
Русский 3	 	 	 	 	 	 	 	 26 января

Занятие 16	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ……….


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Разбор слов по составу

3) Словообразование

4) Чтение и разбор текста


Задание 1: Закончите предложения

1) Снежинка сказала нянечке, что Незнайка 
не болен, а пришёл 
_________________________________________ .

2) Медуница сказала, что больных увидеть нельзя, потому 
что ____________________________________________.

3) Когда Медуница вышла из кабинета, Незнайка ________ 
_________________________________________________.

4) Ворчун, узнав Незнайку, попросил его ________________ 
_________________________________________________ .

5) Незнайка согласился, но с одним условием: если

малышки будут спрашивать, кто выдумал воздушный шар,

_________________________________________________ . 

6) Из всех малышей оказалось, что болен только Пулька - он 
_________________________________________________ . 

7) Медуница опасалась, что если выписать всех малышей 
сразу, то ___________________________________________ . 

8) Незнайка предложил в числе первых выписать _________

_________________________________________________. 

9) Ворчуна решили подержать в больнице подольше, потому 
что ___________________________________, а Пилюлькина 
потому что _________________________________________ .


Задание 2: Напишем диктант


Задание 3: Разберите по составу

придумаю 	 обследование 	 выздоровела




нарисовал 	 выписывала 	 недовольный 		 список


Задание 4: Придумайте ряды слов для разбора по составу 
от следующих основ

мороз __________________________________________________ 

холод __________________________________________________

зима ___________________________________________________


Задание 5: Прочитайте текст. Придумайте название 	 	 	
_________________________________


	 Часто в городах на пожарах остаются в домах дети. Их 
нельзя вытащить, потому что они от испуга прячутся и 
молчат, а дым мешает их рассмотреть. Поэтому в Лондоне 
пожарные держат собак, которые приучены спасать детей. 	 	 

	 Одна такая собака спасла двенадцать детей. Её звали 
Боб. Однажды загорелся дом. Когда пожарные подъехали к 
дому, из него выбежала женщина. Она плакала и говорила, 
что в доме осталась двухлетняя девочка. Пожарные послали 
Боба. Боб побежал по лестнице и скрылся в дыме. Через 
пять минут он выбежал из дома и в зубах 
за рубашонку нёс девочку. Мать 
бросилась к дочери и плакала от 
радости, что дочь была жива. 

	 Пожарные ласкали собаку, но Боб 
рвался опять в дом. Пожарные подумали, 
что в доме есть ещё что- нибудь живое. 
Они пустили собаку. Боб побежал в дом 
и скоро принес что-то в зубах. Это 
оказалась большая кукла. Все 
расхохотались.


(По Л. Толстому)


1. Найдите однокоренные слова с корнем -жар- и подберите 
собственное 



__________________________________________________________ 
2. Разберите по составу:


рассмотреть 	 пожарные 	 подумали 	 рубашонка

3. Подберите синонимы

вытащить - _________________ рассмотреть - _______________ 
радость - ___________________ большая - ___________________ 
расхохотались - ______________ ласкать - __________________


Задание 6: Составьте план текста 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________


Задание 7: Расскажите стихотворение наизусть



