
Русский 4		 	 	 	 	 	 	 	 8 декабря

Занятие 11	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ………….


План урока: 1) Конкурс скороговорок

2) Домашнее чтение и диктант

3) Состав слова

4) Песня для концерта


Задание 1: Проведём конкурс скороговорок


Задание 2: Правда или нет?



1. Мишка и Денис опоздали в школу, потому что

1) проспали

2) помогали старушке перейти через улицу

3) заигрались в хоккей


2. По дороге в школу ребята

1) решили, что скажут учительнице правду

2) придумывали уважительную причину

3) вспомнили, что сегодня воскресенье, и школа 

закрыта


3. Денис и Мишка решили, что расскажут

1) как спасли ребёнка из горящего дома

2) как вытащили мальчика из ледяного пруда

3) не решили, какую историю будут рассказывать


4. В гардеробе Мишка задержался, потому что

1) тетя Паша предложила пришить ему пуговицы

2) не мог расстегнуть молнию на куртке

3) завязывал шнурки на ботинках


5. Когда он вошёл в класс, 

1) Денис молча прошёл к своей парте и сел на стул

2) Раиса Ивановна тут же спросила Дениса, почему он опоздал

3) учительницы в классе, по счастью, не было




6. Денис рассказал, что по дороге в школу они с Мишкой

1) поиграли в хоккей

2) спасли девочку из пожара

3) увидели летающую тарелку с инопланетянами 


7. Раиса Ивановна

1) очень расчувствовалась и похвалила Дениса

2) не поверила Денису и отправила его к директору

3) заявила, что по дороге в школу надо думать только о школе и 

не обращать внимания на всякие пожары


8. Когда Мишка зашёл в класс

1) он молча прошёл и сел на свое место

2) Раиса Ивановна предложила ему сесть и успокоиться

3) он прямо со входа извинился и рассказал о пожаре


9. Мишка рассказал учительнице, что

1) ездил встречать сою бабушку на вокзал

2) заигрался в хоккей и не обратил внимание на время

3) они с Денисом вытащили мальчишку из проруби


10. В следующий раз друзья решили

1) говорить только правду

2) говорить правду или получше сговариваться

3) прогулять школу


Задание 3: Напишем диктант


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 4: Прочитайте слова. Выделите суффиксы

Дом - домик - домище 	 	 	 усы - усики - усищи

Кот - котик - котище 	 	 	 мост - мостик - мостовая

игра - игрушка - игрушечка 	 	 снег - снежок - снеговик

Лес - лесок - лесник - лесной	 	 час - часик - часовщик


Задание 5: Подберите к названиям животных названия 
детёнышей. Выделите суффиксы

Образец: лев - львёнок

Кот - __________________ 		 	 гусь - ___________________

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

слон - _________________ 		 	 тигр - _________________ 

лошадь - _______________ 	 	 осёл - __________________


Задание 6: Порепетируем песню 


Домашнее задание 

1) Прочитайте рассказ “Главные реки” В. Драгунского

2) Подготовьтесь к конкурсу стихотворений, который мы 

проведём на следующем уроке, 8 декабря. Победитель 
получит приз. Удачи!


3) Выучите слова песни наизусть. Будем репетировать 



