
Литературное чтение 

3б класс 

12 мая – 25 мая 

 

Тема: Р. Сеф «Весѐлые стихи» 

1. Зайдите в Интернет. Наберите в поиске Р. Сеф «Весѐлые стихи» читать. 

2. Прочитайте произведения. 

3. Просмотрите презентацию. 

4. Выполните творческое задание. Оформите обложку книги (любого 

произведения) на половине листа формата  А 4 (вам поможет учебник на с.107), а 

ниже напишите названия 6-10 прочитанных вами произведений Р. Сефа. 

Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работу  в тетради и 

отправьте на электронную почту учителя marinessa.25@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Тема: Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции 

1. Зайдите в Интернет. Наберите в поиске Мифы Древней Греции. Дедал и 

Икар читать. 

2. Прочитайте произведение. 

3. Посмотрите презентацию (диафильм). 

4.Запишите в тетрадь название произведения, тему, главную мысль и 

иллюстрацию к одному из сюжетов, подпишите ее. 

 

Тема: Мифы Древней Греции 

Продолжите работу над темой. 

1. Прочитайте миф, который вас заинтересовал. 

 

Тема: Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок» 

Вариант учебника: с.146. 

Прочитайте произведение на с.146-151. 

 

Тема: Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок» 

1. Продолжите работу над произведением. 

2. Прочитайте произведение на с.151-155. 

3. Ответьте на вопросы после текста с.155. 

4. Выполните тест «Гадкий утенок» 

1. Каким по счету родился гадкий утѐнок? 

• Первым  

• Вторым  

• Последним  

2. Каким было яйцо, из которого родился утѐнок — главный герой 

сказки? 

• Самым меленьким  

• Самым большим  

• Таким же, как другие  

3. Кем посчитали птенца, пока он не прыгнул в воду? 

• Цыплѐнком  

• Гусѐнком  

• Индюшонком  

4. Что сказала мама-утка в защиту утѐнка? 

mailto:marinessa.25@mail.ru


• Что он некрасив, но у него доброе сердце  

• Что он подрастѐт и станет красивым  

• Что он некрасив, но зато хорошо плавает  

5. Почему утѐнок убежал с птичьего двора? 

• Потому что его обижали другие птицы  

• Потому что решил посмотреть мир  

6. Кому понравился гадкий утѐнок своей некрасивостью? 

• Диким уткам  

• Диким гусям  

• Курам   

7. Кто жил в избушке со старушкой, приютившей утѐнка? 

• Кот и курица  

• Курица и петух  

• Кот и собака  

8. Кого утѐнок увидел осенью? 

• Аистов  

• Павлинов  

• Лебедей  

9. Кто хотел приютить утѐнка на зиму? 

• Рыбак  

• Крестьянин  

• Старушка  

10. Кем стал гадкий утѐнок? 

• Гусѐм 

• Аистом  

• Лебедем  

11. Кто написал сказку про гадкого утенка? 

• Ганс Христиан Андерсен  

• Шарль Перро  

• Братья Гримм  

Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работу в тетради и 

отправьте на электронную почту учителя marinessa.25@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Тема: Развивающий час по теме «Зарубежная литература» 
1. Откройте учебник на с.145. 

2. Выберите любое произведение и прочитайте его. 

 

Тема: Брейн-ринг (обобщающий урок за курс 3 класса) 

1. Откройте содержание учебника на с.158. 

2. Выберите любой раздел и прочитайте произведения, которые вам понравились. 

 

Удачи! 
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