
Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! 

Сегодня 22 мая 2020 года, пятница. И нас ждет работа по расписанию: 

9.00 – 9.30 – чтение 

9.40 – 10.10 – русский язык 

Обращаю ваше внимание, что все выполненные вами задания необходимо 

отослать учителю на проверку. 

 

ЧТЕНИЕ. 

1. Сегодня мы с вами продолжим читать рассказ о жизни стрижей, который 

называется «Стрижонок Скрип». По В. Астафьеву. 

 Что вы знаете о жизни стрижей? 

 Как появились на свет стрижата? 

 За что Скрипу досталось от мамы? 

 Почему стрижихе тяжело было кормить детей? 

 Отчего стрижиха не выпускала стрижат из норки? 

 Как вели себя стрижи, защищаясь от врагов? 

 Почему стрижата остались без мамы? 

 Расскажи, какой был Скрип? 

2. Давайте вспомним весь рассказ о стрижонке Скрип. Для этого прочитаем 

(можно прослушать) диафильм. Перейди по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=5UTTraWMGRk  

 Как вы думаете, какая главная мысль этого рассказа? 

Главная мысль рассказа В.Астафьева «Стрижонок Скрип» - это любовь 

к родному дому, краю, где счастлив не только человек, но стрижи. Автор с 

любовью пишет о природе, единство человека и природы – это главное, что 

поможет сохранить родной край. Родная стая, дом, край – это то, что мы 

любим и куда стремимся всю жизнь. Стрижа научили соблюдать законы стаи 

и он понял, что выжить можно только дружной семьёй и всем вместе, помогая 

друг другу. 

 

3. Теперь составим план, который нам поможет пересказать рассказ. 

1. Рождение Скрипа 

2. Мама-кормилица 

3. Враг забрал маму 

4. Стрижи – дружные птицы 

5. Первый полет Скрипа 

https://www.youtube.com/watch?v=5UTTraWMGRk


6. Новая норка 

7. Прощание и отлет 

 

4. Перескажи рассказ родителям. 

 
  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 

1. Ребята, сегодня мы с вами повторим знания о слове. 

Тема урока 

Названия предметов, действий, признаков. 

2. Давайте вспомним: 

 На какие вопросы отвечают слова, обозначающие предметы?  

 Как называются предметы, которые отвечают на вопрос КТО? на 

вопрос ЧТО? 

 Какие слова отвечают на вопросы что делает? что сделают? 

 На какие вопросы отвечают слова-признаки? 

 

3. Запиши в тетрадь: 

22 мая. 

Классная работа. 

4. Прочитай слова. Ставь вопрос к ним. 

 

Подбери к каждому слову противоположное. Например: легкий – тяжелый. 

Запиши слова парами: 

Названия предмета (кто? что?) – дружба – вражда, … 

Названия признака (какой? какая? какие) - легкий – тяжелый, … 

Название действия (что делает?) – смеялась – плакала, … 

5. Выполни звукобуквенный анализ слова. 

Фа-ми-ли-я - …слога, _б., _зв., _глас., _согл., 

_тв., _мягк.. 



 Составь предложение с этим словом и запиши его.  

6. Оцени свою работу. Сфотографируй и отправь учителю. 

 

Теперь приступайте к работе на Учи.ру. 

 

Отправьте свои работы учителю. 

НА СЕГОДНЯ ВАШ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ ЗАКОНЧЕН. 

Спасибо за работу! 

Будьте здоровы!  


