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Ус лов ные обо зна че ния

Под сказка по мо жет тебе 
вы пол нить за да ние

Задание выполняется по желанию

Вы полни твор че скую ра боту

Задание к самостоятельно 
прочитанным произведениям

Памятка

*

Авторский коллектив комплекта учебно-методических пособий
«Начальная школа XXI века» 
удостоен премии Президента Российской Федерации 
в области образования



Читаем сказки, загадки, 
скороговорки

А. Пљш кин. Сказ ка о ца ре Сал та не...

1. Про чи тай. Срав ни этот от ры вок с от рыв -
ком в учеб ни ке. Под черк ни сло ва, ко то ры -
ми раз ли ча ют ся тек сты.

Ве тер пЏ мо рю гу ля ет
И ко ра блик под го ня ет;
Он бе жит се бе в вол нах
На под ня тых па ру сах.
Ми мо ос тро ва кру то го,
Ми мо го ро да боль шо го:
Пуш ки с при ста ни па лят,
Ко ра блю при стать ве лят.

2. Сде лай ри су нок к это му отрыв ку.

3. До пи ши пред ло же ние.

«Сказку о ца ре Сал та не...» на пи сал Алек сандр

Сер ге е вич 
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Пу зырь, Со ло мин ка и Ла поть
Рус ская на род ная сказ ка

1. Как на чи на ет ся сказ ка? Под чер кни.

Жи ли-бы ли Пу зырь, Со ло мин ка и Ла поть. По -

шли они в лес дро ва ру бить. До шли до ре ки 

и не зна ют, как пе рей ти че рез ре ку.

2*. Про чи тай по стрел ке. За пи ши сло во, ко то -
рое пов то ря ет ся. 

3. Каки ми ты пред ста вля ешь ге ро ев сказ ки? 
На рисуй.

Народные сказки часто начинаются слова-
ми «Жили-были...», «Давным-давно...».
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В. Су тЉ ев. Ко ра блик

1. Срав ни мо де ли об ло жек. На зо ви про из ве-
 де ния. 

2. Про чи тай и ука жи стрел ка ми, кто что 
при нёс.

Ля гу шо нок
Цы плё нок
Мы шо нок
Му ра вей
Жу чок

3*. Прочитай и до пи ши пред ло же ние.

И по шла ра бо та: в скор луп ку со ло мин ку во-
 тк ну ли, ли с ток верёво ч кой при вя за ли — и по -
стро и ли !
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В. Сутеев

?

Русская
сказка

?

со ло мин ку
ли сто чек
ве рё воч ку
ореховую скорлупку



К. Булычёв. Скороговорка

1. С кем ты дружишь? Кому ты можешь
протянуть руку помощи? Выбери ответ или
допиши.

мама
соседи
одноклассники
кошка

2. Прочитай. Допиши пропущенные слова.

Сколько есть у друга ,

Все протянет другу .

Если так случится ,

Что у друга нету рук.

3. Прочитай скороговорку. Какие слова труд-
но произносить при быстром чтении? Под -
черк ни. Выучи наизусть.

Дали Клаше каши
с простоквашей;

Ела Клаша кашу
с простоквашей.

6



В. БиЃн ки. Лис и Мы шо нок

1. Кто ка кой? Вы бе ри от вет и ука жи 
стрел кой.

ма лень кий
хи трый

Лис
ры жий 

Мы шо нокум ный
се рень кий
злой

2. Про чи тай за гад ку. Под чер кни сло ва, ко то -
рые по мо гли най ти от гад ку. На ри суй или
за пи ши от гад ку.

Ма лень кие зверь ки,
Се рень кие шуб ки,

Длин ные хво сты,

Чёр нень кие глаз ки,

Ос трень кие зуб ки.

3*. Про чи тай и под чер кни имя и от че ство 
пи са те ля Бианки.

Сказ ку «Лис и Мы шо нок» на пи сал Ви та лий
Ва лен ти но вич Биан ки.
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Учимся уму-разуму

К. УшЌн ский. Играю щие со ба ки

1. Про чи тай. Как Мопс вёл се бя с Пол ка -
ном? Что де лал? Под чер кни сло ва-дей -
ствия.

К Пол ка ну под бе жал ма лень кий Мопс и стал

на не го ки дать ся и лаять; хва тал его зу ба ми 

за огром ные ла пы, за мор ду и, ка за лось, очень

на до е дЃл боль шой и угрю мой со ба ке.

2. Ка ким был Пол кан? От меть от вет. За пи ши
свой.

Боль шим и злым

Боль шим и до брым

3*. Пе ре чи тай сло ва от ца. Ка кой со вет он дал
сы ну? Под чер кни.

— Ви дишь ли, — ска зал Во ло де отец, —

Пол кан доб рее те бя. Ког да с то бою нач нут

играть твои ма лень кие бра тья и сё стры, то 

не пре мен но де ло кон чит ся тем, что ты их по ко -

ло тишь. Пол кан же зна ет, что боль шо му и силь -

но му стыд но оби жать ма лень ких и сла бых.
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Л. Тол стЏй. Ко сточ ка

1. Про чи тай отры вок. Что де лал Ва ня? Под -
чер к  ни сло ва-дей ствия.

Ку пи ла мать слив и хо те ла их дать де тям 
по сле обеда. Они ле жа ли на та рел ке. Ва ня 
ни ког да не ел слив и всё ню хал их. И очень
они ему нра ви лись. Очень хо те лось съесть. Он
всё хо дил ми мо слив. Ког да ни ко го не бы ло 
в гор ни це, он не удер жал ся, схва тил од ну сли ву
и съел.

2. Ка ким был отец? За пи ши или от меть.

Стро гим и спра вед ли вым

До брым и ум ным

3. Про чи тай по стрел ке и за пи ши.
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