
Смысловое чтение 

1в класс 

12 мая – 25 мая 

14 мая   

1. Кого вы можете назвать своими друзьями? Почему? 

2. Что означает слово «друг»?  Прочитайте. 

Друг – это человек, на которого во всѐм можно положиться, близкий по духу. 

3.Каким может быть друг? Составьте устно сочетания слов со словом «друг». 

Например: настоящий друг, верный друг. Продолжи. 

Настоящий, верный, терпеливый, искренний, лучший, близкий, преданный, 

единственный, давний, старый, закадычный, школьный, плохой, новый, 

прекрасный, бесценный, замечательный, надѐжный, истинный. 

4. Прочитайте слова. Чем различаются их значения?  

 Друг, товарищ, приятель, дружок, дружище. 

5. Прочитайте предложение. 

Витя с Серѐжей стали такими друзьями, что их теперь водой не разольѐшь. 

 Как вы понимаете смысл выражения «водой не разольѐшь»? 

 Запишите в тетрадь.Если вам трудно объяснить, выпишите нужные слова и 

выражения. 

Очень весѐлые, дружные, всѐ время вместе, поддерживают друг друга, 

вместе играют. 

6. Прочитайте рассказ. Подумайте, можно ли про этих девочек сказать, что их 

«водой не разольѐшь». Объясните своѐ мнение. 

До первого дождя 

В. Осеева 

Таня и Маша были очень дружны и всегда ходили в детский сад вместе. То Маша 

заходила за Таней, то Таня за Машей. Один раз, когда девочки шли по улице, 

начался сильный дождь. Маша была в плаще, а Таня в одном платье. Девочки 

побежали. 

- Сними свой плащ, мы накроемся вместе! - крикнула на бегу Таня. 

- Я не могу, я промокну! - нагнув вниз голову с капюшоном, ответила ей Маша. 

В детском саду воспитательница сказала: 

- Как странно, у Маши платье сухое, а у тебя, Таня, совершенно мокрое, как же 

это случилось? Ведь вы же шли вместе? 

- У Маши был плащ, а я шла в одном платье, - сказала Таня. 

- Так вы могли бы укрыться одним плащом, - сказала воспитательница и, взглянув 

на Машу, покачала головой. 

- Видно, ваша дружба до первого дождя! 

Обе девочки покраснели: Маша за себя, а Таня за Машу. 

 Как ты думаешь, можно ли Машу назвать подругой Тани? Почему? 

Объясни. Что посоветуешь Маше?  

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

peretyagina121175@mail.ruдо 21.05.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

21 мая 

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

речь. 
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2. Прочитайтефамилию автора. Какие произведения этого автора вы знаете? 

3. Прочитайтетолько первое предложение рассказа.  

 Вамвстречались такие ребята в жизни? Как ты думаешь, что скажет Толе 

мама? 

4. Прочитайте продолжение. Проверь своѐ предположение. 

Обидчики 

В. Осеева 

Толя часто прибегал со двора и жаловался, что ребята его обижают. 

- Не жалуйся, - сказала однажды мать, - надо самому лучше относиться к 

товарищам, тогда и товарищи не будут тебя обижать! 

Толя вышел на лестницу. На площадке один из его обидчиков, соседский 

мальчик Саша, что-то искал. 

- Мать дала мне монетку на хлеб, а я потерял ее, - хмуро пояснил он. - Не ходи 

сюда, а то затопчешь! 

Толя вспомнил, что сказала ему утром мама, и нерешительно предложил: 

- Давай поищем вместе! 

Мальчики стали искать вместе. Саше посчастливилось: под лестницей в самом 

уголке блеснула серебряная монетка. 

- Вот она! - обрадовался Саша. - Испугалась нас и нашлась! Спасибо тебе. 

Выходи во двор. Ребята не тронут! Я сейчас, только за хлебом сбегаю! 

Он съехал по перилам вниз. Из темного пролета лестницы весело донеслось: 

- Вы-хо-ди!.. 

 Подтвердились ли ваши предположения? 

 Как вы думаете, теперь с Толей будут дружить дети? Почему? 

5. Каким ты должен (или должна) быть, чтобы с тобой хотели дружить? 

Запишите в тетрадь нужные слова. 

 Честным, добрым, хитрым, сильным, отзывчивым, внимательным, 

заботливым, весѐлым, известным, терпеливым, искренним, жадным. 

6. Проверка техники чтения 

Засеките время, проверьте, сколько слов вы можете прочитать за минуту. Вышлите 

результат учителю. 

Гроза в лесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

почту учителяperetyagina121175@mail.ruдо 25.05.2020 г. 

Желаю удачи! 

Когда я был маленький, меня послали в лес за грибами. Я 

дошѐл до леса, набрал грибов и хотел идти домой. Вдруг 

стало темно, пошѐл дождь и загремело. Я испугался и сел 

подбольшой дуб. Блеснула молния, такая светлая, что моим 

глазам стало больно, и я зажмурился. Над моей головой что-

тозатрещало и загремело; потом что-то ударило меня в 

голову. Я упал и лежал до тех пор, пока перестал дождь. 

Когда я очнулся, по всему лесу капало с деревьев, пели 

птицы, и играло солнышко. 

11 

21 

32 

40 

50 

58 

69 

79 

83 

mailto:peretyagina121175@mail.ru

