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О братьях наших меньших
Бурёнушка
Русская народная песня

1. Подумай, как народ относится к корове.
Укажи ответ
с любЏвью
с благодЃрностью

или напиши свой.
с надЉждой
с грљстью

2. Перечитай текст песни. Какое предложение повторяется? Запиши.

3*. Как в народе называют корову? Запиши.
4. Отгадай загадку. Запиши или нарисуй отгадку.
Голодная мычит,
Сытая жуёт,
Малым детям
Молоко даёт.
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В. ЖукЏвский. Птичка

1. Как изменяется настроение поэта? Укажи
В начале стихотворения
В конце стихотворения

.

грустное
тоскливое
печальное
радостное
весёлое

2. Какое слово повторяется? Запиши.
3. Как поэт называет птичку? Найди это слово
в тексте и запиши.

4. Прочитай загадку. Подчеркни рифмы. Запиши
или нарисуй отгадку.
Кто без нот и без свирЉли
Лучше всех выводит трели?
Голосистее, нежней?
Кто же это?

Дополнительное чтение

Е. Чарљшин. Перепёлка

1. Как автор описал перепёлку? Найди слова, в
которых выражается ласковое отношение
птице, любование ею. Подчеркни.
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к

У нас в клетке жила ручная перепёлка. Такая
маленькая дикая курочка. Вся коричневая, в светлых
полосках. И на горле у неё нагрудничек из пёрышек. Перепёлочка ходит по клетке и тихонько насвистывает вот так:
— Тюрр-тюрр! Тюрр-тюрр!
А то ляжет на бочок и купается в пеcке, как настоящая курица, чистит пёрышки, крыльями похлопывает. Мы ей покажем червячка, она подойдёт и
клюнет из рук.
Мы её даже на руки брали. Сидит она на ладошке и не улетает. Совсем ручная.

2. Какие слова слышались в песне перепёлочки?
Что она высвистывала? Запиши.

3*. Какие ещё произведения Е.И. Чарушина ты
знаешь? Допиши.
ЕвгЉний ИвЃнович Чарљшин
«Томкины сны», «Перепёлка»,

написал

рассказы:

Заголовок пиши в кавычках и с большой буквы.

К. УшЌнский. Кот Васька

1. Подумай, как автор относится к коту. Укажи
ответ
с любовью

или напиши свой.
ласково

с юмором
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2. Как автор называет кота? Запиши.

3. Перечитай описание кота. Впиши пропущенные
слова.
У Васютки
, шубка
, когти

, усы
. Глазки
.

4. Прочитай загадку. Подчеркни рифмы. Запиши
или нарисуй отгадку.
МЏрдочка усЃтая,
Шубка полосЃтая,
Часто умывается,
А с водой не знЃется.

5*. Есть ли у тебя дома какое-нибудь животное?
Сочини рассказ о нём. Нарисуй иллюстрацию
к своему рассказу или подбери фотографию и
наклей.
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Считалка. Загадки

1. Прочитай тексты. Отметь считалку

.

На дворе трава, на траве дрова.
Ой ты, зЏренька-заря,
Как подарок января.
А кто зореньку найдёт,
Тот и вон пойдёт.

2. Какие загадки о животных ты знаешь? Прочитай загадки, раскрась рисунки-отгадки. Соедини
загадку с отгадкой. Раскрась рисунки.
Кто ни в жару,
ни в стужу
не снимает шубу?
Сер, да не волк,
длиннољх, да не заяц,
с копќтами, да не лошадь.
ЗаворчЃл живой замЏк,
Лёг у двери поперёк.

3*. Собери загадку

. Какие слова помогли найти отгадку? Подчеркни.
Днём
пугает.

летает
и

ночью

спит,

людей
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4*. Вспомни и запиши загадку о любом животном.

Е. БлагЌнина. Голоса леса

1. Подумай, кто как поёт. Укажи
воробей
кукушка
ворона
соловей

.

свистЌт
чирЌкает
кукљет
кЃркает

2. Отгадай загадку. Запиши или нарисуй отгадку.
ВЉртится, стрекЏчет,
Весь день хлопЏчет.

Вспомни, что такое загадка. Если затрудняешься, обратись к словарю-справочнику
«Книгочей».

3. Как можно сказать по-другому? Укажи
хлопЏчет
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суетится
заботится
старается

.

4*. Реши кроссворд.
1.
2.
3.
4.
5.

1

Она кричит: «Ме-е-е».
Она зовёт: «Ко-ко-ко».
Она ревёт: «Му-му».
Он поёт: «Ку-ка-ре-ку».
Она поёт: «Синь-синь».

2
3
4

5

Корова, петух, синица, курица, овца.

М. ПрЌшвин. Старый гриб

1. Прочитай описание сыроежки. С чем автор её
сравнивает? Найди ответ в тексте. Запиши.

2. Вспомни произведения М.М. Пришвина. Заполни таблицу.
Заголовок

Жанр

Тема

Главная мысль
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Дополнительное чтение

Н. РубцЏв. Про зайца

1. В каких строках слышатся жалость и сочувствие поэта к зайцу? Запиши.

2*. Прочитай. Впиши фамилии авторов.
Стихотворение «Дедушка Мазай и зайцы» написал
Николай Алексеевич
, а стихотворение «Про зайца» написал Николай Михайлович
.

К. УшЌнский. Лиса Патрикеевна

1. Как автор называет лису? Найди ответ в тексте и запиши.

2*. Прочитай, подчеркни слова-признаки (прилагательные).
Хорошо кума принарҐжена: шерсть пушистая,
золотЌстая; на груди жилет, а на шее белый
гЃлстучек.
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3. Выбери из слов подсказки, близкие по смыслу
слову принаряжена. Запиши.
Принаряжена —

УкрЃшена, красиво одета, нарядно одета,
разодета.

4*. Вспомни, как в сказках называют лису. Запиши.

П. КомарЏв. Оленёнок

1. Прочитай четверостишие. Какие слова помогают
нам увидеть героя стихотворения? Подчеркни.
Среди кустов зелёных,
у речки серебристой,
гуляет оленёнок —
телёночек пятнистый.

2*. Запиши значение слова.
Телёнок —

3. «Семья» оленёнка. Соедини слова
мать
отец
сын

.

оленёнок
оленљха (олЉниха и оленЌха)
олень
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