
Русский 3	 	 	 	 	 	 	 	 5 января

Занятие 13	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ………..


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Репетируем песню

3) Корень и окончание. Закрепление

4) Приставка


Задание 1: Правда или нет?
1. Чем выше подниматься в воздух, тем теплее.
2. Нагретый воздух легче холодного, и поэтому понимается 

вверх.
3. Когда коротышки поднялись на большую высоту, им 

стало тепло.
4. Шар стал опускаться, но у малышей было ещё много 

мешков с песком.
5. Знайка предложил коротышкам прыгать вниз без 

парашюта.
6. За Знайкой попрыгали из шара все коротышки.
7. Когда стало темнеть, воздух стал охлаждаться, и шар 

начал опускаться.
8. Незнайка предложил сбросить из 

шара Бульку.
9. Ворчун сказал, что надо сбросить 

самого тяжёлого коротышку, 
которым оказался Авоська.

10.  Когда Незнайка измерил Пончика 
и Сиропчика, оказалось, что они 
одинаковой толщины.

11. Пока Незнайка считал коротышек, 
Торопыжка не утерпел и сам 
выпрыгнул из шара с парашютом.

12. Наконец шар плавно опустился на 
поверхность какой-то речки и 



поплыл по течению.
13. 1. Когда Незнайка очнулся, он увидел, что лежит в своей 

кровати у себя дома.
14. Незнайка притворился, что спит, когда малышки 

подошли поближе к его кровати.
15. Голубоглазую малышку звали Незабудка.
16. Медуница была полицейским инспектором, которая 

расследовала аварию с воздушным шаром.
17. Медуница сказала, что Незнайка вполне здоров, может 

вставать, и лекарства ему не нужны.

Задание 2: Правда или нет? 

1.В комнату к Незнайке постоянно заглядывали

любопытные малышки.

2. Незнайка случайно ударил Синеглазку линейкой по лбу.

3. Незнайка чувствовал себя виноватым и извинился перед 
Синеглазкой.

4. Синеглазка сказала, что 
Незнайка получит свои вещи

после того, как умоется и 
почистит зубы.

5. Незнайка обожал чистить зубы.

6. После того, как Незнайка 
оделся, малышки пригласили

его на завтрак. 


Задание 3: Прорепетируем песню

Задание 2: Подберите к данным существительным 
прилагательные, подходящие по смыслу. Выделите 
окончания. В скобках поставьте вопросы

Образец: Волосы (какие?) длинные, короткие, густые, 
светлые, волнистые



Нос - ______________________________________________
Глаза - _____________________________________________
Лицо - ______________________________________________
Улыбка - ____________________________________________

Запомните! Приставка - это часть слова, которая стоит 
перед корнем и служит для образования новых слов: 
носить - переносить, ход - вход

Задание 5: Выделите корни и приставки
Воз - вывоз, перевозка, отвозить
Бег - побег, разбег, отбежать, пробежка 
Дело - сделать, поделка, переделать 
Говор - разговор, договор, поговорить 
Пуск- отпуск, запуск, выпускать
Лёт - полёт, вылет, перелететь, улететь

Задание 5: Выделите корни и приставки

Облачный - безоблачный 

мороз - заморозки 

ходить - переход

грузчик - нагрузка

плакать - заплакать 

ездить - подъезд

соль - пересолить 

страшный - бесстрашный




Задание 6: Придумайте рассказ по этим картинкам


____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________


