
30.11.2020 г.    3 в-4 в класс Таненкова С.М.

2. Бурые медведи. Документальный фильм.

https://vk.com/to_help_the_teacher_school?z=video-
36047336_456257198%2F570f1152e9ae9db692%2Fpl_wall_-167445937

3. Тренажёр техники чтения

https://vk.com/doc404189722_503406356?
hash=62d2ecaf503927c3ed&dl=b96a383fb35e8ff7c8

https://vk.com/to_help_the_teacher_school?z=video-36047336_456257198%2F570f1152e9ae9db692%2Fpl_wall_-167445937
https://vk.com/to_help_the_teacher_school?z=video-36047336_456257198%2F570f1152e9ae9db692%2Fpl_wall_-167445937
https://vk.com/doc404189722_503406356?hash=62d2ecaf503927c3ed&dl=b96a383fb35e8ff7c8
https://vk.com/doc404189722_503406356?hash=62d2ecaf503927c3ed&dl=b96a383fb35e8ff7c8


01.12.2020 г.

2. Сказка о царе Салтане — аудиосказка Пушкина

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-pushkina/
skazka-o-tsare-saltane-audio/

Чем занимались девицы под окном, о чем говорили?

2). Кем мечтали стать девушки?

3). Как отреагировал царь на подслушанный разговор девиц?

4). На ком женился царь и когда состоялось венчание?

5). Какой персонаж расстроил царя плохой новостью?

6). Куда отправился царь?

7). Каким образом царица с сыном выбрались из бочки?

8). Какие чудеса присутствуют в сказке?

9). Как назывался остров, на котором Гвидон возвел дворец?

10). Как звали воеводу, возглавлявшего отряд богатырей?

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-pushkina/skazka-o-tsare-saltane-audio/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-pushkina/skazka-o-tsare-saltane-audio/


11). Что умела делать чудо-белочка и почему её называли диковинкой?

12). В кого умел превращаться князь Гвидон?

13). О чем доложили царю Салтану корабельщики?

14). Чем была так хороша царевна Лебедь? Опишите её внешний вид.

15). Какое чудо произвела на вас наибольшее впечатление, почему?

Лепка из пластилина

02.12.2020 г.



1. Серая шейка — аудиосказка Мамина-Сибиряка

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-
mamina-sibiryaka/seraya-shejka-2/

 Почему Серая шейка не улетела в теплые края?

 Чему учила мама-утка Серую шейку, когда собиралась в теплые края?

 Чего больше всего опасалась Серая шейка, когда осталась одна?

 Кто оказался другом, а кто врагом для Серой шейки?

 Кто спас Серую шейку?

 Чем заканчивается сказка про Серую шейку?

2.

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-mamina-sibiryaka/seraya-shejka-2/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-mamina-sibiryaka/seraya-shejka-2/


03.12.2020 г. Маленькие человечки" братьев Гримм

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/zarubezhnye-audioskazki/audioskazki-bratev-
grimm/malenkie-chelovechki-audio/

- О ком сказка?

- Как жил сапожник?

- Что утром увидел на столе?

- Почему он так быстро продавал свои сапоги?

- Изменилась ли жизнь сапожника? Как?

- Как сапожник решил узнать, кто ему помогает?

- Кто же это был?

-А как работали маленькие человечки?

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/zarubezhnye-audioskazki/audioskazki-bratev-grimm/malenkie-chelovechki-audio/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/zarubezhnye-audioskazki/audioskazki-bratev-grimm/malenkie-chelovechki-audio/


Илья Муромец и Соловей Разбойник — русская народная аудиосказка

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-narodnye-audioskazki/russkie-
narodnye-volshebnye-audioskazki/ilja-muromec-i-solovej-razbojnik-2/

1. Куда ехал Илья Муромец ? 
2. Что он сделал? 
3. Возле какого города ? 
4. Кем предлагали стать? 
5. Кого он встретил у реки Смородинки ? 
6. Что с ним сделал ? 
7.Куда повез ? 
8. Что сделал с ним князь? 

9.что сделал Илья Муромец с Соловьём Разбойником? 

Работа по клеточкам

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-narodnye-audioskazki/russkie-narodnye-volshebnye-audioskazki/ilja-muromec-i-solovej-razbojnik-2/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-narodnye-audioskazki/russkie-narodnye-volshebnye-audioskazki/ilja-muromec-i-solovej-razbojnik-2/


04.12.2020 г.

Огниво — аудиосказка Андерсена

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/zarubezhnye-audioskazki/
audioskazki-andersena/ognivo-audio/

Кто написал сказку «Огниво»?

Откуда шёл солдат по дороге?

Кто встретился солдату по дороге?

Что предложила солдату ведьма?

Что попросила ведьма у солдата взамен?

Сколько дверей было в подземном ходу?

Что было за каждой дверью?

Кто охранял сундуки с деньгами?

Что было в каждом из сундуков?

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/zarubezhnye-audioskazki/audioskazki-andersena/ognivo-audio/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/zarubezhnye-audioskazki/audioskazki-andersena/ognivo-audio/


Какие деньги были в первой комнате с собакой?

Почему солдат убил ведьму?

Куда направился солдат после того, как расправился с ведьмой?

Каким стал солдат, когда закупился новой одеждой?

Где жила принцесса?

Почему король не пустил солдата к своей дочери?

Куда пришлось перебраться солдату, когда у него закончились деньги?

Почему никто из друзей солдата не навещал его?

Каким чудесным свойством обладает огниво?

Чем был всё-таки расстроен солдат, когда снова стал богатым?

Что попросил солдат у собаки, вновь задействовав огнивом?

Как король и королева узнали о том, куда ездила принцесса?

Как король с королевой убедились в том, что принцесса всё-таки покидала медный 
замок?

Как фрейлина решила узнать, где были собака с принцессой, потеряв их из виду?

Какую хитрость задумала собака для того, чтобы старуха фрейлина не смогла их 
найти?

Рисуем по клеточкам




