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Напутствие

На стра ни цах тет ра ди по ли те ра ту ре вас ждут ув ле ка тель ные за да -
ния. Вы смо жете со чи нять, ри со вать, раз га ды вать кросс вор ды и ра бо тать
с ил лю ст ра ция ми. Нау читесь пи сать не боль шие твор че ские ра бо ты, ана -
ли зи ро вать ли те ра тур ные про из ве де ния и чи тать вы ра зи тель но по эти че -
ские тек сты. Вы вновь встре титесь с лю би мы ми ге роя ми ху до же ст вен -
ных про из ве де ний. 

Же ла ем вам уда чи и ра до ст но го твор че ст ва!

Условные обозначения

Работа с иллюстрациями

Выразительное чтение

Литературная мастерская

Задание для любознательных

Решаем читательские задачи

Творческое задание
?

?
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Истоки литературы. Фольклор

Ре ша ем чи та тель ские за да чи

1. Пе ре чис лите жан ры фольк ло ра.

ПО СЛО ВИ ЦЫ И ПО ГО ВОР КИ

Ли те ра тур ная мас тер ская

2. Вы пи шите из учеб ни ка наи бо лее важ ные при зна ки по сло ви цы.

Ре ша ем чи та тель ские за да чи

3. Ка кую по сло ви цу вы бы вспом нили, ес ли бы дол го не могли вы -
пол нить ка кое-ли бо за да ние, а вме сте с дру гом сде лали его бы ст ро? 

4. Ка кая по сло ви ца мог ла бы быть об ра ще на к уче ни ку, ко то рый бы -
ст рее всех ре шил за да чу, но сде лал это не вер но и по лу чил двой ку? 

5. Ка кая по сло ви ца со ве ту ет из бе гать не об ду ман ных по ступ ков, ре -
ко мен ду ет быть ос мот ри тель ны ми и ос то рож ны ми? 

6. Объ яс ните пря мой и пе ре нос ный смысл по сло ви цы «Ви дать, Аку -
ли на пи ро ги пек ла: все во ро та в тес те».

Пря мой смысл:

Пе ре нос ный смысл:

7. За пи шите по сло ви цы на раз ные те мы.
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Твор че ское за да ние

8. За пи шите по нра вив шую ся вам по сло ви цу (на при мер: «Без тру да 
не вы нешь и рыб ку из пру да», «За дву мя зай ца ми по го нишь ся, ни од но го не
пой ма ешь»). При ду майте не боль шой рас сказ, ко то рый её ил лю ст ри ру ет.

?
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По сло ви цы о Ро ди не

1) 

2) 

3) 

По сло ви цы о по сло ви цах

1) 

2) 

3) 

По сло ви цы об уче нии и уме

1) 

2) 

3) 

По сло ви цы о 

1) 

2) 

3) 

(вы бе рите те му са мо стоя тель но)



Ли те ра тур ная мас тер ская

9. За пол ните таб ли цу: за пи шите при зна ки, от ли чаю щие по сло ви цу
от по го вор ки, и при ве дите при ме ры.

ЗА ГАД КА

Ре ша ем чи та тель ские за да чи

1. На пи шите от гад ку ря дом с за гад кой. Под черк ните в за гад ке сло ва,
ко то рые по мог ли вам её раз га дать.

Ви сит — зе ле не ет, ле тит — жел те ет, ле жит — чер не ет.

С не ба при шёл, в не бо ушёл.

Жёл тая хо зя юш ка

Из ле су при шла,

Всех кур пе ре счи та ла

И с со бой унес ла.

Чёр ный, про вор ный,

Кри чит «крак»,

Чер вя кам враг.

2. Са мо стоя тель но вы бе рите две-три наи бо лее ин те рес ные для вас
за гад ки из сбор ни ка за га док. За пи шите их, на ри суйте к ним от гад ки.

По сло ви ца По го вор ка

1) За кон чен ное вы ска зы ва ние, на при -

мер: 

2) 

1) 

2) Оцен ка че ло ве ка или по ступ ка, на-

 при мер: «Ему мед ведь на ухо на сту -

пил» — 
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Ли те ра тур ная мас тер ская

3. До пол ните схе му: до пи шите спо со бы по строе ния за га док.

Твор че ское за да ние

4. Со чи ните за гад ки.

О мя че (ис поль зуйте пе ре чис ле ние при зна ков и дей ст вий).

О сне ге (ис поль зуйте от ри ца тель ные срав не ния).

?
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Срав не ние

Оли це тво ре ние

Как по строе ны за гад ки


