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Смысловое чтение 

 

23 апреля                             

Урок 27   

1. Подумайте, что в жизни мы называем сказкой. Назовите утверждения, которые 

вы считаете правильными. Устно объясните свой выбор. 

         Удивительная история, которая не может быть правдой; рассказ о том, чего не 

может быть в жизни; вымысел; враки; чудеса; правда; художественное произведение 

с вымышленными героями и событиями. 

2. Прочитайте 

Ворона и рак 

Летела ворона над озером; смотрит - ползет рак. Цап его, села на вербу и думает 

закусить.  

Видит рак, что приходится пропадать, и говорит: 

- Ай, ворона, ворона! Знал я твоего отца и мать: что за славные были птицы! 

- Угу! – говорит ворона, не раскрывая рта. 

- И сестер и братьев твоих знал – отличные были птицы! 

- Угу! – опять говорит ворона. 

- Да, хоть хорошие были птицы, а всѐ же далеко до тебя. 

- Ага! – каркнула ворона во весь рот и уронила рака в воду. 

(Русская народная сказка) 

• Объясните значение слов «цап его»? 

• Где и кого поймала ворона? 

• Что стал делать рак, когда увидел, что приходится пропадать? 

• Зачем он хвалил ворону? 

• Достиг ли рак своей цели? 

3.  Заведите новую тетрадь в клетку. Напишите число и месяц. Запишите названия 5 

сказок, какие вы знаете. Подчеркните сказку, которую вы посоветуете своему 

товарищу.  

Сделайте фото (сканы) письменной работы и отправь на электронную почту 

учителю peretyagina1211@mail.ruдо 30.04.2020 г. 

 

30 апреля    

Урок 28 

1. Рассмотрите рисунок. Что на нѐм изображено? Можно ли озаглавить его 

«Подснежник»? 
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2.Что вы знаете о подснежнике? Прочитайте текст. 

Подснежник – самое раннее весеннее растение, первоцвет. Подснежник 

получил своѐ название за способность пробиваться из земли и зацветать из-под 

снега. 

  Как по-другому можно назвать подснежник?  

           Почему цветок так называется. 

3.В тетради отступите 4 клетки, запишите число и месяц.  

Допишите предложения. 

Подснежник ещѐ называют _____________________. 

Подснежник так называется потому, что ранней весной 

пробивается_______________________________________________. 

4.Прочитайте. Назовите «весенние» слова. 

 Подснежник, солнце, ручьи, вьюга, ромашка, гроза, сосулька, снег, дождь, 

урожай, июль, жара, купаться, загорать, голубое, проталины, песня, птицы, грачи. 

• Выпишите в тетрадь четыре любых слова, которые тебе нравятся. 

• Подумайте, какой рисунок мог бы проиллюстрировать выбранные вами 

слова. Что на нѐм может быть изображено? Опишите устно. Нарисуйте в тетради на 

новом листе. 

Сделайте фото (сканы) работы в тетради и отправьте на электронную почту 

учителю peretyagina1211@mail.ruдо 07.05.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

7 мая      

Урок 29 

1.  Прочитайте только название произведения. Догадайтесь, о чѐм пойдѐт речь в 

произведении. Нужное назовите. 

О весне, о зиме, о первых цветах, о лете, о подснежниках. 

Подснежники 

Плакала Снегурочка, 

Зиму провожая. 

Шла за ней печальная, 

Всем в лесу чужая. 

Там, где шла и плакала, 

Трогая берѐзы, 

Выросли подснежники — 

Снегурочкины слезы.  

Т. Белозёров 

•Прочитайте фамилию автора. Знаете ли ты другие его произведения? 

2.Прочитайте стихотворение. 

3.Какую картину весны ты представляете, читая это стихотворение? Назовите 

нужное. 

Снег тает, ручейки бегут, с сосулек капает вода, солнце светит, снег падает, 

вьюжит, позѐмка, идѐт дождь. 

4.Кого поэт называет «печальной», «чужой»? 

mailto:peretyagina1211@mail.ru


5. На новой странице тетради запишите число и месяц. Напишите слова, близкие по 

смыслу к слову «печальная», или выберите подходящее из списка. 

Грустная, нерадостная, удивительная, безутешная, весѐлая, унылая, добрая. 

6. Объясните, почему Снегурочка названа чужой в лесу. 

7. Какое настроение создаѐт стихотворение «Подснежники»? Выберите и закончите 

нужное предложение. 

Радостное, потому что_____________________________________________________ 

Грустное, потому что 

______________________________________________________ 

Сделайте фото (сканы) работы в тетради и отправь на электронную почту 

учителю peretyagina1211@mail.ru11.05.2020 г. 

Желаю удачи! 
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