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Тема. Словосочетание.  
 

1. Прочитай предложение. 

 
 

• Спиши предложение.  
• Подчеркни основу предложения.  
• Выпиши подлежащее со второстепенным членом, который его поясняет. 
• Выпиши сказуемое со второстепенным членом, который его поясняет. 

 
2. Запомни! 

 
 

 
 

Обрати внимание!  
Подлежащее и сказуемое не образуют словосочетания.  
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3. Прочитай. 

Весело стрекочут длинноусые кузнечики. 
 
• Спиши.  
• Подчеркни основу предложения: подлежащее и сказуемое. 
• Выпиши из предложения словосочетания. 

                                     кузнечики (какие?) … 
                                     стрекочут (как?) … 

 

4.                                         
 

   Составь и запиши в тетрадь предложение с данным словом. 
 

 
5. Вставь пропущенные буквы в словарные слова. 

 
 

6. Прочитай. 

1. Солнце скрылось; вечернее солнце; скрылось за деревьями.  
2. Чёрный дятел; дятел уселся; уселся на ствол; на ствол сосны.  
3. Он долбил; долбил звонко; долбил дерево; сухое дерево. 
 
• Какие пары слов составляют предложения, а какие – словосочетания? 
• Составьте предложения из данных пар слов и запишите. 
• Подчеркните в каждом предложении основу. 
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      7. Поставь вопрос, который можно задать от одного слова к другому в  
          словосочетании.  
 

 
      
        8. Рассмотри репродукцию картины Василия Дмитриевича Поленова 
            «Золотая осень». 

 
• “Что изобразил художник на картине? Какими ты увидел реку? её берега? 
заливные луга, уходящие к горизонту? деревья и их осенний наряд? землю? 

• Создалось ли у тебя впечатление, что ты видишь осенний пейзаж как бы 
сверху? Что тебе запомнилось в картине? 

• Составь небольшой рассказ по картине. Запишите составленный текст. 
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• Прочитай отрывки из  книги «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распе 

ЧУДЕСНЫЙ ОЛЕНЬ 

     Иду я как-то по лесу и угощаюсь сладкими, сочными вишнями, которые купил 
по дороге. 
     И вдруг прямо передо мной — олень! Стройный, красивый, с огромными 
ветвистыми рогами! А у меня, как назло, ни одной пули! Олень стоит и 
преспокойно глядит на меня, словно знает, что у меня ружьё не заряжено. 
     К счастью, у меня осталось ещё несколько вишен, и я зарядил ружьё вместо 
пули вишнёвой косточкой. Да, да, не смейтесь, обыкновенной вишнёвой 
косточкой. Раздался выстрел, но олень только головой помотал. Косточка попала 
ему в лоб и не причинила никакого вреда. В одно мгновенье он скрылся в лесной 
чаще. Я очень жалел, что упустил такого прекрасного зверя. 
     Год спустя я снова охотился в том же лесу. Конечно, к тому времени я совсем 
позабыл об истории с вишнёвой косточкой. 
     Каково же было моё ивумление, когда из чащи леса прямо на меня выпрыгнул 
великолепный олень, у которого между рогами росло высокое, развесистое 
вишнёвое дерево! Ах, поверьте, это было очень красиво: стройный олень и на 
голове у него — стройное дерево! Я сразу догадался, что это дерево выросло из 
той маленькой косточки, которая в прошлом году послужила мне пулей... 
 

ОТТАЯВШИЕ ЗВУКИ 

     Мой кучер повесил рожок неподалёку от печки, а сам подошёл ко мне, и мы 
начали мирно беседовать. 
     И вдруг рожок заиграл: «Тру-туту! Тра-тата! Ра-рара!». 
     Мы очень удивились, но в ту же минуту я понял, почему на морозе из этого 
рожка нельзя было извлечь ни единого звука, а в тепле он заиграл сам собой. 
     На морозе звуки замёрзли в рожке, а теперь, отогревшись у печки, оттаяли и 
стали сами вылетать из рожка. 
     Мы с кучером в течение всего вечера наслаждались этой очаровательной 
музыкой. 

• Веришь ли ты рассказам барона Мюнхгаузена? 
• Что могло быть на самом деле, а что появилось благодаря фантазии 
рассказчика? 

• Придумай сам новое приключение барона Мюнхгаузена. 
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1. Прочитай. 

   Ранней весной на лесных проталинках расцветут голубые 
подснежники. 
 
• Спиши.  
• Подчеркни главные члены предложения. 
• Выпиши словосочетания. 

             подснежники (какие?) …. 
             расцветут (где?) … 
             расцветут (когда?) … 
             на проталинках (каких?) … 
             весной (какой?) … 
 

2. Вставь слова в словосочетания. 

 
 
• С помощью данных словосочетаний составь и запиши два предложения в 
тетрадь. 
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Сегодня мы говорим о творчестве известного русского поэта Михаила Юрьевича 
Лермонтова. 
     Поэт Михаил Лермонтов, когда был маленьким, часто говорил в рифму. 
     Привезут гости механическую заводную птичку, которая может махать крылышками и  
красиво петь, послушает маленький Лермонтов её пение и скажет: 

Эта птичка хороша, 
У неё поёт душа. 

Или уйдёт мама из комнаты, а маленький Лермонтов сядет на ковёр около двери и ждёт 
её, ждёт, а потом скажет: 

Что же мама не идёт? 
Ведь Мишель всё ждёт и ждёт. 

И взрослые гости, и мама с бабушкой этому удивлялись и радовались. 
— Какое дитя интересное! — говорили некоторые гости. — Ещё и ходить не умеет как 
следует, а уже говорит, да всё в рифму. 
— Надо записывать за Мишелем его изречения, — советовали другие гости. — Вырастет, 
быть может, знаменитым поэтом сделается. 
     Но так никто и не записывал, все только продолжали удивляться. 
     И получилось, что стихи, которые сочинял совсем маленький поэт Лермонтов, никто не 
запомнил и мы их не знаем. А те, что вы прочитали, просто написаны для примера. Быть мо- 
жет, Михаил Юрьевич сочинял гораздо лучше, хотя ему было два или три года. 
     Маленького Михаила Юрьевича звали Мишелем. Он жил вместе с мамой и бабушкой в 
селе Тарханы, недалеко от города Пензы. Этим селом и всеми крестьянами владела бабушка 
Елизавета Алексеевна Арсеньева. Папу Михаила Юрьевича звали Юрий Петрович, он был 
офицером. Юрий Петрович поссорился и с мамой маленького Лермонтова, и с бабушкой. 
Поэтому он жил отдельно. И воспитывала Мишеля бабушка, потому что мама скоро умерла. 
     После учёбы в Москве Лермонтов переехал в Санкт-Петербург и поступил в офицерскую 
школу. В дни, когда вся Россия оплакивала гибель великого поэта Пушкина, в эти же дни 
Россия открыла стихи другого великого поэта — молодого офицера Лермонтова. Стихи 
назывались «На смерть Поэта». Их переписывали и заучивали наизусть. А офицера 
Лермонтова за то, что он в этих своих стихах говорил правду про тех, кто правил страной, 
арестовали и сослали на Кавказ, на войну. 
     Михаил Юрьевич Лермонтов прожил совсем немного лет — двадцать семь. И всё-таки он 
успел написать такие прекрасные стихи и поэмы, что и сегодня, если вы их прочитаете, вам 
может показаться, что он написал про вас. А всё потому, что стихи эти — словно разговор 
души с душою, словно рассказ о жизни души вашей, моей и того человека, который жил до 
вас и будет жить после вас. И такие стихи всегда вечны. 
 

(В. Воскобойников) 
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Прочитай стихотворения, созданные М. Лермонтовым. 
 
                *** 
Горные вершины 
Спят во тьме ночной; 
Тихие долины 
Полны свежей мглой; 
 
Не пылит дорога, 
Не дрожат листы... 
Подожди немного, 
Отдохнёшь и ты. 

• Какую интонацию ты выберешь для чтения этого стихотворения? 

 
• Какую музыку: печальную, грустную, протяжную, торжественную — ты мог бы подо- 

брать к стихотворению «Горные вершины...»? Рассмотри репродукцию картины И. 
Шишкина. Совпадает ли она по настроению со стихотворением «На севере диком...»? 

УТЕС 

Ночевала тучка золотая 
На груди утёса-великана, 
Утром в путь она умчалась рано, 
По лазури весело играя; 
 
Но остался влажный след в морщине 
Старого утёса. Одиноко 
Он стоит, задумался глубоко, 
И тихонько плачет он в пустыне. 

• Прочитай внимательно, неторопливо стихотворение «Утёс». Какое настроение у тебя 
возникает? Какие картины рисует твоё воображение? 
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