
Русский 3	 	 	 	 	 	 	 	 22 сентября

Занятие 2	 	 	 	 	 	 	 	 Имя …………


План урока: 1) Рассказ о том, как я провел лето (коллаж)

2) Повторение пройденного материала.

3) Составление рассказа 


Задание 1: Презентация коллажей и рассказов о каникулах


Задание 2: Вставьте пропущенные буквы. В скобках

напишите проверочные слова

Получить бага ... (__________) , выйти на бере ...(________), 
найти кла ...(__________), отправиться в похо ...(_________), 
букет ро ...(___________), автор кни ...(____________), 

запах тра ...(_____________), проливной дож ... ь(_________), 
вкусный обе...(__________), широкий пру …(______________)


Запомните! Синонимы - это слова одной и той же части 
речи, которые обозначают одно и то же, но могут 
отличаться друг от друга оттенками значения. 

Задание 3: Соедините одним из синонимов с подходящим 
существительным

Серый, пасмурный - день, костюм

коричневые, карие - глаза, носки

мокрый, сырой - плащ, воздух 

твёрдый, чёрствый - хлеб, кирпич




Запомните! Антонимы - это слова одной и той же части 
речи, которые обозначают противоположные предметы 
или понятия. 

Задание 4: Закончите предложения, подобрав 
противоположные по смыслу слова.

1) Петя поднимается в гору, а Коля ___________________ . 

2) У Пети тяжёлый рюкзак, а у Коли __________________ . 

3) Петя большой, а Коля ____________________________ . 

4) У Пети тёмные волосы, а у Коли ___________________ .



Задание 5: Найдите слова 

Задание 6: Расставьте предложения в правильном порядке


1) Моя собака медленно 
приближалась к нему.

2) Я возвращался с охоты и шёл по 
аллее сада.

3) Он упал из гнезда.

4) Собака бежала впереди меня.

5) Она отчаянно кричала и 
кидалась навстречу моей собаке.




6) Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья.

7) Вдруг она уменьшила шаги стала красться.

8) Вдруг откуда ни возьмись подлетела мама-воробьиха и

стала кружиться вокруг птенца.


Задание 7: Отгадайте загадки


1) Через поле и л...сок

Раздаётся г...лосок.

Он б...жит по проводам.

Скажешь здесь - а слышно там. ____________________


2) Две с...стрицы друг за другом

Пробегают круг за кругом.

Кор...тышка - только раз,

Та, что выше - каждый час. _________________________


3) Х...жу-брожу не по лесам,

А по усам и в...лосам.

И зубы у меня длинней,

Чем у в...лков и медведей. __________________________


