
Русский 3	 	 	 	 	 	 	 	 20 января

Занятие 15	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ……….


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Стихотворение 

3) Суффикс

4) Разбор слова по составу


Задание 1: Правда или нет?

1. После того, как Незнайка оделся, малышки пригласили

его на завтрак.

2. На столе стояла тарелка с манной кашей.

3. Малышки считали, что Незнайка очень храбрый, потому

что он летал на воздушном шаре.

4. Незнайка рассказал малышкам, как Знайка придумал и 
запланировал путешествие на воздушном шаре.

5. Незнайка рассказал малышкам всю правду об их 
путешествии на шаре.

6 . Малышки рассказали 
Незнайке, что в корзине они 
нашли только его, Бульку, 
пончики, краски и аптечку.

7. Снежинка сообщила, что в 
больницу привезли ещё 
че тырнадца т ь малышей , 
которые путешествовали на 
шаре.


Задание 2: Выберите правильный вариант
1. Город, в котором жили малышки, назывался
1) Ромашковый
2) Зелёный
3) Солнечный



2. Малышки постоянно
1) отдыхали
2) ходили друг к другу в гости
3) чем-то занимались: подметали, выколачивали половики. 

подстригали траву.

3. В каждом дворе был
1) фонтан и огород
2) мусор 
3) бассейн

4. Все малыши из Зелёного 
города
1) жили вместе с малышками очень дружно
2) помогали малышкам работать в саду и дома
3) переехали в город Змеевку на пляже

5. Малышки поссорились с малышами, потому что
1) малыши съели все яблоки и клубнику из огородов
2) малыши закидали их снежками
3) малыши не пускали малышек на пляж

6. Когда Снежинка рассказала Незнайке про Гвоздика, он
1) посочувствовал малышкам и пообещал наказать 

хулигана
2) рассмеялся
3) не поверил ей

7. Малышка по имени Соломка
1) изобрела автомобиль
2) придумала, как собирать яблоки
3) научила малышек выращивать сладкие арбузы

8. Чтобы попасть в больницу, нужно было



1) перелететь через реку на одуванчике
2) перейти реку по мосту, сплетённому малышками
3) переплыть реку на листочке

Задание 3: Напишем диктант


Задание 4: Выделите корни и приставки

Облачный - безоблачный 

мороз - заморозки 

ходить - переход

грузчик - нагрузка

плакать - заплакать 

ездить - подъезд

соль - пересолить 

страшный - бесстрашный


Задание 5: Прочитайте стихотворение. Найдите в нём

однокоренные слова. Выделите в них суффиксы.

Суффикс к слову подлетает,

Суффикс слово изменяет.

Был лесок — теперь лесочек,

Пень стоял — теперь пенёчек.

Превратился дом в домище,

В нём живёт мой друг – дружище.


Запомните! Суффикс — значимая часть слова, которая 
стоит после корня или после другого суффикса и обычно 
служит для образования новых слов, иногда для 
образования новых форм слова. 
Суффикс не является обязательной частью слова. В слове 
может не быть суффикса, может быть один или несколько 
суффиксов: друг, друж-ок, рам-оч-к(а).


Задание 6: Прочитайте слова. Выделите суффиксы

Дом - домик - домище




Кот - котик - котище

Игра - игрушка - игрушечка 

Лес - лесок - лесник - лесной

усы - усики - усищи

мост - мостик - мостовая 

снег - снежок - снеговик

час - часик - часовщик


Задание 6: Подберите к названиям животных названия 
детёнышей. Выделите суффиксы

Образец: лев - львёнок


Кот - __________________ гусь - ___________________

медведь - ___________________ заяц - ____________________ 
корова - _________________ сова - __________________

слон - _________________ тигр - _________________ 

лошадь - _______________ осёл - __________________


Задание 7: Разберите слова по составу


Снег		 снежок 	 снежинка 	 снеговик      подснежник


Дождь 	 дождик 	 дождевой 	 дождинка 	 дождевик


Задание 8: Составьте рассказ по картинкам





