
Литературное чтение 

3вкласс 

12мая –25 мая 

 

12 мая 

Тема: Р. Сеф «Весѐлые стихи» 

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

читать.Можно воспользоваться приложением и прочитать стихи там. 

2. Запишите в рабочую тетрадь глоссарий по теме и биографию автора. 

3.Выполните творческое задание. Оформите обложку книги (любого 

произведения) на половине листа формата А4 (вам поможет учебник на с.107), а 

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

4.Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работу в тетради и 

отправьте на электронную почту учителя nata.permyakova.71@mail.ru 

Желаю удачи! 

Дополнительно (по желанию) 

Глоссарий по теме: 

Стихотворение – небольшое произведение, созданное по законам стихотворной 

речи. Для стихотворения характерны созвучные строчки (рифмы), мелодия, 

ритм, чередование ударных и безударных слогов. 

Рифма – звуковой повтор в двух или более стихах преимущественно на конце. 

Рояль – музыкальный ударно клавишный инструмент с горизонтально 

расположенными металлическими струнами и корпусом в форме крыла. 

Опера – музыкальны спектакль, где актѐры поют, а не разговаривают. 

Ария – песня в опере, исполняемая одним солистом. 

Полька – чешский национальный танец, получивший распространение в 

качестве бального. 

Краковяк – польский народный танец, исполняемый в быстром темпе, 

получивший название по месту возникновения – городу Кракову. 

Креветка – мелкий морской съедобный рак. 

Специалист – тот, кто особенно сведущ, искусен в чем-либо; мастер своего 

дела. 

Художественный свист – музыкальный жанр, при котором мелодия 

насвистывается исполнителем, а не поѐтся; второе значение словосочетания: 

враньѐ. 

- На уроке мы познакомимся со стихотворением Романа Сефа «Весѐлые стихи». 

- Научимся находить в стихотворении юмор и яркие образные слова и 

выражения. 

- Сможем соотносить название стихотворения и его содержание. 

Основное содержание урока 

Роман Сеф – это литературный псевдоним Роальда Семеновича Сефа, 

детского писателя, поэта, прозаика, переводчика, драматурга. 

Роман Сеф родился в 1931 году в Москве. Стихи начал писать в пять лет. 

Окончил 69 школу, работал шофером.  

В 1951 году был арестован, а в 1956 реабилитирован. Пять лет жил на 

поселении в Караганде, где выучил английский язык и начал заниматься 

стихотворным и прозаическим переводом. 
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Учился на факультете журналистики МГУ. В 1962 году был принят в Союз 

театральных деятелей, в 1966 году в Союз писателей СССР. Его пьесы для детей 

поставлены более чем в 30 театрах, среди них «Емелино счастье», «Две бабы-

Яги». 

Роман Сеф много переводил с других языков, например, написанные 

американским автором Джоном Чиарди истории о Мистере Жуке и кузнечике 

Дэне перелетели благодаря Сефу в Россию и поселились в книжке «Ключ от 

сказки», которую дети читают с удовольствием, так же как и его стихотворения, 

например «Весѐлые стихи». 

Стихи Романа Сефа необыкновенно чисты и прозрачны. Они звонкие, как 

весенняя капель. Стихи Сефа умны, но он не строит из себя всезнайку, мэтра, 

учителя. Взрослый человек, Роман Семѐнович Сеф словно растворяется в стихах 

для детей, а к нам выходят его герои. Сеф решил однажды и навсегда: поэзия — 

это когда соединяется то, что соединить нельзя. И соединяет. А мы читаем, 

задумываемся, а потом понимаем, что только так и можно. 

 

13 мая 

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 видео урок https://www.youtube.com/watch?v=fuEto9N7n40 

 

14 мая    

Тема: Мифы Древней Греции 

1.Продолжите работу над произведением. Прочитайте еще раз миф. 

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

иллюстрацию к одному из сюжетов, подпишите ее. 

Дополнительно (по желанию): 

Посмотрите фильм «Храбрый Персей»  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13336792289399537012&text=мифы%20др

евней%20греции%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1588432157152481-833386427711233738200291-production-app-host-man-

web-yp-323&redircnt=1588432182.1 

                                             Желаю удачи! 

 

18 мая    

Тема: Мифы Древней Греции 

1. Продолжите работу над темой урока. 

2.Наберите в поиске Мифы Древней Греции. 

3. Прочитайте другие мифы, которые вас заинтересовали. 

4. Сделайте рисунок к любому понравившемуся мифу, подпишите его название и 

отправьте на почту учителя nata.permyakova.71@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

19 мая    

Тема: Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок» 

https://www.youtube.com/watch?v=fuEto9N7n40
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13336792289399537012&text=����%20�������%20������%203%20�����%20���������&path=wizard&parent-reqid=1588432157152481-833386427711233738200291-production-app-host-man-web-yp-323&redircnt=1588432182.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13336792289399537012&text=����%20�������%20������%203%20�����%20���������&path=wizard&parent-reqid=1588432157152481-833386427711233738200291-production-app-host-man-web-yp-323&redircnt=1588432182.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13336792289399537012&text=����%20�������%20������%203%20�����%20���������&path=wizard&parent-reqid=1588432157152481-833386427711233738200291-production-app-host-man-web-yp-323&redircnt=1588432182.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13336792289399537012&text=����%20�������%20������%203%20�����%20���������&path=wizard&parent-reqid=1588432157152481-833386427711233738200291-production-app-host-man-web-yp-323&redircnt=1588432182.1
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Вариант учебника: с.146. 

1.Запишите в тетрадь биографию Г. Х. Андерсена. 

2.Прочитайте произведение с.146–151. 

3.Найдите в тексте описание красивых, чудесных птиц, нарисуй словесную 

картину к этому эпизоду в рабочей тетради. 

Сфотографируйте и отправьте работу на почту учителя 

nata.permyakova.71@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

20 мая    

Тема: Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок» 
1. Продолжите работу над произведением. 

2. Прочитайте с.151–155. 

3. Ответьте на вопросы после текста с. 155. 

 

21 мая        

Тема: Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок» 
1. Продолжите работу над произведением с.146-155 

2. Выполните тест по произведению «Гадкий утенок»(в рабочей тетради) 

Тест 

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? 

• 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  
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• 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 написалсказку про гадкого утенка? 

• Ганс Христиан Андерсен  

• Шарль Перро  

• Братья Гримм  

Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работу в тетради и 

отправьте на электронную почту учителя.nata.permyakova.71@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

25 мая        

Тема: Развивающий час по теме «Зарубежная литература». 

1. Откройте учебник на с.145. 

2. Выберите любое произведение и прочитайте его. 

 

Желаю удачи! 
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Приложение 1 

Весѐлые стихи 

Села утка на рояль 

И сказала: — Кряк! 

Я сыграю вам сейчас 

Польку-краковяк. 

 

Слон уселся за рояль 

И промолвил он: 

— Я исполню вам сейчас 

Вальс «Осенний слон». 

 

 

За рояль уселся кит, 

Звери ждут, а он молчит. 

Помолчал немного, 

Поклонился строго. 

 

И тогда сказал жираф 

Курице-наседке: 

-Это нам исполнил кит 

Арию креветки. 

У кита хороший вкус — 

Опера «Китовый ус». 

 

 

*** 

Когда гоняешь голубей, 

То можешь посвистеть — 

Всѐ выше, выше 

Голуби 

Пытаются взлететь. 

 

Но если ты выдумывать 

Большой специалист, 

То скажут 

Про твоѐ враньѐ: 

«Художественный свист». 

 

*** 

Кто любит собак 

Или прочих животных, 

Серьѐзных котят 

И щенков беззаботных, 

Кто может 

Любить 

И козла, и осла, 

Вовек не сделает зла. 

*** 

Дали мартышке 

Вилку и нож. 

Что с ними делать? 

Не разберѐшь. 

Проще без вилки 

И без ножа 

Есть ананас, 

Ногами держа. 


