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Тема. Корень слова.  
 

1. Прочитай рассказ. 

 
 
• Какие слова выделены в этом тексте? 
• В каждом из этих слов есть общая одинаковая часть, которая хранит их 
лексическое значение. Эта часть называется корнем. 

• Выдели корни во всех однокоренных словах. 

 
2. Что такое корень? 

        

 
 

3. Как найти корень в слове? 
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      4. Найди однокоренные слова и объедини их в группы. 
 

 
 

• Запиши группы слов в тетрадь, выдели в них корень. 

 
      5. Прочитай. Выдели в словах корень. 
 

 
 

• Составь из корней данных слов сложные слова. Запиши их в тетрадь, 
выдели корни, подчеркни соединительные гласные. 
 

Вспомни! В сложных  словах  пишутся  соединительные  гласные  О  или  Е.   
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             6.             
                                                                    
      Составь и запиши в тетрадь предложение с данным словом. 
 
 
          7. Прочитай. Подбери к каждому слову однокоренное слово так, чтобы 
              в корне вместо буквы е была буква ё.  
 
Ледяной - ..., пчелиный - ..., слезинка - ..., медовый - ..., темнеть - ..., 
желтеть - ... . 
 
• Запиши  пары слов в тетрадь, выдели в них корень. 

 

           8. Прочитай. Впиши в предложения нужное слово из скобок. 
 
1. _________________ охраняет лес (лесовод, лесник).  

2. _________________ работает в шахте (шофёр, шахтёр).  

3. _________________ изготовляет кондитерские изделия (кондуктор, кондитер). 

4. _________________занимается спортивной гимнастикой (гимназист, гимнаст). 

 
• Выдели корень в однокоренных словах. 
• Объясни, как ты понимаешь значение других слов из скобок. 

 
           9.  Прочитай. Придумай с данными корнями слова разных частей  
                речи и запиши их в тетрадь.  
 
Сущ.: …, …, … . 
Прил.: …, …, … .  
Гл.: …, …, … . 
 
• Выдели в словах корень. 
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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. В какие группы можно объединить слова? 

 
Чистота, сказывать, масло, побелка, белить, звонить, сказка, 
масляный, белый, звонкий, звон, чистить, маслить, сказочный, 
чистый, звонок, чистенький, маслице. 
 

• Найди однокоренные слова.  
• Запиши их группами в тетрадь. 
• Выдели в словах корень. 

 
2. Прочитай сложные слова, выдели в них корни. Вставь пропущенные 
буквы. 

 
Вод..лаз, пыл..сос, нос..рог сам..лёт, рыб..лов, лед..кол, мух..мор, 

сам..вар, верт..лёт, везд..ход. 

 
3. Прочитай однокоренные слова, выдели в них корни. Продолжи группы 
однокоренных слов. 

 
Лес, лесок, лесистый, ______________, _______________ . 
 
Водный, подводный, водянистый, ______________, _______________ . 
 
Чистый, чистота, ______________, _______________ . 
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   Константин Георгиевич Паустовский – русский писатель, представитель жанра 
романтизма, известный своими рассказами о природе для детей. В детстве Паустовского 
увлекали мечты о дальних странах. Он подолгу рассматривал географические карты, 
выискивая на них места, где бы ему хотелось побывать. Дядя по матери был 
путешественником и немного авантюристом. Участвуя в разных войнах и стычках, он 
привозил разные байки, которые на мальчика производили большое впечатление. 
Неудивительно, что, повзрослев, Паустовский сам стал неутомимым «странником земли». 
Произведения писателя преисполнены любовью к русской природе. Константин 
Паустовский вспоминал, что любовь к природе «завладела им с детских лет». Уже в первых 
его произведениях чувствуется особое авторское внимание к живому миру. Писатель 
обладал редкостным талантом - способностью подмечать то, что ускользает от «ленивых 
человеческих глаз». Почему еловые шишки весят гораздо больше сосновых? Почему 
человека, идущего по некошеному полю, может неотступно преследовать ласточка и кричать 
так, будто у неё отняли птенца? Он заражает читателя восхищением природой, раскрывает 
простые, казалось бы, истины. Но Паустовский писал не только о природе. Дети - вот чьим 
языком владел он в совершенстве и для кого сочинил - увлекательно и с юмором - немало 
своих замечательных произведений.  
   Сказка «Растрёпанный воробей» была написана автором в далеком 1948 году. Это было 
тяжелое время для России, когда она поднималась из руин после долгой войны. И в то время 
доброта, взаимопонимание, выручка, помощь играли немаловажную роль в жизни людей: 
поддерживали, помогали кому-то выжить, а порой и спасали жизнь.  
   Автор сказки также желает нам показать насколько сильны могут быть у человека 
любовь, радость, доброта и какие эмоции они вызывают. Мама, прекрасно сыгравшая роль 
Золушки и получив утраченную дорогую сердцу брошь, плачет, но это слезы радости, а не 
горя. Человек настолько счастлив, что позитив и эмоции выплескиваются наружу слезами.  
 
  Прочитай сказку и ответь на вопросы. 
 

• Интересно ли было тебе читать произведение Паустовского? Что понравилось? 
Расскажи. 

• Что могло быть на самом деле, а что появилось благодаря фантазии, воображению 
писателя? Как ты думаешь, ты прочитал сказку или рассказ? 

• Назови главных героев. Как автор относится к ним: 
с любовью, 
с нежностью, 
с осуждением, 
с юмором, 
с пониманием, 
с состраданием? 
Почему ты так думаешь? 

• Хорошо ли было Пашке у девочки? Как он стремился отблагодарить её? Удалось ли 
ему это сделать? 

• Что произошло в театре? Попробуй пересказать близко к тексту эпизод о появлении 
воробья с хрустальным букетиком.  

• Как ты считаешь, какой момент самый напряжённый? Почему? 
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