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Дата
Клаcс

Дополнительный  
материал к уроку

урок 32
Тема. Повторение.
Цель. Повторить, обобщить, закрепить пройденный мате-
риал; развивать умение проверять результаты своей работы; 

воспитывать аккуратность, самоконтроль.

Методические рекомендации
1. Пословицы и поговорки.

.При работе и год бежит, при безделье и час ползёт.

.Минута час бережёт.

.До часа собирается, час убирается, сутки одевается.

.чисто не там, где часто убирают, чисто там, где редко сорят.
2. работа с выражениями.

— когда употребляют эти выражения?
.В добрый час. 
.Стоять на часах.
.Настоящий человек для людей живёт свой век.
.Плох тот, кто обещал, а через час «нет» кричал.
.уплетать за обе щёки.

3. измените слова по образцу. Сделайте вывод.
кричи — кричат. Задачи— задача.
Стучи —   чащи —
Пищи —   кручи —
тащи —   Дачи —
Молчи —   рощи —

4. комментированный выборочный диктант.
— из данных предложений выберите и запишите слова с 

ча, ща, чу, щу. 
каждый день я чищу зубы. Вещи у меня всегда в порядке. я 

не ищу их. уроки я учу, когда отдохну после занятий в школе. 
Потом играю на площадке.
5. Составление продолжений диалога. работа в паре.

Гриша, Миша и я дружим давно. часто готовим уроки у 
Миши или у Гриши. у Гриши болят уши, и он сидит дома.

Мы зашли проведать друга.
— Здравствуй, Гриша! как ты тут?
— я почти здоров! Скоро пойду в школу.
— а у нас новость! Миша, скажи ты ...

6. работа в тетради.
а) Задание 1.

 — чудесный — 8 зв., 8 б., 3 сл.

 — ландыши — 7 зв., 7 б., 3 сл.

б) Задание 2.
1) Бабушка Гриши живёт в домике у реки.
2) Гриша часто навещает бабушку.
3) Бабушка угощает внука чаем.
4) у неё есть пушистый кот.
5) Гриша любит играть с котом.
6) Хорошо у бабушки.
в) Задание 3.
Березовий гай — берёзовая роща.
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Новий годинник — новые часы.
Перелітні птахи — перелётные птицы.
Велика щука — большая щука.
г) Задание 4.
Молчать — молчу.
учить — учу.
Стучать — стучу.
тащить — тащу.

7. работа с учебником.
а) Задание 228 (с. 72) (самостоятельно).
б) Задание 229 (с. 72).
в) Задание 230 (с. 73).
Вывод. В середине слова после ц пишется и, а в конце слова 

после ц пишется ы.
г) Задание 231 (с. 73).
— Здравствуй, Денис.
— Здравствуй, Маша.
— Мы сегодня на уроке говорили, что птицам будет холодно 

зимой.
— Мы им поможем перезимовать.
— я принёс зерна для птичек.
— а я крошки хлеба.
— Вот синичкам ещё кусочек сала.
— угощайтесь, пожалуйста.
— Не голодайте!
— Мы вас любим.
д) Задание 232 (с. 73).
Дочка, бочка, чужой, чудак, щука, тащи, чашка, чайник, 

роща, щавель, чудеса, ночной.
е) Задание 233 (с. 73).
лучше, меньше, работа, ребята, самокат, чтобы, чёрный, 

ещё, хорошо, щенок, заяц, тебе.
8. Д/з. Задание 235 (с. 74).
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          у бабушки
как здорово, что можно прижаться к родному бабушкиному 

плечу!
Моя бабушка живёт в старинном городе львове. каждый 

раз, когда я приезжаю к ней в гости, мы идём в музей. На этот 
раз мы пошли в музей народной архитектуры. там я познако-
мился с этнографией украинского народа.

Потом мы пили чай с пирогом и веселились. Спасибо, 
родная бабулечка.

в) Задание 488 (с. 159) (комментировано).
V.  итог урока.

«Проверь себя!». Задание 489 (с. 159).
VI.  Д/з. Задание 490 (с. 159).
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Дата
Клаcс

Дополнительный  
материал к уроку

урок 70
Тема. Повторение.
Цель. развивать умение правильно строить предложения 

и точно употреблять в них слова; учить распознавать 
лексическое значение слова и безошибочно употре-
блять в контексте; совершенствовать умение различать 
слова, обозначающие названия предметов, признаки 
предметов, действия предметов; воспитывать желание 
грамотно читать и писать по-русски.

Методические рекомендации

работа в тетради.
а) Задание 1.

В русском алфавите 33 буквы.
б) Задание 2.

а, о, у, и, е, э
в) Задание 3.

алфавит — 3 сл.

ученик — 3 сл.

яблоня — 3 сл.

урок — 2 сл.

осень — 2 сл.

Ёлка — 2 сл.

г) Задание 4.

 — ребята — 6 зв., 6 б., 3 сл.

 — портфель — 7 зв., 6 б., 2 сл.

Физкультминутка.

д) Задание 5.
Холодно, подарок, взяла, огород, здравствуй, подруга, окно, 

мята, друг.
е) Задание 6.

Это и вправду было как в сказке. Кленовые листья повисли 
на нитях осенней паутины. лес прощался с солнцем. Светлые 
зайчики играли на опавших листьях. 
ж) Задание 7.

В аквариуме плавали золотые рыбки.

Дети выбежали на зелёную лужайку.

Возле школы ученики посадили акацию.

На крыше дома сидели голуби.
з) Задание 8.

Старый — молодой.
Низкий — высокий.
Сесть — встать.
Говорить — молчать.
Сладкий — горький.



176

Навчальне видання

Серія «Бібліотека вчителя»

ВартаБеДяН людмила Володимирівна

уроки росІЙсЬкоЇ МоВи
2 клас

Посібник для вчителя

Головний редактор Богдан Будний
редактор Наталя Гаврішко

обкладинка Аліни Воронкової
комп’ютерна верстка Ольги ковальчук

технічний редактор Оксана Чучук

Підписано до друку 15.08.2013. Формат 60×84/8. Папір друкарський.  
Гарнітура таймс. умовн. друк. арк. 20,46. умовн. фарбо-відб. 20,46.

Видавництво «Навчальна книга – Богдан»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного  

реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 
Дк № 4221 від 07.12.2011 р.

Навчальна книга – Богдан, просп. С. Бандери, 34а, м. тернопіль, 46002
Навчальна книга – Богдан, а/с 529, м. тернопіль, 46008

тел./факс (0352)52-06-07; 52-19-66; 52-05-48   
office@bohdan-books.com 
www.bohdan-books.com

“КНИГА ПОШТОЮ” А/С 529
м. Тернопіль, 46008

т. (0352)  287489, 511141
(067) 3501870, (066) 7271762

mail@bohdan-books.com


