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Ли те ра ту ра как ис кус ство сло ва

I. Про чи тай в учеб ни ке (ч. I, с. 5, 6) текст «Ли те ра ту ра как ис кус ст во сло ва»
и от меть галочкой пра виль ные ва ри ан ты от ве та. 
Ли те ра ту ра — это 

вид ис кус ст ва

ис кус ст во сло ва

ре аль ный мир

II. Вы бе ри и под черк ни по ня тия, свя зан ные с ли те ра ту рой.
а) дей ст ви тель ность
б) вы мы сел
в) ху до же ст вен ное сло во
г) ху до же ст вен ный об раз
д) ли те ра тур ное про из ве де ние

III. Со ставь оп ре де ле ние ли те ра ту ры, под черк нув сре ди вы де лен ных слов
ва ри ант, ко то рый ты счи та ешь пра виль ным. 
Ли те ра ту ра — это вид ис кус ст ва. Ли те ра ту ра — это мир вы мыс ла/ре -
аль ный мир, ко то рый соз да ёт ся посредством ху до же ст вен но го сло-
 ва/ре аль ных фак тов. 

Фольк лор

По сло ви цы и по го вор ки

I. Ты, ко неч но, зна ешь мно го по сло виц. Про чи тай на ча ло по сло виц и до-
 пи ши их до кон ца. 

1. Мо ск ва — всем го ро дам 

2. Про пал как швед под 

3. Го лод ный фран цуз и во ро не 

4. Кто в сло ве скор, тот в де ле ред ко 

5. Один в по ле 

6. Что по се ешь, то 

7. Лес ру бят — щеп ки 

8. Ху дой мир луч ше доб рой 
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9. За чу жим по го нишь ся — и своё 

10. В чу жой мо на стырь со сво им ус та вом 

II. Ка ким те мам по свя ще ны по сло ви цы из за да ния I? Раз де ли их на те ма -
ти че ские груп пы. В слу чае за труд не ния пе ре чи тай ещё раз текст «По -
сло ви цы и по го вор ки» в учеб ни ке (ч. I, с. 10, 11).

Груп па 1: 

III. Объ яс ни, что зна чат эти по сло ви цы. 

Крас на пти ца пе ром, а че ло век умень ем. 

Не имей сто руб лей, а имей сто дру зей. 

Доб рое де ло и в во де не то нет. 

Не зарь ся на чу жое, своё сте ре ги. 

Ме шай де ло с без дель ем, про жи вёшь век с ве сель ем. 

Знаешь ли ты, что...

Пословицы известны на Руси с XII в.



IV. Вспом ни и за пи ши дру гие по сло ви цы, ко то рые те бе нра вят ся. 

V. На ри суй ил лю ст ра цию к вы ра же нию: «По го вор ка — цве то чек, а по сло -
ви ца — ягод ка». 

VI. Про чи тай пред ло же ния в ко лон ке сле ва. Вы бе ри под хо дя щую по смыс-
 лу по го вор ку из ко лон ки спра ва и со еди ни их стрел кой. 

VII. Со ставь и за пи ши пред ло же ния с дру ги ми по го вор ка ми, ко то рые ты
зна ешь. 
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Нужно было много сделать, время
пролетело незаметно. 

Трудно сказать, какой у этого чело-
века характер.

Это событие никогда не про изойдёт.

Когда рак свиснет и рыба за-
поёт.

За делами дня не видно.

Ни рыба, ни мясо — ни каф-
тан, ни ряса.
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VIII. Прочитай задание на с. 12 учебника (ч. I). Запиши 10 пословиц, ко-
торые, на твой взгляд, подходят для устава школы. 

Устав школы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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10.

За гад ки

I. От га дай за гад ки. От гад ку мо жешь за пи сать, а мо жешь и на ри со вать. 

1. Сто ит столп, на стол пе две на дцать гнёзд, в гнез де по че ты ре чир ка1,
у чир ка по семь яиц. 

Это 

2. Конь сталь ной, хвост льня ной. 

Это 

1 Чирок — небольшая птица семейства утиных.
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3. По си не му мо рю бе лые гу си плы вут.

Это 

4. Че ты ре бра та на све те: два мень шие впе ре ди, два боль шие по за ди,
спе шат, бе гут, друг дру га не до го нят.

Это 

5. Чё рен, да не во рон, ро гат, да не бык, шесть ног без ко пыт, идёт —
зем ли не де рёт. 

Это 
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6. Сто ят в по ле се ст рич ки — жёл тый гла зок, бе лые рес нич ки. 

Это 

II. Най ди и под черк ни в про чи тан ных за гад ках ино ска за ние. В слу чае за-
 труд не ния про чи тай ещё раз в учебнике (ч. I, с. 12–14) текст «За гад ки». 

III. Под бе ри и за пи ши за гад ки к ри сун кам.

Знаешь ли ты, что...

Пер вые за гад ки поя ви лись ещё в ка мен ном ве ке. Древ ние охот ни ки, со би ра ясь на
охо ту, на зы ва ли жи вот ных ино ска за тель но, бо ясь спуг нуть уда чу. 
Позд нее у мно гих на ро дов за гад ки ис поль зо ва лись для про вер ки сме кал ки.
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IV. По про буй при ду мать свою за гад ку. 

Русские народные сказ ки 

I. Про чи тай в учеб ни ке (ч. I, с. 15–18) текст «Рус ские на род ные сказ ки» 
и заполни схе му «Ти пы ска зок». При ве ди при ме ры ка ж до го ти па ска-
 зок. Исполь зуя схе му, рас ска жи о ти пах ска зок.

Ти пы ска зок

II. Про чи тай в учеб ни ке (ч. I, с. 22–26) текст «Как стро ит ся сказ ка». Про -
ана ли зи руй прочитанную сказку «Хрустальная гора» (ч. I, с. 19–21) 
и заполни таблицу. По это му же прин ци пу про ана ли зи руй дру гую из-
 вест ную те бе на род ную вол шеб ную сказ ку и за пи ши ре зуль та ты в таб-
 ли цу.

Пример: Пример: Пример:

Элемент сказки «Хрустальная гора»

За чин 

При сказ ка

Кон цов ка 


