
Русский 3	 	 	 	 	 	 	 	 3 ноября 

Занятие 7	 	 	 	 	 	 	 	 Имя …………


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Непроизносимые согласные

3) Корень слова

4) Ребусы


Задание 1: Правда или нет?
1. Длинная блуза Тюбика называлась 

“балахон”.
2. После успешного музыкального 

выступления, Незнайка решил 
попробовать рисовать.

3. Тюбик не разрешил Незнайке 
трогать краски и кисточки.

4. Чтобы сделать портрет лучшего 
друга покрасивее, Незнайка 
нарисовал Гуньке красный нос, 
зелёные уши, синие губы и оранжевые глаза.

5. Гуньке ужасно понравился его портрет.
6. Незнайка расстроился и порвал портрет Гуньки.
7. Незнайка подписал портрет и повесил его на стену.
8. Всю ночь Незнайка рисовал портреты малышей.
9. Пончик получился у Незнайки очень худеньким.
10. Доктору Пилюлькину Незнайка нарисовал вместо носа 

морковку.
11. Когда Пилюлькин увидел свой портрет, он рассмеялся и 

долго не мог успокоиться.
12. Пулька пригрозил, что не будет брать Незнайку на охоту, 

если тот не снимет его портрет.
13. Тюбик предложил Незнайке организовать совместную 

выставку картин.



14. Незнайка подарил Гуньке его портрет, чтобы они 
остались друзьями.

15. Гунька поблагодарил Незнайку и повесил портрет на 
стену у себя дома.

16. После этого случая Незнайка решил больше не рисовать.

Задание 2: Напишем диктант

Задание 3: От данных имён существительных образуйте 
однокоренные имена прилагательные с непроизносимой 
согласной в корне слова.
Дети – _________________________

ярость – ________________________

грусть – ________________________

ненастье – ______________________ 

несчастье – _____________________

капуста – _______________________

уста – __________________________ 

честь – _________________________

лесть – _________________________


Задание 4: Допишите к именам прилагательным подходящие 
по смыслу имена существительные. Вставьте, где это 
необходимо, непроизносимые согласные.

Звёз...ный ____________, влас…ный _________________, 
опас…ный _____________, счас…ливый _______________, 
вкус…ный _____________, поз…ний __________________, 
интерес…ный ____________, извес…ный _______________.

Слова для справок: пирог, поворот, вечер, возглас, 
писатель, денёк, небосклон, рассказ, случай, голос


Задание 5: Расскажите стихотворение


Запомните! Корень - это общая, одинаковая часть 
родственных слов: сад, садовник, посадить



Родственные слова называются также однокоренными 
словами.

Задание 6: Прочитайте стихотворение и найдите в нём 
однокоренные слова

Как-то много лет назад

Посадили странный сад.

Не был сад фруктовым

Был он только словом.

Это слово, словно корень

Разрастаться стало вскоре,

И плоды нам принесло -

Стало много новых слов.

Вот из сада вам рассада,

Вот еще посадки рядом.

А вот садовод,

С ним садовник идет.

Очень интересно

Гулять в саду словесном.


Задание 7: Разгадайте ребусы


Задание 8: Отагадайте загадки

1) Ходит в белом колпаке 

С поварёшкою в руке.  
Он готовит нам обед:  
Кашу, щи и винегрет. ______________________ 



2) Он в автобусе сидит 
И внимательно следит, 
Чтоб у всех билеты были, 
Чтоб купить их не забыли. ____________________ 

3) Мелом пишет и рисует, 
И с ошибками воюет, 
Учит думать, размышлять, 
Как его, ребята, звать? _______________________ 

4) Он проснётся на заре,  
Снег расчистит на дворе. 
Все дорожки подметёт 
И песком посыпет лёд. ____________________ 
 


