
Русский 3	 	 	 	 	 	 	 	 10 ноября

Занятие 8	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ………..


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Профессии. 

3) Корень слова. Однокоренные слова. Повторение.


Задание 1: Выберите правильный вариант


1. Пудик выбрал себе красивое поэтическое имя

1) Одуванчик

2) Пушкин

3) Цветик

4) Бруно Марс


2. Рифма - это когда

1) два слова начинаются одинаково

2) два слова оканчиваются одинаково

3) два слова означают одно и то же

4) два слова означают противоположные понятия


3. Незнайка целый день сочинял стихи

1) про себя

2) про всё, что он видел вокруг

3) про природу и погоду

4) про других малышей


4. Знайка шёл гулять на речку

1) и нашёл в траве колечко

2) а потом залез на печку

3) перепрыгнул через овечку

4) взял с собой фонарь  и свечку


5. У Авоськи под подушкой

1) лежит мягкая игрушка




2) лежит сладкая ватрушка

3) есть иголка и катушка

4) спрятаны четыре сушки


6. Малыши заявили, что сочинения Незнайки -

1) просто дразнилки

2) замечательные стихи

3) лучше, чем стихи Цветика

4) очень смешные


Задание 2: Напишем диктант


Задание 3: Расставьте предложения в правильном порядке.

Найдите родственные слова в полученном тексте.


1. Лисица бегала вокруг сарая, пыталась подрыть землю под 
ним.

2. С тех пор лиса больше в деревню не приходила.

3. Как-то раз пастухи поймали лисёнка и посадили в пустой

сарай.

4. Делать было нечего.

5. Посадили лисёнка в мешок и отнесли назад, к лисьим

норам.




Запомните! Корень - это общая, одинаковая часть 
родственных слов: сад, садовник, посадить Родственные 
слова называются также однокоренными словами. 

Задание 4: Вычеркните лишнее слово 

1) Поле, полочка, полевой, полюшко 

2) Печенье, печь, печка, печать

3) Соринка, сорняк, сорвал, насорил 

4) Вода, водичка, водяной, водить

5) Нос, носильщик, носик, носатый 

6) Час, часок, часть, часовщик

7) Гусь, гусята, гусеница, гусыня

8) Циркуль, цирк, цирковой, циркач


Задание 5: 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 6: Прослушаем песню о профессиях


Задание 7: Расскажите стихотворение наизусть




Задание 8: Ребусы











