
План на “умные каникулы” для 3,4 классов 

 

3 класс 

 

16.11. - 21.11  

Познакомиться с творчеством С.Аксакова. Прочитать "Аленький 

цветочек", нарисовать иллюстрацию,написать отзыв. 

Составить однокоренные слова к словам "учить", "дом", "работа", "жара" и 

разобрать по составу. 

Сочинить рассказ "Птицы зимой" и сделать кормушку. 

Читать стихи А.Барто, выучить одно стихотворение инаизусть. 

Составить кроссворд "Русские народные сказки" (10 слов). 

Собрать материал о старинных играх. Одну игру подробно описать. 

 

23.11. - 28.11 

Познакомиться с творчеством Д.Мамина-Сибиряка. Прочитать "Серую 

шейку", нарисовать иллюстрацию и написать отзыв. 

Подобрать к словам "мама", "папа", "брат", "сестра", "семья", "дом" имена 

прилагательные. Используя полученные словосочетания, составить 

связный текст. 

Составить 2 графических диктанта. 

Читать басни И.Крылова. Одну выучить наизусть. 

Придумать и записать загадки о зиме (5-7). 

Составить марийско-русский словарь на тему "Растения нашего края" (15-

20) 

 

30.11. -05.12  

Познакомиться с творчеством Н.Носова. К произведению "Живая шляпа" 

написать отзыв. 

День добрых дел. Сделать несколько фотографий "Как я помогаю 

бабушке". 

Составить и нарисовать математические ребусы(3-5). 

Вспомнить марийских нацииональных героев, подготовить о них вопросы 

для викторины. 

Написать текст-описание "Мой домашний питомец". 

Подготовить презентацию на тему " Экскурсия в Йошкар-Олу". 

 



4 класс 

 

16.11. - 21.11 

Познакомиться с творчеством Г.Снегирева. Прочитать "Черничное 

варенье" и написать отзыв. 

Познакомиться с профессиями, связанными с животными. Написать 

рассказ о дрессировщике. Какими чертами характера он должен обладать? 

Читать стихи К.Чуковского. 2 части из стихотворения "Телефон" выучить 

наизусть. 

Сделать кормушку для птиц. Сделать марийско-русский словарь "Птицы 

нашего края". 

Составить кроссворд по математическим терминам. 

Прочитать сказку "Пу"чо"" (лудшаш книга), составить план пересказа. 

 

23.11. - 28.11  

Познакомиться с творчеством Д.Мамина-Сибиряка. Прочитать рассказ 

"Приемыш" и составить 8 вопросов для викторины. 

Проект "Подарок маме" 

Придумать 5-8 загадок на тему "Школьные принадлежности". 

Составить 3 графических диктанта. 

Восстанови слова "апнисель, тасупак, яшвин, акачкбо,шурга", подбери к 

ним по 3 имени прилагательных. 

День добрых дел. Сделать фотографии на тему "Как я помогаю бабушке с 

дедушкой" 

 

30.11. - 05.12 

Познакомиться с творчеством И.Пивоваровой. Прочитать "День защиты 

природы" и написать отзыв. 

Составить кроссворд по любимым сказкам. 

Прогулка по местности на лыжах. Сделать несколько фотографий и 

выполнить презентацию прогулки. 

Составить рассказ по опорным словам "зарядка, завтрак, школа, уроки, 

прогулка, чтение,сон" 

Прочитать "Прыжок"Л.Толстого, разделить на части, написать план. 



Побеседовать с бабушкой,дедушкой и записать с их слов марийские 

народные приметы о зиме. 

 


