
Русский 4 15 сентября
Занятие 1 Имя ………………..

План урока:
1) Рассказ о себе. Вопросы и ответы. Сочинение о себе.
2) Повторение грамматического материала, пройденного в 

прошлом году

Задание 1: Ответьте на вопросы. Ответы запишите в 
пропуски

1) Как вас зовут? ____________________________________
2) Сколько вам лет? _________________________________
3) В каком классе вы учитесь? _________________________
4) Когда у вас день рождения? ________________________
5) Где вы живёте? ___________________________________
6) Сколько человек в вашей семье? ____________________
7) Сколько у вас братьев? ____________________________
8) Сколько у вас сестёр? _____________________________
9) Есть ли у вас домашние животные? Если да, то какие и 

как их зовут? _____________________________________
10)Какой ваш любимый праздник? _____________________
11) Какой ваш любимый предмет? ______________________
12)Кем вы хотите стать, когда вырастете? _______________

Задание 2: Прочитайте сочинение-рассказ о себе

Моя семья состоит из четырёх 
человек: мои мама и папа, я и 
старший брат. Как и в любой семье, 
в нашей есть свои традиции и 
особенности. Мы уважаем друг 
друга, всегда готовы выслушать и 
"подставить" плечо.



Мой папа работает строителем. Каждый день он 
приходит домой после работы уставший и он очень рад 
видеть, что дома его ждали с нетерпением, приготовили 
ужин и накрыли на стол. Мой папа человек с виду строгий, 
но в душе он мягкий, как и многие из нас. Он желает для нас 
с братом самого лучшего и хочет, чтобы мы росли на его 
примере - мужественными и сильными людьми.

Наша мама работает учителем начальных классов. Она 
очень добрый, весёлый и открытый человек. Она любит 
свою работу, но старается не забывать про семью. Поэтому 
на выходных мама печёт пироги, водит нас в кино или парк 
и балует нас. Мы с братом стараемся во всём помогать 
маме.

Я очень люблю проводить всё своё свободное время с 
моим старшим братом. Мне всегда интересно послушать его 
истории из жизни и взять для себя что-то на заметку. Летом 
мы с братом и папой ездим загород на рыбалку, по 
возвращении домой, мама варит уху или печёт свой 
"фирменный" рыбный пирог. Ближе к осени мы любим 
ходить в лес на прогулку и за грибами. Наша семья очень 
дружная, и мы любим всё делать вместе.

Иметь семью, на мой взгляд, очень важно для каждого 
человека. Без семьи человеку было бы одиноко: не с кем 
поделиться радостью или печалью, не у кого попросить 
совета или помощи в трудную минуту. Ведь только родные и 
близкие нам люди способны понять нас лучше, чем кто-либо 
другой.

Задание 3 : Выберите из текста существительные , 
прилагательные и глаголы и распределите их по колонкам

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ



Задание 4:  Давайте поиграем. Придумайте прилагательное 
(а лучше два, или три), которые начинаются с той же буквы, 
что и ваше имя.
Образец: Татьяна-талантливая Татьяна (тихая, терпеливая)
____________________________________________________
____________________________________________________

Задание 5: Отгадайте загадки. Вставьте пропущенные 
буквы. Объясните
1) Наяву, а не во сне
Он летает в вышине.
Водит в небе самолет.
Кто же он, скажи? _______________ 

2) Он от всех родных вдали
Водит в море корабли.
Повидал немало стран
Наш отважный…_____________ 

3) Кто движеньем управляет?
Кто машины пропускает?
На широкой мостовой
Машет жезлом… ________________ 

4)В фильмах трюки выполняет,



С высоты на дно ныряет
Подготовленный актер.
Быстрый, смелый… ________________ 

5) По мосту чтоб мчался скорый,
Чинит он на дне опоры.
Целый день за разом раз
Вглубь ныряет… __________________ 

Задание 6: Подберите однокоренные слова. выделите корни 
Образец: стекло - стеклянный, стёклышко 

зима - ____________________________________________ 
лист - ____________________________________________ 
стол - ____________________________________________ 
доброта - _________________________________________ 
река - ____________________________________________ 
солнце - __________________________________________


