боль
шой проказник. Мгновенно кот полез на берёзу. Но грач 
увидел кота. Кот бросился в дом. рач клюнул кота в лоб. 

Подбери заголовок и запиши исправленный рассказ.

4 . Из данных слов составьте предложения. Расположите 
их в нужной последовательности. При этом соблюдайте 

требования к составлению устного высказывания. Придумайте 
заголовок к тексту. Не забудьте провести «репетицию» и рас-
сказать текст в группе.

1. Птенец, из, выпал, гнезда. 2. Нашёл, в, саду, птичку, 
на, земле, Игорь. 3. елыми, копал, днями, землю, он, и, 
для, малыша, добывал, червей. 4. В, его, жил, комнате, 
птенчик. . По, дому, писк, разносился, часто. . ос, 
птенец. . еловитой, ходил, по, дому, и, по, двору, по
ходкой, он. . К, осени, вырос, и, улетел, птенец.

4 . Послушайте несколько рассказов, которые подгото-
вили участники других групп упр. 497 . Обсудите эти выска-

зывания. Продумана ли последовательность событий  Свя-
заны ли предложения между собой  
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4 . Проверь себя  
1. Главные слова урока. 

Высказывание, продумать, связать предложения, 
репетиция.

2. Что нужно учитывать при составлении рассказа на основе 
жизненного опыта

. Подготовь устный рассказ четыре-пять предложений  
о событии, участником или свидетелем которого ты был. 

В качестве образца используй тексты из упр. 496 и 497. Про-
веди «репетицию», предложив послушать твоё высказывание 
родителям или друзьям.

Урок . ЧТЕНИЕ ВСЛУ
Совершенствуем умение читать незнакомый текст

и понимать прочитанное

1. Попробуй прочитать скороговорку, передавая голосом 
разные интонации  радостную, печальную, насмешливую. 

Постепенно ускоряй темп чтения.
Ñîрок сорîк в короткий срок съели сырок.

В каких словах есть гласные, которые находятся в слабой по-
зиции

2. Прочитай слова каждого столбика сверху вниз.
вверх взнос взмыл вклад
гвоздь непр нестр дрозд
взгляд перст пункт склад
смысл столб страж треск

3. Прочитайте текст по цепочке.  
На лугу росло множество цветов. Здесь 

были и белые благоухающие лилии, и гиа
цинты, и высокие синие èрисы. Ветер весело колыхал 
траву и листья, и аромат разносился далеко далеко

Урок . ЧТЕНИЕ ВСЛУ
Совершенствуем умение читать незнакомый текст

и понимать прочитанное

Попробуй прочитать скороговорку, передавая голосом 

сладкий
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Над цветами трудились пчёлки. ни собирали слад-
кий нектар1, чтобы запастись едой на долгую зиму.

Сюда то и прилетела муха. на недовольно жужжала.
дна маленькая пчёлка вежливо спросила муху

– Не знаете ли Вы, где здесь белые лилии  
Муха пробурчала
– Не видела я здесь лилий  Знаю, что недалеко, за лу-

гом, есть одна канава. Вода там восхитительно грязная, 
а рядом столько пустых консервных банок

ут к ним подлетела пчёлка постарше, державшая 
в лап    ках собранный нектар. знав, в чём дело, она ска-
зала

– Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть 
канава, но я столько могу рассказать о здешних цветах

едняжка муха только и думает о грязных канавах, 
а пчёлка знает, где растёт лилия, где – ирис, а где – 
гиацинт.

И люди так же. дни похожи на пчёлку и во всём 
любят находить что то хорошее, другие – на муху и во 
всём стремятся увидеть только плохое. А ты на кого 
хочешь быть похожим  

По М. Алёшину 

Какие цветы росли на полянке  Что делали здесь пчёлы
Что делала на лугу муха  Найди и прочитай эту часть текста.
Найди в тексте и зачитай ту часть рассказа, которую проиллю-
стрировал художник.
Почему автор называет муху бедня кой  

1 Нектàð – сладкий сок, выделяемый растениями.
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В чём люди, по мнению автора, похожи на муху и пчелу  
Как ты ответишь на вопрос, заданный в конце текста
Всё ли ты понял в рассказе  Нужно ли тебе ещё раз прочитать 
текст

4. Расставь пункты плана рассказа из упр. 3 в нужной 
последовательности. 

Ïëàí

1. На кого быть похожим.
2. веточная поляна.
3. азговор маленькой пчёлки с мухой.
4. Сбор нектара.
. Каждый видит только то, что его интересует. 

. Проверь себя  
1. Главные слова урока.

Текст, чтение вслух, темп, интонация, план.

2. Задай вопросы одноклассникам по содержанию рассказа, 
начиная их словами где, кто, что, о ч м. 

. Прочитай текст. Ответь на вопросы. 

ПЛИВ   Н ИК 

Строгал Митя палочку, строгал да бросил. Косая па
лочка получилась. Неровная. Некрасивая.

– Как же это так  – спрашивает Митю отец.
– Ножик плохой, – отвечает Митя, – косо строгает.
– а нет, – говорит отец, – ножик хороший. н 

только торопливый. го нужно терпению выучить.
– А как  – спрашивает Митя.
– А вот так, – сказал отец.
Взял палочку да принялся её строгать потихонечку, 

полегонечку, осторожно.
Понял Митя, как нужно ножик терпению учить, 

и стал строгать потихонечку, полегонечку, осторожно.
олго торопливый ножик не хотел слушаться. о

ропился  то вкривь, то вкось норовил вильнуть, да не 
вышло. Заставил его Митя терпеливым быть.
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орошо стал строгать ножик. овно. Красиво. По
слушно.

. Сколько слов в минуту ты читаешь  . Делаешь ли ты ошибки 
при чтении  . Понимаешь ли ты прочитанное  . Можешь ли 
задать вопросы к прочитанному  . Обращаешь ли внимание 
на знаки препинания  

Урок . СОЧИНЕНИЕ НА СВО ОДНУ  ТЕМУ
Óчимся писать сочинение на свободную тему

. Прочитай. Чему учит эта пословица
На людях обдумывай свои слова, про себя – свои 

мысли.

. ы уже знаешь, что сочинение  это самостоятельно 
созданный текст. Сочинения развивают способность изла-

гать мысли, чувства на разные темы. Сочинения на свободные 
темы связаны с окружающей жизнью, они помогают понять 
мир вокруг нас. 
Прочитай темы сочинений. О чём нужно писать по каждой из них

«Моя подруга», «Мой домашний любимец», «Про
гулка в лес», «Моё любимое занятие», «Каникулы».

Какие ещё темы ты хотел бы раскрыть в своих сочинениях

. Прочитай сочинение ученика. На какую тему оно на-
писано

Мама склонилась к рукоделию, она выш..вает.
ё пальцы быстро про дёргивают иголку. Стежки ло

жатся ровно и красиво. И на материале ож..вают цветы. 
 смотрю на маму и удивляюсь. 
Какие у неё хорош..е руки  ни так 

умело могут выш..вать и ож..влять пред
меты

Укажи предложение-вступление, основную часть и предложе-
ния заключения.

Урок . СОЧИНЕНИЕ НА СВО ОДНУ  ТЕМУ
Óчимся писать сочинение на свободную тему

Прочитай. Чему учит эта пословица
На людях обдумывай свои слова, про себя – свои 

её
удивить
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С помощью чего мальчик связал последние два предложения 
в тексте
Как ты думаешь, кому адресовано это высказывание
Прокомментируй написание слов с пропущенными буквами.

1 . Задание на выбор. Вспомни советы из памятки «Как 
работать над сочинением», изученной во -м классе, и напиши 
на черновике сочинение пять предложений  на одну из данных 
тем. Используй справочные материалы. 
1. День рождения.

С п р а в к а. План сочинения
. раздничная дата.
. Гости и одарки.
. Угощение.
. гры и забавы.
. Время ролетело.

2. Мамины помощники.
С п р а в к а. асто омога , мои обязанности, с удоволь

ствием, мама на работе, убира , мо́  осуду, хо у в мага
зин, работа  в огороде, уха ива  за комнатными растени
ями, нянчусь с младшим братишкой, меня хвалят. 
3. Найдёныш.

С п р а в к а. Около од езда сидел маленький ромокший 
кот нок

Для почемучек
При написании сочинения используй различные словари. 

то поможет избежать ошибок и выбрать более точные слова 
для выражения мысли.

По О. Ле илкиной

11. Послушайте несколько сочинений друг друга. Вместе 
с учителем обсудите их.

12. Проверь себя  
1. Главные слова урока. 

Сочинение, тема, заголовок, адресат, связывать 
предложения, писать, проверять.
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2. Для чего нужно уметь писать сочинения  Как надо работать 
над сочинением на свободную тему

13. Прочитай и проверь написанное в классе сочинение 
упр. 1 . Исправь ошибки. Запиши текст.

Урок . ПОВТОРЕНИЕ
Повторяем изученный материал

14. Прочитай выразительно стихотворение. О чём оно

СК   КАНИК Л
На дворе стоит весна, 
Лучший месяц май в году
Мне немножко отучиться – 
На каникулы пойду
уду летом отдыхать,

Силы набираться,
егать, прыгать, 

            загорать,
Â îçеðе купаться  

Н. Радькова

Почему в конце предложений стихотворения стоит восклица-
тельный знак

Посчитай количество слов в четверостишии. Сколько в нём 
слов для обозначения действия  
С помощью толкового словаря поясни значение выделен-
ного слова.

1 . Спиши слова, вставляя пропущенные буквы и раскры-
вая скобки. При затруднении смотри слова в рамках из уроков 

 или обращайся за помощью к учителю.
овари.., н..льзя, сла..кий, п..хожи, вокру.., ко

нечно, пирожки, потерял, рассказ, сумерки, сейчас.

1 . Отгадай ребус. 

‘ ‘‘

Урок . ПОВТОРЕНИЕ
Повторяем изученный материал

Прочитай выразительно стихотворение. О чём оно
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1 . Прочитай. Подбери название к тексту. 
Вот и закончился ó÷åáíûé год. Скоро – 

лето. Счастливая пора для детей – кани
кулы. Можно вдоволь нагуляться, набро
диться по лесу, накупаться в реке или море, проведать 
бабушку, поехать в путешествие и, конечно же, почи
тать интересные книги. азве всё перечислишь  Впереди 
целых три месяца отдыха  Набирайтесь сил для нового 
учебного года  В сентябре вас ждёт опять встреча со шко
лой, одноклассниками, любимыми учителями.

Почему каникулы  счастливая пора для детей  
Чем можно заняться на летних каникулах
С помощью слов, которые схожи написанием и произношением 
слов-родственников , поясни значение выделенного слова.

Найди в тексте и зачитай предложения, в которых содержатся 
сообщение, вопрос, пожелание. Какие знаки препинания стоят 
в конце этих предложений

Какими способами можно определить значение слова

1 . Составьте диалог четыре реплики , в котором подели-
тесь своими планами на лето.

1 . Задание на выбор. Найди в тексте из упр. 1  и вы-
пиши пять слов для обозначения
1  предметов  2  действий  3  признаков предметов.

Найди в тексте слова, которые служат для связи слов 
в предложении.

2 . Прочитай. Найди слова, близкие и противоположные 
по значению. Запиши.

тдых, работа, труд, каникулы, передышка, развле
чения, забавы, игры, завершился, начался, закончился.

21. Составьте группу слов по теме «Каникулы».

22. Проверь себя  Главные слова урока.
Слушать, читать, говорить, писать, запоминать. 

каникулы 
можно
месяц
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Óðîê 68. тение вслух  .......................................1
Óðîê 69. Сочинение на свободную тему  ................1
Óðîê 70. Повторение  ..........................................1

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ  ................................................1 2

С дидактической целью использованы иллюстрации худож-
ников В. Ерко и К. Лавро (упр. 470) к сказкам, выпущенным 
издательством «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».
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Учимся  выборочно  пересказывать  текст Соблюдаем основные правила поведения 

Учимся  высказывать  мнение Совершенствуем умение читать молча

Учимся  составлять  высказывание Учимся писать сочинение на свободную тему

ШАГ  ЗА  ШАГОМ   УЧИМСЯ  УЧИТЬСЯ

Шаг 1. 
Выясни, какую 
часть текста 
тебе нужно 

пересказать.

Шаг 1. 
Следуй

 правилам  
речевого 
этикета.

Шаг 2. 
Прослушай 

текст. Запомни 
выбранную 

часть.

Шаг 2. 
Cлушай 

собеседника, 
отвечай на 
вопросы.

Шаг 3. 
Продумай 

последова-
тельность 
событий.

Шаг 3. 
Чётко выражай 

свои мысли, 
не повышай 

голос.

Шаг 4. 
 Перескажи 
выбранную 

часть 
вслух.

Шаг 4. 
Доказывай без 
категоричности, 
уважай чужое 

мнение.

Шаг 1. 
Высказывайся, 

если уверен 
в своём 

суждении.

Шаг 1. 
Настройся
 на чтение.

Шаг 1. 
Восстанови 

в уме 
очерёдность

событий.

Шаг 1. 
Обдумай тему, 

озаглавь. 
Составь план.

Шаг 2. 
Говори 

ровным тоном, 
не повышай 

голос. 

Шаг 2. 
Читай только 

глазами, 
не двигай 
губами. 

Шаг 2. 
Свяжи начало, 

основную часть, 
заключение. 

Озаглавь.

Шаг 2. 
Свяжи начало, 

основную часть, 
заключение. 

Запиши.

Шаг 3.
Избегай 

«конфликтных» 
выражений. 

Шаг 3.
Старайся

 читать 
целыми 

словами. 

Шаг 3. 
Перескажи 

в уме, 
т.е. проведи 

«репетицию». 

Шаг 3. 
Проверь. 

Внеси правки, 
учитывая советы 

учителя. 

Шаг 4. 
Работай 

над своей 
речью.

Шаг 4. 
Ответь на 

вопросы или 
перескажи 

текст.

Шаг 4. 
Произнеси 

высказывание
вслух.

Шаг 4. 
Запиши 

в чистовик, 
соблюдай поля, 

абзацы.



àêêóðàòíî
áîñèêîì
áóäåò
áóäòî
âäðóã
âåäðî
âåäü
весёлый
âìåñòå
внимательно 
âîêðóã
âîïðîñ
âîñåìü
âñåãäà
второй
â÷åðà
вылез
глубокий
äåâÿòü
äîðîãàÿ
äðóã
её 
ещё
желание
æåì÷óæèíà
жёлтый
жидкий
жилища
æóææàò
заяц
зверёк
здоровье
земля
извините
изобрели
интересный
исчезла
камень 
каникулы
квартира 
êîíå÷íî

êðàñèâåå
крокодил
ласково
листья
лишь
лодка
лучше
мальчик
ìåäâåäü
медленно 
меньше
месяц
ìîæíî
мороз 
начали
нельзя
íî÷üþ
обращение 
îáúÿñíÿòü
обычно
огород 
îäåæäà
озеро
îñåíü
отлично
очень 
пальто
переполох
ïåñíÿ
печенье 
ïèðîæêè
ïèùà
ïîãîäà
подъехать 
пожалуйста
ïîìîãàòü
понялa
потерял
потому что
похожи
правильно

праздник 
прохлада
ïÿòü
раз
рассердил
рассказ
растёт
ружьё
свистнул
сделать
ñäóåò
ñåãîäíÿ
сейчас
ñåìåíèòü
сладкий
собрались
совсем 
ñîñíà
ñïàñèáî
сразу 
столица
ñóìåðêè
òåòðàäêà
òîâàðèù
òî÷íî
òðàâêà
тяжёлый
óâèäåòü
óäèâèòü
ужасно 
ушёл
фамилия
холодный
÷àùå
÷åãî
через
чёрный
эхо

СПИСОК  СЛОВ  ДЛЯ  ЗАПОМИНАНИЯ ОТВЕТЫ  К  УПРАЖНЕНИЯМ

Óïð. 12 – 1) калина; 2) подсолнух; 3) цапля.
Óïð. 21 – 1) подсолнух; 2) подсолнух.
Óïð. 57 – заяц.
Óïð. 114 – радуга.
Óïð. 193 – каникулы; дети.
Óïð. 222 – снег.
Óïð. 233 – медведь.
Óïð. 255 – 1) здравствуйте; 2) извините.
Óïð. 292 – борщ.
Óïð. 293 – 1) В. Волков «Волшебник Изумрудного города»; 
  2) А. Линдгрен «Карлсон, который живёт на крыше».
Óïð. 326 – гусь.
Óïð. 365 – 1) ромашка; 2) ландыш.
Óïð. 379 – 1) азбука; 2) буква û; 3) буквы ü и ú. 
Óïð. 412 – эхо.
Óïð. 440 – 1) волк; 2) собака; 3) мышь.
Óïð. 448 – 1) растение; 2) огонь; 3) солнечный луч.
Óïð. 466 – 1) «Лиса и Заяц»; 2) «Маша и Медведь».
Óïð. 470 – 1) «Снежная королева»; 
  2) «Пан Коцкий».
Óïð. 471 – 1) книга; 2) книга.
Óïð. 485 – 1) «Как казаки инопланетян встречали»; 
  2) «Эскимоска»; 3) «Никита Кожемяка» 
  4) «Приключения Котигорошка и его друзей».
Óïð. 516 – лето.




