


Отгадай шарады и ты узнаешь два 

новых слова из словаря. 

     Шарада - это загадка, в ней задуманное 

слово распадается на несколько отдельных 

частей, причем каждая из них представляет 

собой самостоятельное слово. Разгадав 

каждую часть шарады и сложив эти части 

вместе, легко узнать задуманное слово.  

• Первый слог – союз, второй – крупоное 

рогатое животное, третий – мера 

площади. А в целом – птица. 



2. Первая часть слова – это 

исполнение песни одним лицом, 

вторая часть – английский вес 

шерсти. А целиком – певчая 

птица. 

 

   Кто такая иволга?                                           

Кто такой соловей?   



                                  - певчая 

птичка, её родственники -  

воробьи.                            

                                     - певчая 

птичка, её родственники – 

дрозды. 

   Что общего между ними? 

   Найди слова в словаре, запиши, 

расставив ударение. Объясни 

орфограммы   



Объясни пословицы, поговорки и 

фразеологизмы 

 Трели соловья 

 

 

 Соловья баснями не 

кормят. 

 

 Разливаться соловьем 

 Комплименты, 

приятные слова, 

которые хочет 

услышать человек. 

 Нужны не пустые 

разговоры, а 

конкретное дело.  

 Пустословить, 

говорить много 

лишнего, ненужного.  

 

 



Прослушай  басню Ивана Андреевича 

Крылова  и объясни, кто главные            

герои этого произведения.   

Какие слова тебе помогли определить 

главных героев? 

Как они обращаются к друг другу?         

Крылов КОТ и Волк.doc


Осел увидел Соловья                                              

и говорит ему:                                           

"Послушай-ка , дружище !  
 

Слова или словосочетания, с которыми 

мы обращаемся к друг другу 

называются  

На что ты обратил внимание в 

предложениях при записи обращений? 



1.Если обращение стоит в начале 

предложения, то знак ставится после 

него.  

2.Если обращение стоит в середине 

предложения, то – с обеих сторон. 

3.Если обращение стоит в конце 

предложения, то знак стоит перед ним. 

 

 



 

 

 

Запиши предложения, не забудь 

выделить обращения. Помни, что  

обращения могут состоять из 

нескольких слов. 

1.Ох милый друг  тружусь день весь:                    

Я по делам гонцом у барина большого. 

2. Куда так  кумушка  бежишь ты без 

оглядки? Лисицу спрашивал Сурок.  

3.Ах ты  обжора ах  злодей тут Ваську 

Повар укоряет.   



 

 

 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

1.Ох, милый друг,  тружусь день весь:                    

Я по делам гонцом у барина большого. 

2. «Куда так,  кумушка,  бежишь ты без 

оглядки?» -  Лисицу спрашивал Сурок.  

3. «Ах ты,  обжора! Ах,  злодей!» -  тут 

Ваську Повар укоряет.   


