
Урок 25 

Прочитай предложения. 

 Выбирай книгу так, как выбираешь друга. 

 Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает. 

 Книга для ума – что тѐплый дождь для всходов. 

 Дом без книги, что без окон. 

1. О чѐм говорится в этих предложениях?  

Что говорится о книге, с чем она сравнивается?  

 

2. Прочитай мысли о книге, назови те, которые тебе интересны, 

важны. 

Книга – друг; книга помогает стать умным; книга открывает 

мир; книга помогает пережить неприятности; с книгой 

интересно; книга хорошему не научит. 

 

3. Прочитайте только название произведения, которое ты 

будешь читать. Как ты думаешь, о чѐм оно? Кто автор? 

Просмотри текст, не читая. Попробуй определить, что это: 

стихотворение, сказка или рассказ. Объясни свою догадку. 

 

Обращение писателя к читателям 

С. Михалков 

Я к вам обращаюсь, товарищи, дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

4. Прочитай текст произведения. Подумай, от какого слова 

произошло слово «обращение». Кто к кому обращается? 

 Кого мы называем писателем, читателем. Соедини. 

 

 

 

 
 

Писатель – 

 

тот, кто читает. 

тот, кто пишет. Читатель – 

 

5. Выучи стихотворение С.Маршака.запиши на диктофон 

и отправь на электронную почту учителя. 



 

 

 

Урок 26 

Приходи, сказка 

Ю. Ким 

Если вы не очень боитесь Кощея 

Или Бармалея и Бабу Ягу, 

Приходите в гости к нам поскорее, 

Там, где зеленый дуб на берегу. 

 

Там гуляет черный котище ученый, 

Пьет он молоко и не ловит мышей, 

Это настоящий кот говорящий, 

А на цепи сидит Горыныч-змей. 

 

1. Прочитай отрывок из стихотворения.Отработай чтение целыми 

словами. Запиши на диктофон и отправь учителю на 

электронную почту. 

2. Назови  сказочных героев, о которых  идѐт речь.  

3. Какие  слова помогут представить одного из этих  героев. 

      Если затрудняешься, воспользуйся словами подсказками из 

списка. 

Таинственный, добрый, умный, злой, коварный, хитрый, красивый. 

 

3. Перечитай отрывок ещѐ раз. В каком порядке появляются герои в 

тексте? 

         1. ___________________________________________ 

         2. ___________________________________________ 

         3. ___________________________________________ 

         4. ___________________________________________ 

         5.____________________________________________ 


