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Тема. Закрепление изученного. 
 

1. Прочитай текст. Из каких предложений можно узнать, что событие 
происходило в прошлом, происходит сейчас или будет происходить? 

 
Фонтан 

   В центре города построили большой фонтан. Зимой он не работал и 
стоял под снегом. А сейчас фонтан весело брызжет водой из многих 
десятков труб. Маленькие капли воды блестят на солнце и 
переливаются разноцветными огнями.  
   Каждое воскресенье мы будем приходить сюда и любоваться чудной 
красотой фонтана. 
 
• Найди в тексте глаголы, выпиши их с вопросами, укажи время (наст. вр., 
прош. вр., буд. вр.). 
 

2. Подумай, глаголы какого времени ты будешь использовать чаще всего 
в рассказе о том, как провёл прошлогодние каникулы; о том, что 
видишь сейчас за своим окном; о том, что будешь делать завтра 
вечером. 

Выбери тему рассказа. Составь и запиши три-четыре предложения на 
эту тему. Глаголы подчеркни, укажи их время. 

 
3. Распредели глаголы по группам.  

Иду, бегали, поём, прочитали, захочет, летела, шью, поняла, сотру, 
везёшь, придёт, возьмёшь, звонит, вынесли, подружится. 
 

Наст. вр. Буд. вр. Прош. вр. 
   
   
   
   
   
   
• Составь и запиши в тетрадь по одному предложению с глаголами каждого 
времени. 
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4.  Прочитай и запомни слова с правильным ударением.  

Балова́ться, дотро́нуться, ка́шлянуть, нача́ть, взгляну́ть, облегчи́ть, 
углуби́ть, звони́т, звоня́т, хоти́м, хо́чет, хотя́т, на́чал, начала́, на́чали, 
начался́, повтори́м, положи́, по́нял, поняла́. 
• Составь с двумя-тремя словами предложения. Запиши их. 

 
5. Прочитай текст Н. Носова. 

 
• Устно измени текст так, чтобы события происходили в настоящее время.  

 
6. Измени глаголы в скобках так, чтобы они сочетались с 

 местоимениями. 

Я (нести) цв..ты в школу. Ты (нести) краски на урок рисования. Он 
(нести) п..ртфель мла..шего брата. Мы (нести) книги из библиотеки. Вы 
(нести) игру..ки в детский са.. . Они (нести) р..зноцветные шары. 
 
• Полученные предложения запиши, вставляя пропущенные буквы. 
• Выдели окончания глаголов настоящего времени. 

 
7. Ваня написал о том, чем он будет заниматься во время летних каникул.  

В мае я пойду на в..кзал и купл.. билет. В июне я поед.. на Байкал к 
брату. Там я изуч.. окрес..ности, сф..тографиру.. озеро Байкал, нал..вл.. 
много рыбы, составл.. гербарий из мес..ных р..стений. В а..густе я 
приед.. домой. В с..нтябре пойд.. в школу, обо всём рас..каж.. друз..ям. 
• Допиши окончания некоторых глаголов и вставь пропущенные буквы.  
• В каком времени употреблены глаголы? Укажи. 
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       8. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. 
 

 
 
       9. Прочитай выразительно. 
 

 

Жаворонок 
На солнце тёмный лес зардел,               Он голосисто с вышины 
В долине пар белеет тонкий,                 Поёт, на солнышке сверкая: 
И песню раннюю запел                          «Весна пришла к нам молодая! 
В лазури жаворонок звонкий.                Я здесь пою приход весны!» 
 
• Подчеркни в предложениях главные члены предложения. 
• Выдели глаголы прошедшего времени. 

 
    10. Вставь пропущенные буквы. 
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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. Запиши  в тетрадь полные ответы на вопросы упражнения, и у тебя 
получится небольшой рассказ. Озаглавь его. 

 
1. Во сколько ты просыпаешься? 2. Что ты делаешь после того, как 
проснёшься? 3. Когда ты приходишь в школу? 4. Что ты делаешь после 
уроков? 5. Кто помогает тебе делать домашнее задание? 6. В котором 
часу ты ложишься спать? 
 

2. Собери и запиши слова. 

 

    
 

3. Прочитай слова. На какие две группы их можно разделить? Запиши 
слова в тетрадь по группам. 

 
Щегол, устал, стол, пришёл, крокодил, возил, осёл, присел, весло, 
взошло, зеркало, покрывало, тело, кресло, мыло, пила, въехала, игла, 
кукла, верила, дружила, качели, решили, грабли, копали, гусли, лю- 
били, свистели, думали. 
 
• Какие слова попадут в обе группы? Составь с этими словами по два 
предложения.  

• Укажи, какой частью речи является выбранное слово в каждом из 
предложений. 
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СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЬЧИК 

(Иранская народная сказка) 
 

Много-много лет назад под синим куполом неба жили в лачуге на опушке леса муж и 
жена. Их сынишка целыми днями играл со сверстниками. А по вечерам отец учил его 
грамоте. Однажды мать сказал ему: 

— Пора тебе, сынок, помогать отцу. Сегодня нам нечего есть. Ступай-ка к морю и 
налови рыбы. 

Мальчик взял невод и отправился на берег моря. Там он закинул невод и, вытащив его, 
увидел маленькую трехцветную рыбку — золотисто-красно-синюю. Рыбка жалобно 
взглянула на мальчика и проговорила человеческим голосом: 

— Пусти меня в море, мальчик! В награду я дам тебе волшебные ножницы: все, что ты 
ими ни вырежешь, будет настоящим. 

Мальчик пожалел рыбку и отпустил ее в море. 
В тот же миг в руках у него появились ножницы. Оглядевшись, мальчик увидел упавший 

с дерева большой желтый лист, поднял его и вырезал дворец. Вдруг дворец стал 
увеличиваться, расти, пока не поднялся выше окрестных холмов. Тогда мальчик набрал 
листьев — желтых, зеленых, красных, коричневых — и стал вырезать из них деревья и 
цветы. И вот вокруг дворца раскинулся цветущий сад. 

Мальчик побежал домой и вырезал из бумаги одежду для матери, отца и себя. 
Облачившись в шелка и бархат, они отправились во дворец и зажили богаче всех соседей. 

Много ли, мало ли времени прошло, только мальчик затосковал: ему так хотелось 
побегать на воле, а его не выпускали ни в лес, ни в поле, ни к морю, опасаясь, как бы рыбка 
не потребовала назад свои волшебные ножницы. Мать не позволяла ему дружить с детьми 
бедняков и постоянно твердила: «Береги новую одежду, не валяйся в песке! Не пачкайся, не 
делай того, не делай этого!» 

Опостылела мальчику такая жизнь. Однажды ночью он потихоньку выбрался из своей 
комнаты, перелез через ограду и побежал к морю. На берегу мальчик громко	крикнул: 

— Рыбка, рыбка золотисто-красно-синяя! Где ты? Я пришел сказать тебе, что мне не 
нужен свой золотой дворец! Помоги мне, рыбка, верни прежнюю жизнь! 

Наконец трехцветная рыбка выплыла и сказала: 
— Пусть будет по-твоему, дружок! Ты теперь богат и знатен, но ведь богатство, не 

нажитое трудом, не приносит счастья и радости. Утром, когда взойдет солнце, брось 
ножницы в море, свистни три раза — и ты будешь счастлив, как прежде. 

С первыми лучами утреннего солнца мальчик бросил ножницы в море, свистнул три раза 
— и от дворца не осталось и следа. 

Когда он вернулся домой, на пороге старой лачуги стояла его мать. Она ждала сына и 
улыбалась своей прежней ласковой улыбкой. 

 
• Расскажи, каким образом мальчик получил волшебные ножницы и что он стал 
незамедлительно делать. 

• Почему он вернул ножницы рыбке, и как мать отнеслась к его поступку? 
• Сказка называется «Счастливый мальчик». Когда же мальчик чувствовал себя 
счастливым? 
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