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Задания и упражнения

Про та лин ки
Впишите сло ва из тек с та в пред ло жен ный от ры вок, аб-
 зац или пред ло же ние.

Точ ное сло во
Най дите в тек с те сло ва для ха рак те ри с ти ки ге роя, опи-
сания пейзажа, а так же сло ва, вы ра жа ю щие от но ше ние
ав то ра.

Со от вет ст вие
Укажите со от вет ст вие ча с тей по сло ви цы, име ни ге роя
на зва нию про из ве де ния, от рыв ка — про из ве де нию, ил-
 лю с т ра ции — тек с ту.

Срав не ние
Сравните героев, тексты, иллюстрации, про из ве де ния.

Со бе рите
Составьте по сло ви цу, по го вор ку, за гад ку, со хра нив их
ритм и риф му.

По иск
Най дите в тек с те имена героев, по сло ви цы, эпи те ты,
оли це тво ре ния, срав не ния; по дберите си но ни мы; решите
кроссворд.

Схе ма. Таблица. Модель. План
Найдите информацию, дополните, обоб щите, сде лайте
вы вод.

Про ба пе ра
Со чи ните за гад ку, ско ро го вор ку, сказ ку, рас сказ, ис то -
рию, на ри суйте ил лю с т ра цию, напишите отзыв. 

Книгочей
Про ве рьте свою начитанность.

Эрудит
Определите значения слов и выражений, проверьте
свой лите ра тур ный кругозор.
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Уст ное на род ное твор че ст во

За гад ки

1. Эрудит
Что та кое фольк лор? До пи ши те пред ло же ние.

ФольклЏр — это 

.

2. Схе ма
Вспом ни те про из ве де ния фольк ло ра. За пол ни те
схе му.

3. Со бе рите
Соберите за гад ку. На ри суйте или запишите от гад ку.

Фольклор

зо ло той В

клу бо чек
ду бо чек.

спрятался
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4. Со от вет ст вие
От га дайте за гад ки, ука жите  те му. Запишите
от гад ки.

Не куст, а с ли с точ ка ми,
Не ру баш ка, а сши та,
Не че ло век, а рас ска зы ва ет. О при ро де

Ли с тья па да ют с осин,
Мчит ся в не бе ос т рый клин. О кни ге

Ут ка в мо ре,
Хвост на за бо ре. О до ме

5. По иск
Вспомните, какие бывают загадки. За пол ни те таб-
 ли цу. Для вы пол не ния за да ния поль зуй тесь учеб ни -
ком и учеб ной хре сто ма ти ей.

Вид за гад ки Текст за гад ки

1. Опи са ние свойств, 
при зна ков

2. За гад ки-
про ти во пос тав ле ния

3. За гад ки-срав не ния

4. За гад ки-опи са ния
дей ст вий

5. За гад ки-во про сы
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6. Точ ное сло во 
Под черк ните сло ва, ко то рые по мо га ют най ти отгадку.

Зе ле на, а не луг,
Бе ла, а не снег,
Ку д ря ва, а не го ло ва.

7*. Проба пера
Ка кая за гад ка вам нра вит ся? Запишите её.

В.И. Даль. Ста рик-го до вик 

1. Tаблица
Пе ре чи тай те сказ ку-за гад ку Вла ди ми ра Ива но ви ча
Да ля. За пол ни те таб ли цу.

2. Точное слово
Пе ре чи тай те сказ ку-за гад ку. Вы бе ри те ту за гад ку,
ко то рая по нра ви лась. За пи ши те и под черк ни те сло-
 ва, ко то рые под ска зы ва ют от гад ку.

За гад ки От гад ки

1. Пти цы

2. Че ты ре кры ла

3. Семь перь ев

4. Од на по ло ви на пе ра бе лая, 
а дру гая — чёр ная   

5. Ста рик-го до вик
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3*. Mодель
Дополните модель обложки. 

4*. Книгочей
До пи ши те пред ло же ние.

Сказ ку-за гад ку на пи сал 

.

Пословицы

1. Эрудит
До пи шите пред ло же ние.

По слЏ ви ца — это 

.

2*. Книгочей
До пи шите по сло ви цы.

Крас на пти ца пе нь ем, а че ло век .

Где хо те нье, там и .

До б рое брат ст во ми лее .

(заголовок)

(фамилия, имя, отчество)

сказка-загадка

Даль

?
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3. Со от вет ст вие
Про чи тайте по сло ви цы и со едините каждую с 
те мой.

Смо т ри де ре во в пло дах, а че ло ве-
ка — в де лах.

Ро ди на — мать, умей за неё по сто -
ять.

Хлеб — все му го ло ва.

Дру зья по зна ют ся в бе де.

Со би рай по ягод ке — на бе рёшь ку-
зо вок.

На чу жой сто ро не и вес на не крас на.

4*. Про ба пе ра
При ду майте рас сказ «Дру зья по зна ют ся в бе де».
На ри суйте ил лю с т ра цию к рас ска зу.

О Ро ди не

О хле бе

О друж бе

О тер пе нии

По ду майте, о ком вы хо тите со чи нить раc сказ.
Как бу дут раз ви вать ся со бы тия?
Ка кой мо мент са мый важ ный?
Как даль ше бу дут про дол жать ся события?
Чем за кон чит ся рас сказ?
Про верьте, уда лось ли вам пе ре дать смысл по-
 словицы.
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5. Схе ма
Какие бывают пословицы? Запишите основные те-
мы пословиц.

6*. Со бе ри те
Со бе ри те по сло ви цы, со еди нив их час ти  .

Че му Ва ня не нау чил ся,

Хлеб — ба тюш ка,

Что лю дям по же ла ешь,

Не на до бен клад,

во да — ма туш ка.

то и сам по лу ча ешь.

ко ли в се мье лад.

то го Иван не вы учит.

О труде

Какие
бывают

пословицы
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До ро га ми ска зок

Самое дорогое
Русская народная сказка

1. Со от вет ст вие
Ка ки ми бы ли ста рик и ста ру ха? Ука жите  .

му д рые

до б рые 

жад ные  

2. Сравнение
Срав ните за чин сказ ки в учеб ни ке и в те т ра ди.
По че му его мож но за пи сать как сти хо тво ре ние?
Риф му ют ся ли стро ки? Под черк ните риф мы.

На ров ном ме с те, как на бо ро не,
от всех до рог в сто ро не,
в глу хой де ре вуш ке
жи ли-бы ли ста рик со ста руш кой.

3. Точ ное сло во
Най дите опи са ние Лес но го Де да и за пи шите.

4. По иск
О чём по про сил ста ри ка Лес ной Дед? Под черк -
ните.

По шёл ста рик в лес. При гля дел он хо ро шее де-
 рев цо. Толь ко за мах нул ся то по ром — а из ча щи
Лес ной Дед вы хо дит. Был этот Дед в мох на тые

ста рик и ста ру ха

ле ни вые

тру до лю би вые

скром ные 
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вет ки одет, в во ло сах шиш ки ело вые, в бо ро де
шиш ки со сно вые, се дые усы до зем ли ви сят, гла за
огонь ка ми зе лё ны ми го рят.

— Не тро гай, — го во рит, — ста ри чок, мо их
де ревь  ев, ведь они все жи вые, то же жить хо тят.
Луч ше по про  си у ме ня, че го те бе на доб но, — всё
те бе дам.

5*. Со от вет ст вие
Из раз де ла «По сло ви цы» вы бе ри те те, ко то рые
под хо дят к сказ ке «Са мое до ро гое». За пи ши те.

6*. Поиск

Кросс ворд
«Са мые до ро гие ве щи ста ри ков»

1. Чем ста рик ре зал пру тья?
2. На чём ста ру ха пря ла шерсть?
3. Что вя за ла ста ру ха?
4. Что плёл ста рик?

2

3

4

1


