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начало урока

выполни устно, произнеси

подумай

подчеркни

напиши

соедини

запомни

прочитай

переведи на русский язык

поработай в паре

Условные обозначения
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1. Наша РодиНа — укРаиНа

Дата 

1. Прочитай стихотворение. Вставь пропущенные буквы.

Жура-жура-журавель!

обл тал он сто з мель.

обл тал, обх дил,

крыл я, ноги натрудил.

Мы спр сили журавля:

— Где же лучшая з мля? —

отв чал он, прол тая:

— Лучше нет р дного края!
        Плаòон Воðонько

2. из слов каждой строки составь и запиши пословицы. 
какая тема их объединяет?

 y Родины, нет, мире, краше, в, нашей.
 y Человек, что, Родины, без, соловей, песни, без.
 y Сторона, мила, своя, всякому.

К страницам 4–5
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2. РодНой язык. ГосудаРстВеННый 
язык

Дата 

1. Прочитай. Подчеркни слова, обозначающие признаки 
предметов.

Государственный язык в нашей стране — украинский. 
А говорят в Украине не только на украинском, но и на рус-
ском, венгерском, румынском, крымско-татарском, болгар-
ском и других языках. Некоторые языки очень близки.

2. Прочитай. Выпиши слова, которые одинаково пишут-
ся и произносятся по-русски и по-украински.

Ученики, школа, урок, игрушка, парта, семья, рука, народ, 
отец, дружба, работа, холод, земля, лето, жизнь, братство, 
слово, рисунок, ручей, сад, журнал.

К страницам 6–8
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3. Роль слушаНия текста. ПРаВила 
общеНия

Дата 

1. Прочитай текст. Найди и подчеркни ключевые слова. 
определи тему текста.

однажды Витя услышал фразу: «Потерянный день!» он 
спросил у папы: 

— Как это может потеряться день? Разве не все дни оди-
наковые?

— Дни все одинаковые по времени, — сказал отец, — но они 
бывают разные по делам. Тот день, на протяжении которо-
го человек не сделал никакого полезного дела или ничему не 
научился, чтобы знать больше, чем он знал вчера, называется 
потерянным днём.

По Валенòине Оñеевой

2. из слов каждой строки составь и запиши основные 
правила общения.

 y Всегда, и, вежлив, будь, доброжелателен.
 y Других, слушай, внимательно.
 y Перебивай, не, собеседника.
 y Что, только, говори, о, том, интересно, собеседнику.

К страницам 9–12
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3. запиши, в каких случаях нужно говорить громко, а в 
каких — тихо.

 y Ты читаешь стихотворение со сцены. ( )

 y Комментируешь футбольный матч. ( )

 y отвечаешь на уроке. ( )

 y Разговариваешь с другом в троллейбусе. ( )

4. чтеНие Вслух

Дата 

1. Прочитай стихотворение молча. Подготовься к чтению 
вслух. Подчеркни слова, которые нужно выделять голосом.

ТРИ БРАТА

— Солнце, солнце, ты откуда?
— Я из зорьки золотой!
— Дождик, дождик, ты откуда?
— Я из тучи грозовой!
— Ветер, ветер, ты откуда?
— Я из дальней стороны!
Мы три брата, и повсюду
добрым людям мы нужны!

             Ольга Выñоòñкаÿ

2. Выпиши из стихотворения «три брата» вопроситель-
ные предложения с обращениями.

К страницам 12–14
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5. РечеВой этикет

Дата 

1. допиши предложение.

Речевой этикет — это 

2. Прочитай. Подумай и скажи, какие три ошибки сделал 
мальчик.

Мальчик крикнул прохожему:
— Скажите, сколько сейчас часов?

3. запиши слова вежливости.

МоЙ СЛоВАРИК

Пожалуйста

К страницам 15–17


