
Русский 3	 	 	 	 	 	 	 	 20 октября

Занятие 5	 	 	 	 	 	 	 	 Имя …………


План урока: 1) Обсуждаем главу 1 из сказки Н. Носова 

2) Звонкие и глухие согласные в корне.

3) Профессии. Игра “Назови 3 профессии за 10 секунд”


Задание 1: Правда или нет?

1) Каждый коротышка был ростом с большое яблоко.

2) Город назывался Цветочным, потому что в нём было 
много цветов, и улицы носили цветочные имена.

3) Коротышки были все одинаковые и их трудно было

отличить друг от друга.

4) Малыши и малышки жили дружно и все дела выполняли

вместе.

5) Малыши называли малышек воображульками, а малышки 
малышей - забияками.

6) Знайка очень много знал и прочитал кучу книг.

7) Знайка одевался в шорты и футболки и совсем не был 
похож на профессора.

8) Сахарин Сахаринович Сиропчик 
любил, когда его называли просто 
Сиропчиком.

9) У охотника Пульки была собака 
Булька и настоящее ружьё.

10) Незнайка был самым известным 
малышом, который получил своё 
имя, потому что ничего не знал.

11) Незнайка любил одеваться 
неприметно и не любил яркие 
краски.

12) У Незнайки совсем не было 
друзей.

13) Незнайка сообщил астроному 
Стекляшкину , ч то от солнца 



оторвался кусок и ударил его по голове.

14) Стекляшкин не поверил Незнайке, потому что знал, что

Солнце очень большое.

15) Коротышки не поверили Незнайке и продолжили

заниматься своими делами.

16) Знайка и Стекляшкин успокоили малышей, и все стали

смеяться над Незнайкой.



Задание 2: Напишем диктант


Задание 3: Посмотрите на таблицы


Задание 4: Выполните упражнение


Б или П? 	 	 	 Сугро…, укро…, улы…ка, кно…ка


В или Ф?	 	 	 Остро…, шар…, верё…ка, штра…


Г или К? 		 	 	 Рюкза…, сапо…, лё…кий, творо…




Д или Т? 	 	 	 Поез…, спор…, зага…ка, лоша…ка


Ж или Ш?	 	 	 Сторо…, ланды…, ладо…ка, ло…ка


З или С? 	 	 	 Рассказ…, глобу…, ни…кий, ска…ка


Задание 5: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 6: Заполните пропуски. Объясните.

1) Мне в гла... попала соринка.

2) Папа повесил костюм в шка... .

3) Фла... развевался на ветру.

4) Надя испекла яблочный пиро... .

5) Мама приготовила на обе... грибной су... .

6) Я подняла с земли жёлу...ь.

7) Жира... живёт в Африке.

8) Выключи, пожалуйста, утю... .


Задание 7: Назовите 3 профессии за 10 секунд! Победитель 
получит приз!



