
Русский 3	 	 	 	 	 	 	 	 26 апреля

Занятие 26	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ________


План урока: 1. Домашнее чтение

2. Прилагательное. Закрепление

3. Глагол


Задание 1: Правда или нет?
1. Вместо дракона в Змеевке однажды 

появился малыш, который 
рассказал, что путешествовал на 
воздушном шаре, потерял друзей и 
долго пытался их найти.

2. Этим малышом оказался Незнайка.
3. Малыши из Змеевки н чего не знали 

о путешественниках с воздушного 
шара.

4. Знайка очень испугался рассказов о 
драконе и решил не ходить в 
Зелёный город.

5. Бублик, Шурупчик и Гвоздик 
привезли в Змеевку фрукты из Зелёного города.

6. Когда Гвоздик рассказал, что работал на уборке 
фруктов, все сразу же поверили ему.

7. Малышки в Зелёном городе серьёзно готовились к балу, 
а малыши им помогали.

8. Незнайка кричал, суетился и мешал остальным.
9. Бублик вернулся и привёз с собой еще одного малыша, 

которого никто не знал.
10. Малышки быстро поняли, что Незнайка - обыкновенный 

хвастун и врунишка.
11. Знайка рассказал малышкам, что земля сверху похожа 

на пирог, а облака твёрдые, и их можно разрубить только 
топором.



12. Незнайка решил сидеть в одуванчиках пока малышки не 
забудут про его выдумки.

13. Знайке не понравился Зелёный город, а все изобретения 
малышек он считал глупыми.

14. Незнайка вылез из одуванчиков, и его никто не дразнил 
и не обижал.

15. Незнайка решил сидеть в одуванчиках до окончания 
бала.

Задание 2: Подберите антонимы к данным словосочетаниям 
Образец: длинное письмо - короткое письмо
Утренняя газета - 
Смешной рассказ -
Жаркая погода - 
Ледяное сердце -
Дорогие вещи - 
Трудное задание - 
Легкая сумка -
Свежий хлеб -
Трусливый заяц -
Шумное шоссе - 

Задание 3: Расскажите стихотворение наизусть

Запомните! Глагол — это часть речи, которая обозначает 
действие и отвечает на вопросы: что делать? что 
сделать? что делает? что cделает? что делал? что 
сделал? 

Задание 4: Прочитайте стихотворение. Подчеркните глаголы 
двумя чертами 

Самовар. 
САМ горел самовар, 
САМ гудел самовар, 



 САМ шипел самовар, 
 САМ кипел самовар,  
 САМ свистел, 
 САМ сверкал,  
 САМ пыхтел,  
 САМ дым пускал. 
 САМ урчал, 
 САМ бурчал, 
 САМ чайком нас угощал. 
 Сердце наше согревал. 
 Самовар недаром 
 Зовётся – САМОВАРОМ! 

Задание 5: Подчеркни имена существительные одной чертой, 
глаголы – двумя чертами, прилагательные волнистой линией. 

Наступила ранняя весна. Пригревает яркое солнышко. Снег 
стал мокрым и рыхлым. Из дальних стран прилетают птицы. 
Они вьют гнезда на высоких деревьях. 

Задание 6: К данным существительным подберите глаголы, 
подходящие по смыслу 
Образец: машина - едет, стоит, гудит, сломалась, везёт, 
остановилась 

Ветер - _________________________________________________

Солнце - ________________________________________________

Собака - ________________________________________________

Ребёнок - _______________________________________________


Задание 7: Отгадайте предмет, задавая вопросы



