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О нашей Родине

Ф. СЃ ви нов. Родина

1. До пи ши пред ло же ния сло ва ми из тек с та.

При вЏ лье — это 

Родина — это 

2*. Ка кие сло ва сти хо тво ре ния при чте нии вслух
ты бу дешь вы де лять го ло сом? Пе ре чи тай текст
и за пи ши эти сло ва.

3. За пи ши риф мљющиеся слова.

4*. На ри суй ил лю с т ра цию.
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И. Ни кЌ тин. Русь

1. Ка кие сло ва вы брал по эт, что бы вы ра зить
свою лю бовь к Ро ди не? Под черк ни.

Широко ты, Русь, Уж и есть за что,
По лицу земли Русь могучая,
В красе царственной Полюбить тебя,
Развернулася! Назвать матерью…

2*. Допиши предложение.

Стихотворение «Русь» написал 
(фамилия)

.
(имя) (отчество)

3. Со еди ни ча с ти по сло виц и за пом ни их.

Че ло век без рЏ ди ны, своя сто ро нЃ.
ВсҐ ко му ми лЃ что со ло вей без пес ни.

4. От га дай за гад ку. На ри суй или за пи ши от гад ку.

На по лян ке дев чон ки
В бе лых ру ба шон ках,
В зе лё ных по лу шал ках.

ПолушЃлок — небольшая шаль, платок.
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С. Ро ма нЏв ский. Русь

1*. До пи ши пред ло же ния сло ва ми из тек с та.

Русь — 

Русь — 

2. Про чи тай и за пом ни слова.

Русь. Рус ские. Рос сия. Рос си Ґ не.

3. До пи ши по сло ви цу.

Вся ко му ми ла 

4*. Перечитай разговор автора-рассказчика с хо -
зяй кой. Что такое русь? Подчеркни ответ.

— Цветочек-то погибал. Я его вынесла на русь —
он и за цвёл!

— На русь? — ахнул я.
— На русь, — подтвердила хозяйка.
— На русь?!
— На русь. 
— Что такое русь?
— Ру сью свет лое ме с то зовём. Где со л ныш ко. Да

всё свет лое, по чи тай, так зовём. Ру сый па рень. Ру -
сая де вуш ка. Ру сая рожь — спе лая. Уби рать по ра.
Не слы хал, что ли, ни ко г да?

Я слЏва вымолвить не могу.
У меня слёзы из глаз от радости.
Русь — светлое место!
Русь — страна света.
Милая светоносная моя Русь, Родина, Родитель-

ница моя!



С. Ро ма нЏв ский. Сло во о Рус ской зем ле

1. До пи ши пред ло же ние сло ва ми из тек с та.

Русь — свет лое, 

2. Про чи тай сло ва и со еди ни их па ра ми .

рљ си чи ле са
ду б ра вы рус ские
бе рё с та струнный ин ст ру мент
гус ли ко ра берёзы

3*. Про чи тай отрывок из летописи. Под черк ни сло -
ва и вы ра же ния, ко то рые при  да ют тек с ту тор-
 же ст вен ность.

О свЉт ло свЉт лая
и крЃс но ук ра шен ная
зем ля Рус ская!
МнЏ ги ми кра сЏ та ми ди вЌшь ты:
озё ра ми мно ги ми,
ди вЌшь ты ре ка ми
и ис точ ни ка ми ме с тно чтЌ мы ми.

4. При хо ди лось ли те бе пить во ду из род ни ка?
Про чи тай сло ва. Ка ким ты пред став ля ешь род-
 ник? На ри суй.

род нЌк — род ни кЌ — род ни чЏк — род ни кЏ вая 

во дЃ — род — рЏдина — нарЏд
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До пол ни тель ное чте ние

Н. РубцЏв
«Россия, Русь — куда я ни взгляну…»

1. Прочитай стихотворение. Впиши пропущенные
слова. Подчеркни рифмы.

Россия, — куда я ни взгляну…

За все твои страдания и битвы

Люблю твою, , старину,

Твои леса, погосты и молитвы…

2*. Раск рась ри су нок. Ка кие строч ки из сти хот во -
ре ния Н. Руб цо ва под хо дят к ри сун ку? За-
 пи ши.
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А. Про кЏ фь ев. Ро ди на

1. Вы пи ши из сти хо тво ре ния со звуч ные сло ва.

2. Как на до чи тать это сти хо тво ре ние? Под черк ни
от вет или до пи ши свой.

тор жЉ ст вен но ра до ст но

гру ст но весело

3*. Про чи тай и под черк ни об ра ще ние (к ко му об -
ра ща ет ся ав тор).

Луч ше Ро ди ны на шей
нет на све те, дру зья.

4. За пи ши фа ми лию ав то ра.

Народная мудрость

«Я с горы на гЏру шла…»
Русская народная песня

1*. Ка кие сло ва песни характеризуют природу?
Най ди эти сло ва в тек с те и за пи ши.



2. Под бе ри близ кие по зна че нию сло ва к сло ву
«шел кЏвая». Ука жи .

Шел кЏ вая — так сло во про из но сит ся в на -
род ной пес не. Про из но си: шёлко вая.

жёст кая
мяг кая

шел кЏ вая (тра ва)
зе лё ная
жёл тая

3. За пи ши значение слова ермЏлка.

ЕрмЏлка — 

4*. Вспом ни за гад ку о гри бах и запиши.

Как Илья из Му ро ма бо га ты рём стал
Бы лин а в пересказе И. Карнаљховой

1*. Най ди от ве ты на во про сы в тек с те и за пи ши.

Где жил Илья Му ро мец? 

Ка кие враги нападали на Русь?

2. Как зва ли ро ди те лей Ильи Му ром ца?

Отец —

Мать —
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