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Изначально словом «путь» называли дорогу через реку 

(брод). В XIV веке слово «путь» приобрело более широкое 

значение: так стали говорить о дороге, направлении вообще. 

 

Русский язык: прошлое и настоящее 

§ 1. Где путь прямой, там не езди по кривой 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

 

  Соберите пословицу и запишите. Объясните смысл пословицы.  

 

 

 

 

 

Не нужно искать сложных путей, если можно … 

 

 

 

 

 

 

 

кривой. прямой, путь там по 

езди Где не 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Путь            Трудолюбие  

     Сруб                       Перила                      Люк 

Погреб             Плаха 

 

????Путь погреб трудолюбие  

       Синонимы    ант онимы  
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Упражнение 2. 

   Прочитай текст. Определи   тему текста. 

 

 

Комар и Муравей 

Увидел однажды Комар Муравья, опустился на 

лопух и говорит: 

– Ты от работы совсем чёрным стал, усами землю 

задеваешь, вокруг себя ничего не видишь. Век 

тебе, муравей, не знать, что такое комариная 

жизнь. 

– А для чего мне жизнь твою знать? – спрашивает 

Муравей. – Мне и своей хватает. 

Однако остановился: уж больно тяжела была 

ноша. 

– Тёмное ты насекомое, – сказал Комар. – Да что 

говорить?! Работа муравьёв любит.                                                                                                                  

                                                        Б.И. Бочкарёв 

Ответь на вопросы: 

 Почему муравьиный народ называют трудолюбивым? 

 Как понимаете значение слова «трудолюбивый»? 

 Выбери и запиши синонимы к слову «трудолюбивый». 

Слова для справок: тощий, храбрый, радостный, работящий, 

работоспособный. 

 

 

 

 

 

 Закончи предложение: Муравей трудолюбивый, а комар …  . 

    Трудолюбие  – черта характера, заключающаяся в 

положительном  отношении личности к процессу трудовой 

деятельности, любовь к труду, стремление  много и усердно работать, 

трудиться. 
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Упражнение 3. 

  Подберите антонимы к словам. Запишите слова парами.  

 

Трудолюбивый –                 Начинать –                          друзья - 

прямой -                               любить -                               жизнь -  

Короткий -                           говорить-                             работа –  

 

Упражнение 4.  

 

 Рассмотрите рисунок насекомого, попробуйте при помощи мимики и  

жестов показать это насекомое.  

 

 Составьте и запишите предложение с одним из слов на выбор. 

Подчеркните грамматическую основу. Определите части речи. 

 Упражнение 5. 

Прочитай отрывок из рассказа «Холодильник для Степана»  писателя 

Василия Бочарникова. 

           Такого холодильника, как у Березиных, во 

всей нашей округе нет. Лет пять назад дед 

пообещал: "Из старого, фамильного погреба 

новый сделаю". И слово сдержал… 

    Дед Степан погреб заметно углубил, 

расширил, стены укрепил еловым срубом, а пол выстлал сосковыми плахами. 

Ступеньки, с перильцами не круто пустил, а в наклон. Над входом, над люком, 

двухскатная новенькая крыша. Крыша не железная, не шиферная, даже не 
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 Сруб – деревянное сооружение, стены которого собраны из 

обработанных (рубленых) бревен. 

Перила – невысокая загородка по внешнему краю лестницы или по 

краям открытого сооружения, о которую можно опираться руками. 

Люк – конструкция, состоящая из рамы и крышки, закрывающая 

отверстие для проникновения вниз или внутрь чего-либо. 

Плаха – кусок бревна, расколотого пополам. 

Погреб – яма с крытым верхом и укреплёнными стенами для хранения 

продуктовых запасов. 

 

 

драночная, а соломенная, края с чистым подрезом. Еще тогда, при постройке, 

объяснил мне: 

- Всякая другая будет шибко нагреваться, а соломенная, браток, нет. И 

дождь скатит...  Мой холодильник должен работать от снега до снега! И без 

электричества, и без атома! Наши деды-прадеды с умом жили. 

Погреб у деда Степана получился знатный… 

 

 

Выполните задания. 

  Как вы считаете, для чего дед Степан сделал в погребе холодильник? 

  По простому или сложному пути пошёл дед Степан? 

 Прочитайте продолжение рассказа. 
 

       Да, холодильник его сослужил добрую службу деревенским людям и не 

раз. Где-то на линии обрыв или там замыкание - нет света - и понесли к деда 

бидоны, кастрюли, корзины, ведерки, полиэтиленовые пакеты - все запасцы 

повыгребли из своих покупных (сотни рублей не пожалели!) холодильников... 

Там столб упал, там гром грянул, молния сверкнула, а Красное уже отключило 

электролинию. Принимает. У всех вес принимает дедов холодильник на день, 

на два, на неделю. Безо всякой платы, при полной сохранности. 
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Мой Костромской край 

___________________________________________________________________ 

    Знаете ли вы? 

Погреб – помещение для хранения продуктовых запасов, 

преимущественно сельскохозяйственной продукции. Зачастую под данным 

термином подразумевается яма с закрытым верхом и укрепленными стенами.  

Подвал – самая нижняя часть здания, находящаяся под землей. Может 

использоваться в разнообразных целях. Как понятно из определений, оба из 

рассматриваемых помещений расположены под землей. Однако если погреб 

может находиться в отдалении от дома, то подвал является его частью.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

  

Василий Алексеевич Бочарников - прозаик и поэт, родился 11 

января 1921 года в селе Бородачи Красно-Ярского района 

Сталинградской области в крестьянской семье.   Участник 

Великой Отечественной войны. Трижды был ранен, отмечен 

боевыми наградами. После войны работал в редакциях газет и радиовещания 

Ярославской области.  С 1964 года жил и работал в Костроме. Был редактором 

радиовещания на Костромском льнокомбинате им. Ленина.  

Последние годы своей жизни жил в деревне Нелюдово Красносельского района 

Костромской области, писал о свое родной земле, о людях, находящихся рядом 

с ним. Самое интересное, что Бочарников смотрел на те же поля, леса, луга, на 

ту же речку Покшу, что и мы с вами, но в самом обычном он мог разглядеть 

удивительное и необыкновенное.                                                                                              

____________________________________________________________________

Упражнение 6. 
   

  Придумай и запиши своё продолжение этой истории. 
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§ 2. Кто друг прямой, тот брат родной 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

Подбери и запиши родственные слова к словам «брат», «друг». Обозначь части 

слова, при помощи которых они образованы. 

 

Упражнение 2. 

Составь пословицы и запиши их. Объясни смысл. 

Старый друг лучше…                                         … друга нет. 

           Друг за друга держаться…                                 … береги. 

           Доброе братство…            … ничего не бояться. 

           Нет друга-ищи, нашёл…                                    … дороже богатства. 

           Не мил свет, когда…                                           … новых двух. 

 

Упражнение 3. 

Спиши, закончив предложения, используя слова для справок.  

Человека, с которым я просто здороваюсь во дворе, можно назвать…  

Человека, с которым время от времени обсуждаю детали матча, фильм, какие-

то события, я назову… Об однокласснике, с которым за 3 года съеден пуд соли, 

скажу…. О человеке, которому доверяю свои тайны, с которым делю радости и 

печали, скажу… 

  Слова для справок: товарищ, друг, знакомый, приятель. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Друг            Товарищ  

Приятель     Ровесник        Брат          Братчина 

Побрататься     Побратимы 
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 Друг – человек, близкий вам по духу, по убеждениям, на 

которого можно во всем положиться. 

Товарищ – человек близкий вам по роду деятельности, 

занятиям, по условиям жизни. 

Приятель – человек, с которым у вас сложились хорошие, 

простые, но не совсем близкие отношения. 

Ровесник – человек одного с вами возраста, сверстник, 

одногодок, однолеток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кем вы являетесь друг другу в коллективе? 

 

Упражнение 4. 

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. 

   Издавна славилась Костромская земля своими знаменитыми 

уроженцами. Это и братья Третьяковы, бывшие совладельцы костромской 

Большой льняной мануфактуры, собравшие знаменитую картинную галерею. 

                                         

   Павел Третьяков         Сергей Третьяков                 Третьяковская галерея 

            Павел, старший сын купца Михаила Захаровича Третьякова, родился в 

1832 году, Сергей – в 1834 году. Братья были совершенно различны по 

характеру: Павел – серьезный, застенчивый, молчаливый, Сергей – 

искрометный и озорной. Павел не любил ничего показного, шумных собраний, 

безудержного веселья. Сергей обладал изящными манерами, любил семейные 

праздники, любил ездить в гости, умел шутить. Но и общего у них было очень 
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много: оба обожали ласкового отца и немного побаивались строгой матери, 

любили друг друга и младших сестер да братьев. Павел и Сергей зимой и летом 

– вместе, работали в лавке отца, постигали основы купеческого дела… 

        Костромская льняная мануфактура, совладельцами которой были братья 

Павел Михайлович и Сергей Михайлович Третьяковы, давала доход, который 

помог развитию великого собрания русского искусства. 

        Сергей Михайлович, обладая хорошим художественным вкусом, создал 

прекрасную коллекцию, большую часть которой составляли картины 

французских живописцев. Картины он выбирал бессистемно, часто менял на 

другие, покупал и продавал, однако всегда прислушивался к мнению старшего 

брата. 

         В чем же уникальность собрания Павла Третьякова? В его удивительном 

художественном чутье, в точности выбора, в логике и продуманности 

коллекции. К 19 веку собрание Павла Третьякова насчитывало 182 картины. Он 

сам строил и тщательно отделывал свою галерею, которая превратилась в 

музей. 

         После кончины  Сергея Михайловича Третьякова, осталось завещание, где 

он писал о том, что по примеру старшего брата хотел бы сделать свою 

картинную галерею общедоступной для широкой публики. 

В ходе серьезных раздумий Павел Михайлович пришел к решению: подарить 

свою коллекцию вместе с коллекцией брата в дар городу Москве. 

         Московская городская галерея имени братьев Третьяковых торжественно 

открыла свои двери 15 августа 1893 года. В ней было 22 зала, в которых 

размещалось 1276 картин, почти 500 рисунков, 10 скульптур (русская 

коллекция) и 84 картины европейских живописцев. 

 Объясните, подойдет ли пословица: Брат без брата - что сокол без крыла. 

 Докажите, почему слова «брат», «друг» применимы к данному тексту. 

 Почему «Без Костромы не было бы Третьяковки»? 
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 Подумайте, какая общая идея управляла братьями Третьяковыми? 

 Напишите 5-6 предложений, что ты узнал о Третьяковской галерее. 

____________________________________________________________________ 

    Знаете ли вы? 

В русском языке слово брат и слова от него образованные, были очень 

важными во все времена. На пиру- братчине- по кругу передавали чашку- 

братину. Соперники -богатыри после поединка могли побрататься, стать 

побратимами и с этих пор уже не состязаться в силе, а только помогать друг 

другу сражаться вместе. Люди, связанные общей судьбой, общим делом, 

чувствовали себя братьями. 

____________________________________________________________________ 

Упражнение 5.   

Спиши текст, раскрывая скобки. Вставь, где необходимо, пропущенные 

буквы и знаки препинания. 

         З...ма  т…жела  для мурав...ёв. Неле(г, к)о перез...мовать зиму. Не все 

в...сной вып...лзут встр...чать со(?)нце. 

          Н...сут мурав...и (из) муравейника б...льных и слабых (на) со(?)нце. 

От...щали они (за) долг...ю зиму ослабли. Им бы поесть немно(ш, ж)ко, да 

вокру(к, г) сне(к, г). 

        Можно уйти, но тогда мурав...и п...гибнут. Как им п...мочь? 

        Рядом (с) муравейником растёт б...рё(з, с)ка. Кора (у) неё набухла (от) 

сока. Проткнул я бересту, закапал целебный б...рёзовый со(г, к). Мурав...и  

сразу поб...жали (к) капелькам. Они сами нап...лись и кинулись (к) 

муравейнику. Надо побыстрее радос(?)ной новост...ю (с) другими поделит...ся.                    

                                                                                                               Н. Сладков 

Упражнение 6.   

Подумайте и напишите, в какой ситуации уместно будет употребить 

выражение «Кто друг прямой, тот брат родной». 
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 § 3. Дождик вымочит, а красно солнышко высушит 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

     Соберите пословицу. Запишите. Объясните смысл пословицы.  

 

 

 

 

 

 Подберите и запиши родственные слова к словам  дождь, солнышко. 

Выдели корень.  

 Составьте предложение со словами дождь и солнце. Выделите 

грамматическую основу. Обозначьте части речи. Найдите антонимы. 

 Закончите  пословицы, подобрав пропущенные антонимы. 

Мир строит, война …  . 

Один теряет, другой …   . 

Ученье – свет, а неученье – ...  .  

Умей не только брать, а и …    . 

      Отдавать, разрушать, тьма, находить. 

 

 

Дождик 

высушит. 

красно а вымочит, 

солнышко 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Кузовок                         Порубка         

Часовня         
 



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык».  3 класс 

 
 

13 
 

    Кузовок – это старинный крестьянский предмет     

                 домашнего обихода, предназначенный для сбора   

                садовых ягод и грибов. 

                Порубка – место, где срублен лес. 

 

Упражнение 2. 

Прочитай отрывок из сказки костромского писателя Василия 

Бочарникова.  Спиши, вставляя пропущенные знаки препинания. 

     Заяц знал эту бабку – она из соседней деревни(…) Бабка с кузовком в руках 

шагала по затвердевшей от солнца дороге(…)  «Землянику на берёзовых 

порубках собирала» – догадался заяц и, не остерегаясь, выметнулся из овсяного 

поля(…)     Ахнула бабка: 

    – Окаянный, насмерть перепужал(…) 

    Заяц остановился, поглядел на бабку, ловким прыжком перекинулся через 

дорогу и скрылся в овсах, таких же жёлто-серых, как сам. 

    – Ну, ловкач(…) – подивилась бабка.    

 

 

 

 

 

 

 Найди слова, значение которых тебе непонятно. Поработай со словарем. 

 Объясни значение выражения "затвердевшей от солнца дороге". 

 Какой бывает грунтовая дорога после дождя? 

 Рассмотри фотографии, сравни две дороги. Составь и запиши 

предложения к каждой из них.   
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       Часовня  – небольшая христианская постройка  

         культового назначения с иконами, которая не имела алтаря. 

Упражнение 3. 

Прочитай отрывок из стихотворения Е.В.Честнякова.  

Как ты думаешь, что чувствовал поэт, написавший эти строки?  

     В каком настроении он пребывал, о чем думал, мечтал? 

     Объясни  значение выражения "памятник времён былых"? 

 

Вот Шаблово (в)кр…се р…дной 

И в солнечных лучах (передо)мной.  

И избы стройныя подряд,  

Сле…ка накренившись ст…ят. 

Иные избы тёсом крыты,  

Снаружи тёсом же обиты. 

И (перед) окнами з…лёные с…ды, 

Д…рев…я всякие, кусты… 

И (за)…врагом, к солнцу (в)поле 

Ст…ит ч…совня (на)просторе, 

Как памятник времён былых 

Создание прадедов с…дых. 

 

 

 Спиши, раскрывая скобки и  вставляя  пропущенные буквы. Найди в тексте 

однокоренные слова, разбери их по составу. 
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____________________________________________________________________ 

  Знаете ли вы? 

 В Шаблове под горой бьѐт ключ. Этот ключ очень любил  

Ефим Васильевич Честняков. Каждое утро он в нѐм умывался. Люди говорят, 

 что там ему являлась Богородица. Родник "Ефимов ключик" расположен в  

300 м южнее деревни Шаблово. Источник обустроен. Вода его считается 

 целебной.  

___________________________________________________________________ 

 

Упражнение 4. 

   Доскажи словечко:  

Как во нашем во ________ 

Спелы ягодки на _________. 

Сладки ягодки ___________, 

Звонки песенки __________.    

                                         Е.В. Честняков 

 

кусточке, лесочке, распеваю, собираю 

 

Запиши полученное стихотворение, выдели изученные орфограммы. 
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Мой Костромской край 

____________________________________________________________________ 

 

 

 Ефим Васильевич Честняков (1973–1961), уроженец деревни 

Шаблово Кологривского уезда Костромской губернии на реке 

Унже, где он прожил почти всю жизнь, приобрёл широкую 

известность как художник.  По мере расшифровки и публикации 

его черновых произведений – воспоминаний, разного рода заметок и разных 

жанров художественных произведений – стало ясно его значение как 

самобытного писателя, широко использовавшего средства народно–

разговорного языка своего родного края. Е. В. Честняков жил в гуще народа: 

рисовал своих земляков, писал о них и для них свои произведения, участвовал в 

их обрядах, досконально зная все местные обычаи, занятия населения, 

природные особенности края, что нашло отражение в его произведениях.   

____________________________________________________________________ 

Упражнение 5. 

Составь и запиши рассказ, который можно закончить пословицей 

«Дождик вымочит, а красно солнышко высушит». 

 

 Один человек вам что-то испортит, а другой поможет это исправить. 

 Либо вы на месте людей, которые доставляют вред окружающим, пойдете 

совсем иным путем и тому подобное.  

  Разные люди бывают в нашем с вами мире. Добрые и злые, приветливые и 

замкнутые, открытые и эгоистичные, миролюбивые и наивные... Мы сами 

выбираем свой жизненный путь. В мире не без добрых людей.  

 Употребляется, когда хотят приободрить человека. Объясняя, что после 

горя, наступит радость. 
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 Мороз – очень сильный холод, также холодная погода.  

             Вьюга – снежная буря. 

             Метель - сильный ветер со снегом, вьюга. 

             Буря – длительный, очень сильный ветер. 

 

 

§ 4. Сошлись два друга – мороз да вьюга 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

Рассмотри иллюстрации. Что на них изображено? Чем схожи и чем 

отличаются эти природные явления? 

 

      

 

Вьюга, мороз, буря, метель 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Мороз    Вьюга   Мет ель  Буря  
Мет афора    Эпитет 
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Упражнение 2. 

Прочитайте текст.  

 

По снегу, льду, ветру, инею, облакам, солнцу, звездам, поведению 

животных наши предки предсказывали, каким будет урожай, скоро ли придет 

весна, жаркое ли грядет лето. 

«В зимний холод — всякий молод». Каждый знает, как бодрит зимний 

дух, румянит щеки и придает блеск глазам мороз.  

Самые лютые морозы, согласно народным наблюдениям, приходили 

после 24 января, дня Федосия - весняка, и назывались «худосеями»: «Морозы - 

худосеи с нечистой силой пируют». Вот тогда-то хозяева беспокоились за 

домашнюю скотину, следили, чтобы ей было тепло и сытно. 

В темные зимние вечера, когда 

нечисть хочет «солнце замести», люди 

старались вообще не покидать свои дома и 

не выходить на улицу без особой 

надобности. Распространен был обычай 

гнать черта и ведьму из деревни. Мужики 

разжигали костры, и вокруг них устраивали 

веселые гуляния, чтобы прогнать темные силы и укрепить свое здоровье. 

 В старину знающие люди называли снег крестьянским богатством и 

радовались, если высокие снежные сугробы надежно укрывали посевы от 

стужи. Ведь «коли в поле зимой гладко, то и в сусеке будет сладко». 

 

 Найдите и выпишите  пословицы, поговорки. Объясните их смысл. 

 

Упражнение 3. 

  Прочитай пословицы. Определи  их тему.  

 «Спасибо, мороз, что снегу принес». 
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«Сугробы снега на полях — урожай зерна в закромах». 

«Снег холодный, а от стужи укрывает».  

«Сошлись два друга – мороз да вьюга» 

 Запиши последнюю пословицу. Объясни ее значение. 

В прямом смысле эта пословица подразумевает, что вьюга всегда 

сопровождается морозом, они вместе идут как погодные явления. 

В переносном смысле так можно сказать о двух людях, у которых   

              одинаковый или похожий характер, что и делает дружбу интересной. 

       

 

Упражнение 4. 

 Прочитай текст. Ответь на вопрос: «Как проводили долгие зимние 

вечера русские люди?». Составь и запиши план текста. 

 

А когда за окном «метели заводят веселые прялки» и свирепствуют 

морозы, сельчане исстари устраивали традиционные на Руси уютные 

посиделки. Долгими зимними вечерами в одном доме собирались и стар, и 

млад. 

Деревенская молодежь любила приходить к какой-нибудь старушке. 

Девушки приносили с собой рукоделие: вышивали, ткали, шили, пряли, вязали. 

Полезное занятие сопровождалось песнями, присказками и прибаутками. Как 

говорится, «весело поется, весело и прядется». Старшие рассказывали молодым 

о своей жизни поучительные истории о таинственных силах природы и чудесах 

русских святых. 
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               Мета фора — слово или выражение, употребляемое в 

переносном значении, в основе которого лежит сравнение 

неназванного предмета или явления с каким-либо другим на 

основании их общего признака. 

 

Так в теплой избе, у пыхтящего самовара, тихо и просто проходили 

задушевные беседы, молодежь перенимала основы житейской мудрости, 

усваивала семейные ценности. 

                   

 

Упражнение  5.  

 Запишите  метафору  и  название  зимнего явления природы. 

 

 

 

 

 

 

«белая косынка»                                                сугробы 

«модный паркет»                                               верхушки деревьев в снегу 

«дворцы из снега»                                             лёд на реках 

 

Упражнение  6. 

 Составь  и запиши текст-описание, используя данные словосочетания. 
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    Эпитет — определение, добавляемое к названию      

                предмета для большей изобразительности.  

 

Упражнение  7. 

  Прочитайте строки из стихотворений. Вставьте в строки пропущенные 

слова. 

«Белый снег … 

В воздухе кружится 

«Воздух … и чист 

И замёрзла река».  

«А по двору метелица  

Ковром … стелется».  

 

 Слова для справок:  свеж, шелковым, 

пушистый 

 

Запишите стихотворение в тетрадь.  

Подчеркните эпитеты волнистой линией . 

 

 

 

 

 

 

Упражнение  8. 

    Разгадайте кроссворд. 

1. Сильный ветер со снегом, вьюга. 

2. Снежная буря. 

3. «Дворец» из снега. 

4. Очень сильный холод, также холодная погода.  

 1        

           

         

   3      

         
2         

         

  4       
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  Ветер – движение, поток воздуха в горизонтальном положении.    

 

 

§ 5. Ветер без крыльев летает 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

  Отгадай загадку. О чём в ней идёт речь? Запиши загадку и отгадку.  

Есть на свете конь, - всему миру не сдержать. 

 Подбери и запиши к слову «ветер» родственные слова, обозначь часть 

слова, при помощи которой они образованы, определи способ 

образования каждого слова. 

Упражнение 2. 

      Соберите пословицу и запишите. Найдите и подчеркните главные 

члены предложения. Объясните смысл пословицы.  

 

 

 

Упражнение 3. 

1 группа  

Подберите к слову «ветер» подходящие по смыслу прилагательные.    

          Запишите словосочетания. Устно составьте  с ними предложения. 

летает. Ветер без крыльев 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Ветер            Сенокос 

Копна           Стог         Сено        Колхоз 

Колхозники 
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2 группа  

Прочитайте. Выберите глаголы, употребляемые в речи со словом 

«ветер». Запишите их.  

     Носится, свищет, мечется, рыщет, пробежит, дрожит, гнётся, фырчит, рычит, 

ломает, сбивает, поднялся, налетел, закачал, спутал, пробежал, свистит, сыплет, 

поскрипывает, шумит, падает, задувает. 

 3 группа  

Прочитайте текст, вставьте подходящие по смыслу слова. Запишите  

получившийся текст. 

       Прекрасна природа в безветренную погоду. Тихо кругом. Кажется природа 

спит.  Но стоит появиться … ветру, как тишина прекращается. Ветер мигом … 

листья на деревьях, и они отзываются нежным шуршанием. Шум …  ветерка – 

один из самых приятных звуков. Но вот ветер усиливается.  Он может … 

грозовые тучи по небу, … волны на море и … деревья с корнем.  … бывает 

ветер. Он ласковый   и … .   Но всегда ветер приносит перемены. 

 

Слова для справок: оживляет, слабого, нежного, грозный, легкому, гонит, 

разбрасывает, вырывает, выдёргивает, разнообразный, многоликий. 

_________________________________________________________________ 

Знаете ли вы? 

В Древнегреческой мифологии ветра носили свои названия: Северный – 

Борей, Южный – Нот, Западный – Зефир, Восточный – Евр. Ветер бывает не 

только горизонтальным, но и вертикальным.  

Правда, сила вертикального ветра в сотни раз меньше горизонтального. 

____________________________________________________________________ 

Упражнение 4.  

Рассмотрите иллюстрации. Расскажите, какое значение в жизни человека 

имеет ветер. 
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  Упражнение 5.  

Прочитай рассказ. Выпиши предложения, раскрывающие значение ветра. 

Какая от ветра польза? 

Пролетел ветер над городом. Унёс с собой пыль и копоть – дышать стало 

легче. Полетел дальше – тучи разогнал, дороги высушил. Раскалённой земле 

прохладу принёс. Небо облаками затянул, и пошёл дождь сильный – сильный. 

Напоил сухую землю водой, и всё зазеленело. 

А ветер дальше мчится. Ветряк завертел. Ветряк крутится, машину 

двигает, она воду качает. Нужно коров поить – пожалуйста: ветряк вертится – 

насос качает, вода по трубе идёт на скотный двор. 

Ветер к морю прилетел, дунул, паруса надул, лодки погнал. Раньше он и 

корабли двигал, потому что корабли тогда были парусными. Нет ветра – они и 

плыть не могут: сидят люди у моря и ждут погоды. Ветер и теперь кораблям 

помогает. С попутным ветром они быстрее плывут. 

Ветер выполняет ещё одну незаметную, но очень важную работу. Чтобы 

на месте цветков выросли плоды, цветочная пыльца должна с одного цветка 

перелететь на другой. Эту пыльцу на многие цветы переносят пчёлы. Но чаще 

это делает ветер. Ветерок подует, и пыльца летит с одного цветка на другой. 

И плоды с семенами ветер тоже переносит. Ты же видел, как летают 

плоды берёзы, клёна, вяза? Ветер помогает им переселиться на новые места, где 

для молодых растений больше света, тепла, пищи. 
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Упражнение 6. 

      Прочитай стихотворение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ответь на вопросы: 

 Какие трудности испытывали колхозники при заготовке сена?  

 Для каких домашних животных заготавливают сено? 

 Какие проблемы может решить хороший запас сена на селе? 

 Найдите родственные слова в тексте, запиши их, выдели корень.  

Добавьте  еще несколько однокоренных слов. 

 Запишите слова, обозначающие действия человека. Допишите еще 2,3 

слова в эту группу. 

 Запиши первое предложение, подчеркни  грамматические основы. 

 Найди  и выпиши слова, соответствующие схеме:                                              

           На сенокосе 

 

Мы за речкой сено косим: 

Мама с папой копны носят, 

           Я им помогаю 

            Сено загребаю. 

Ох, и жарко! Солнце палит, 

Хоть бы дунул ветерок, 

           Но мы всё-таки сметали 

           Ох какой высокий стог! 

Сено косили, устали, 

Еле к дому пришагали, 

            Но когда придут морозы-  

            Будут сыты наши козы. 

                   А.А. Акишин 
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Мой Костромской край 

          Сено - высушенные стебли и листья травянистых растений, 

скошенных в зеленом виде, до достижения ими полной естественной 

зрелости 

Сенокос - процесс кошения травы для заготовки сена для корма скоту, а 

также время этой косьбы или место (луг), предназначенное для косьбы 

травы.  

Копна –  куча сена или снопов, сложенных в виде конуса. 

Стог –  большая копна сена, соломы или необмолоченного хлеба, 

сложенная на открытом воздухе для хранения 

Колхоз – предприятие, созданное для коллективного ведения сельского 

хозяйства. 

Колхозник - человек, работающий в колхозе. 

 

 

 

   

____________________________________________________________________ 

 

  

 Алексей Александрович Акишин   родился 11 февраля 

1952 года в деревне Паратенки Павинского района 

Костромской области.  В 1969 году окончил леденгскую 

среднюю школу.  

      С 1973 года - ветеринарный санитар в совхозе "Пызмасский" родного 

района, но вскоре был принят на работу в редакцию районной газеты, стал 

заведующим отдела, затем - ответственным секретарем, заместителем 

редактора. Заочно окончил редакционно-издательский факультет Московского 

полиграфического института, получил специальность - редактор массовой 

литературы. Живёт в селе Павино Костромской области. 

     

___________________________________________________________________ 
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Упражнение 7. 

 Прочитай отрывок из сказки «Гуси – лебеди» Алексея Михайловича 

Ремизова. Выполни задания. 
 

… А мать, как почуяла, что неладное случилось 

с детьми, снялась с озера да в поле. Полетела по 

полю, покликала, видит – перышки валяются, 

да следом прямо и пришла к горке. 

Стала она думать, как ей своих найти, - у волка 

были там и другие гуси, - думала, думала и 

придумала: пошла ходить по гусям да тихонько 

за ушко дёргать. Который гусь пикнет, стало быть её, - материн, а который 

закукарекает, не её, - волков.  Так всех своих и нашла… 
 

 Расскажи о том, что случилось с гусыней. 

 Что предприняла мать для поиска своих детей? 

 Опиши главную героиню. Что можно сказать о ее характере. 

 Подходит ли пословица "Ветер без крыльев летает" к этому 

произведению. Объясните. 

 Выполни фонетический анализ слова мать. 

 Найди и запиши слова, в которых количество звуков и букв не совпадает. 

 Выпиши слова с приставками, выдели приставку. 

_______________________________________________________________ 

Знаете ли вы?  

    Гуси являются очень преданными птицами. Они выбирают себе 

пару на всю жизнь. И если один из партнеров погибает, тот гусь может 

остаться одиноким на всю жизнь или образовать новую пару только по 

прошествии нескольких лет. 
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          Дикие гуси способны летать на невероятной высоте до десяти 

километров. На такой высоте человек погибнет от недостатка кислорода и 

низких температур. А гусям все нипочем. 

_____________________________________________________________ 

Упражнение 8. 

Составь пословицы, используя части из левого и правого столбиков. 

Запиши  полученные пословицы. Объясни смысл пословиц. 

 

Ветер вьюге…                      ... брат. 

Ветер и …                             … не заказаны.. 

Ветру пути …                       ... гору с места сдвинет. 

Ветер подул …                     …не угонишься. 

Ветры дули …                      .... урожай надул.  

Куда ветер дует..                  …шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали. 

За ветром в поле …              … туда и дым пойдет.  

 

Упражнение 9. 

Напиши сочинение на тему: «Ветер без крыльев летает», используя 

дополнительный материал. 

 

Иногда человек может обойтись и без 

посторонней помощи. Так как ветер 

летает сам по себе, без вспомогательных 

средств, значит он в этом смысле 

самодостаточен, как и человек, который может 

сам решить свои проблемы.  
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§ 6. Какой лес без чудес 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

   Прочитайте стихотворение. Ответьте на вопросы. 

 

         Костромской лес 

 

От Иваново до Костромы - 

Дивный лес без конца и без края. 

Сказку древнюю русской зимы 

По картинам природы читаю… 

  

Удивителен леса наряд! 

Не соперницы сосны берёзам: 

Близко - близко друг к другу стоят, 

Чтобы меньше кусали морозы. 

  

Как тростинки осинки стройны. 

Нацепила ольха украшения 

За три дня до прихода весны, 

Не спросив у неё разрешения. 

Через день я прощусь с Костромой, 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Чаща           Бор     Роща    

                  Тайга       ЧАЩОБА           
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           Чаща (чащоба) – густой частый лес; заросль. 

Роща – небольшой, обычно близкий к жилью лиственный лес. 

Тайга – дикий и малопроходимый, преимущественно хвойный, 

лес, тянущийся широкой полосой на севере Европы и Азии до 

Охотского моря. 

Бор - сосновый лес, растущий на сухом возвышенном месте. 

 

Унесёт меня поезд гремящий 

В оренбургские степи, домой, 

Где мне лес будет сниться всё чаще... 

                                                             Вадим Бакулин 

 

 Почему автор будет вспоминать костромской лес? 

 Какие деревья растут в костромских лесах? 

 

Упражнение 2.  

  Прочитайте название и описание разных видов леса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Соотнесите иллюстрацию с каждым видом леса. Назовите соответствия. 

1     2   
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3     4   

 Выберите пример художественного текста, описывающий каждый вид 

леса, запишите. 

1) (…) начинался прямо, без подлеска. Неохватные, стрела к стреле, сосны 

возвышались там, как подпорки неба. (Л. Леонов) 

2) Под крылом самолёта опять проплывала бескрайняя и безлюдная (…).   

3) Вот небольшая (…) из старых больших берёз с грачиными гнёздами в 

зелёных верхушках. (Л. Андреев) 

4) Через лес нашли тропу, вне которой (…) была так густа, что без топора 

нельзя было подвинуться ни на шаг, - разнообразные кусты и вьющиеся 

растения сплетались в сплошную зелёную массу. (В. Обручев) 

____________________________________________________________________ 

   Знаете ли вы?  

      В нашей области есть деревья «Памятники живой природы». 

 В Костроме это дуб у филармонии возрастом более 150 лет, маньчжурский 

орех напротив бывшего кинотеатра «Дружба», конский каштан на ул. 

Никитская. В Межевском районе это вяз в деревне Черемисская возрастом 

около 160 лет. А в Кологривском районе давно считается местным 

памятником природы реликтовая уромская сосна. Примерный возраст дерева – 

300 лет. Высота её более 11 метров, длина окружности на высоте 1,3 метра – 

6,30 метра. Чтобы её обхватить, взявшись за руки, потребуется не меньше 4 

взрослых людей. Средний диаметр ствола – 2,20 метра. 

____________________________________________________________________ 



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык».  3 класс 

 
 

32 
 

Упражнение 3.     

  Рассмотрите иллюстрации.  Объясните, почему костромской музей, 

созданный по замыслу Натальи Павловны Забавиной, назвали «Лес- чудодей». 

 

            

 

          

 

Упражнение 4. 

Прочитай текст. Озаглавь его.  Составь план. Кратко запиши свой текст, 

используя план. 

 

         Костромская область всегда славилась своими лесами, поэтому 

неудивительно, что именно здесь появился музей «Лес-чудодей».  Музей 

располагается на берегу реки Костромы – прямо напротив знаменитого 

Ипатьевского монастыря. В музее собраны произведения декоративно-

прикладного искусства и народных художественных промыслов, предметы из 

дерева, бересты и других природных материалов.  «Дом-сказка» приглашает 

всех желающих в увлекательное путешествие в сказочный мир костромского 

леса. В музее три зала.  
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                 Корнепластика - это направление, вид декоративно-

прикладного искусства, связанное с изготовлением скульптур из 

переплетённых корней, сучьев, веток, в различных наростах (капов). 

 

 

        Первый называется «Кладовая природы». Этот зал посвящён лесным 

богатствам: древесине и связанным с нею ремеслам, целебным и магическим 

свойствам растений.  

          Второй зал — сказочный, в нем собраны сюжеты различных преданий и 

небылиц о лесе. Здесь можно увидеть избушку Бабы-Яги, настоящего Лешего и 

других сказочных героев, птиц и зверей, вырезанных из дерева или сделанных в 

стиле корнепластики. 

           Третий зал рассказывает о металле, раскрывая возможности русских 

кузнецов. Представлены диковинные фигурки от бабочек и стрекоз до водяного 

и кикимор, в них умело сочетаются металл с природными материалами: 

древесиной, камнем, шишками, сухим мхом. 

____________________________________________________________________ 

 Знаете ли вы?  

Музей  «Льна и бересты» построила и создала уроженка 

города Костромы Забавина Наталья Павловна в 2005 году. С тех 

пор музей занял достойное место в ряду наиболее посещаемых туристами 

Костромских достопримечательностей. 

____________________________________________________________________ 
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Упражнение 5. 

 Рассмотри фотографию лесной находки. 

Подумай, какую лесную скульптуру ты   

                  видишьв этом образе. Опиши её.            

 

 Лесная скульптура - это лесная находка, 

обработанная человеком с целью придания 

изделию большей художественности.  При этом 

автор придает изделию условный обобщенный характер образа, его 

выразительность при наличии природной пластики. За счет своих естественных 

форм, лесная скульптура передает только основное, самое главное, самое 

характерное. Решающую роль в создании лесной скульптуры все же играет 

человек. Последнее слово в образе за мастером. Идя за пластикой природы, 

человек, не нарушая ее, только слегка подчеркивает где считает нужным. 

 

Упражнение 6. 

   Разгадайте кроссворд. 

 

1.Искусство изготовления скульптур из 

переплетённых корней, сучьев, веток. 

2. Сосновый лес, растущий на сухом 

возвышенном месте. 

3. Небольшой, обычно близкий к 

жилью лиственный лес. 

4. Густой частый лес; заросль. 

5.Дикий и малопроходимый, преимущественно хвойный, лес. 

 

    2         

       4      

    3         

             
1         5    
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§ 7. Дело мастера боится 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

Соберите пословицу и запишите.  Объясните смысл  пословицы.  

 

 

 

 

 Подчеркните главные члены предложения, обозначьте части речи.  

 

     Упражнение 2. 

  Игра «Кто больше вспомнит пословиц о труде»  

Рассмотрите карточки. Используя пары слов, вспомните и   

             запишите пословицы о труде.  

 

 

                                       

       

 

 

мастера Дело  боится 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Умение             Качество 

Навык         Страда         Труд       Сенокос 

Трудолюбие  

Труд – лень Дело - мастер Дело - смело 

Дело -потеха Труд -пруд Терпенье – труд 
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                 Умение -  способность делать что-нибудь, основанная 

на знании, опытности, навыке. Нельзя победить врага 

без умения правильно наступать. 

Качество- совокупность существенных признаков, свойств, 

особенностей, отличающих предмет или явление от других 

Навык -  умение, приобретенное упражнениями, созданное 

привычкой. 

 

Упражнение 3. 

  Прочитай стихотворение Виталия Алексеевича Кодряна.  

   Ответь на вопросы. 

 

Мой любимый дедушка 

 

Мой любимый дедушка                 

Просто молодец –                         

До сих пор в колхозе                      

Он пасёт овец.                              

Сам дрова расколет,                   

Грядки разобьёт,                         

В нашей сельской школе             

Он кружок ведёт.                       

Мой любимый дедушка              

Всем делиться рад,                    

Как плести корзинки,               

Учит он ребят.                         

Я признался маме: 

- Не умею, нет 

И двумя руками  

Делать так, как дед. 

-Не волнуйся, деточка, 

Стоит захотеть -  

И тогда, как дедушка, 

Будешь всё  уметь. 

Вот спасибо маме- 

Буду я такой,  

Как любимый дедушка, 

Как учитель мой
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Мой Костромской край 

 

 Какими   умениями   владел дедушка?  

 Какими качествами должен обладать человек, чтобы овладеть трудовыми 

навыками?  

 Выпиши из текста глаголы. 

 Запиши любое предложение, укажи части речи над каждым словом. 

____________________________________________________________________ 

 

 

Виталий Алексеевич Кодрян - врач, поэт. Родился 19 

сентября 1941 года. Детский врач Кодрян сочинял стихи о 

веселых первоклашках, да испорченных игрушках. Когда 

дети не хотели идти в садик или школу, они шли к 

Кодряну. А еще он писал о домашних животных, более 

всего о котах, создал, можно сказать, целую котиаду. 

__________________________________________________________________ 

Упражнение 4. 

Прочитай слова, характеризующие человека. Запиши только те качества,    

которыми должен обладать трудолюбивый человек.  

     Ответственность, честность, капризность, невнимательность, аккуратность, 

равнодушие, организованность, дисциплинированность, рассеянность, 

настойчивость, терпение, целеустремленность, раздражение, любопытство. 

 

 

 

 

 

 Все качества человека можно разделить на две большие группы: 

положительные и отрицательные. Как вы думаете, можно ли избавиться от 

отрицательных качеств? Если да, что для этого надо делать?  

  Трудолюбие -  черта характера, заключающаяся в положительном 

отношении личности к процессу трудовой деятельности, любовь к труду, 

стремление, много и усердно работать, трудиться.  
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Упражнение 5.    

Подумай, что даёт человеку трудолюбие? Вставь в предложения 

пропущенные слова. Запиши любые два предложения. 

                  Трудолюбие даёт …  – чем больше души человек вкладывает в работу, 

тем больший заряд энергии он получает. 

                  Трудолюбие даёт …  – трудолюбивый человек знает, что в любой 

ситуации он непременно найдет применение своим способностям. 

                  Трудолюбие даёт …  – того, что иногда не стоит ждать от трудовых 

вложений немедленной отдачи; всему своё время. 

                  Трудолюбие обеспечивает … – при равных возможностях 

трудолюбивый человек способен лучше обеспечить себя и близких, нежели 

ленивый. 

                  Трудолюбие даёт … – от самого процесса работы и от его результатов. 

 

 Радость, энергию, уверенность, благосостояние, понимание. 

 

  Остановка «Музей хлеба» 

____________________________________________________________________ 

 

         В 2018 году в Костроме открылся частный Музей хлеба. 

Расположен он Больших мучных рядах, где всего столетие 

назад шла бойкая торговля мукой, фуражом и льном. Музей 

хлеба - не только про ремесло и труд, но и про красоту: о 

золоте ржаных полей, о ветре в галичских и нерехтских 

мельницах, о полосатых вохомских половиках, глиняной утвари из 

кологривских краев - обо всем том, что ещё осталось в наших краях или 

бережно хранится в памяти.  
 

__________________________________________________________________ 
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 Рассмотри фотографии и подумай, о чем вам расскажут экспонаты этого 

музея. 

     

 

     

 

 Люди каких профессий работают на производстве хлеба. 

 Составь рассказ «От зерна до каравая». 

 

 Упражнение 6. 

Прочитай отрывок из рассказа Т.А.Огородниковой «В девять вечера  

девятого июля». Как вы понимаете выражение «Всему своё время»? 

         Спиши текст, вставь пропущенные буквы. Обозначь часть слова, в         

          которой находится орфограмма. 

 

      Июль  в д…ревне-  месяц  сенокосный!  Ах!  Какая же это п…ра: каждый, 

кто окунался в эту заботу, знает, что дорог каждый день, каждый погожий, 

знает, что т…рять нельзя не только дня, а иногда и нескольких м…нут! Бывает, 

что нал…тевшая неизвестно откуда тучка испортит дело не одного дня. Вот и 

сп…шат   дер…венские люди во время сен…коса, не щадя ни себя, ни д…тей, 

не считаясь с усталостью. Всему своё время, не нами сказано! А сенокосное 

время- особенное! Не зря з…вётся  страдой…  
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Мой Костромской край 

 Сенокос - косьба травы на сено, а также время такой косьбы. 

              Страда -  напряженная летняя работа на полях (в период косьбы,     

              жатвы, уборки хлеба), а также время, пора такой работы. 

 

  

__________________________________________________________________            

 

 

Тамара Алексеевна Огородникова родилась в 1947 году в 

Шарьинском районе Костромской области. Первые годы 

учёбы прошли в большой школе в Январцево, что на берегу 

Урала, в Казахстане. Окончила Государственный 

медицинский институт в Перми. Сначала работала 

фельдшером , затем врачом-бактериологом. С 1975 года 

живет в городе Кологриве. 

Рассказы Т.А. Огородниковой, в основном, автобиографичны, и повествуют о 

людях, которые жили, а многие и поныне живут на нашей родной костромской 

земле.  

____________________________________________________________________ 

Упражнение 7. 

 Прочитайте ряд слов. Определите профессии людей. 

 Земля, поле, теплица, сад, сорта, растения, уход, плоды, зерно,    

             удобрения, урожай. 

 Тесто, мука, печь, хлеб, пышность, аромат, вкус, чистота, тепло. 

 

Пекарь, агроном. 

   

Упражнение 8. 

  Приведите примеры ситуаций в жизни, когда труд помогал людям. 



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 3 класс 

41 
 

 

§ 8. Заиграйте, мои гусли 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

Рассмотри иллюстрацию. Какие музыкальные инструменты изображены? 

 

 

Старинные музыкальные инструменты: гудок, рожок, балалайка, 

домра, гусли, жалейка, гармонь, ложки, колокольцы, бубен. 

 

Упражнение 2. 

 Ознакомьтесь с информацией о старинных 

музыкальных инструментах. Расскажите 

одноклассникам о том, что узнали. Запишите новую и 

интересную для вас информацию, составляя кластер. 

 

  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Балалайка     Пастуший барабан    Гусли      

Гармошка   Трещотка    Ложки    

Рубель 
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1 группа 

Прочитайте рассказ. Объясните происхождение слова «балалайка». 

        Балалайку принято считать олицетворением русской культуры. 

Название «балалайка», или, как ее еще называли, «балабайка», происходит от 

созвучных русских слов балакать, балабонить, балаболить, балагурить, что 

значит болтать, пустозвонить. Эти понятия передают суть балалайки – 

инструмента шутливого, легкого, «бренчливого», не очень серьезного. 

По одной из версий, балалайку придумали крестьяне. Постепенно она 

распространилась среди скоморохов, разъезжающих по стране. Скоморохи 

выступали на ярмарках, веселили народ, зарабатывали на пропитание.  

 

2 группа 

Прочитайте рассказ. Ответьте на вопрос: какое значение имели гусли в   

            жизни славян? 

Гусли представляют собой плоский ящик, полый 

внутри, с натянутыми на нем струнами. 

 

 

 

1) Гусли-гусли-самогуды  

Распевают песню всюду.  

Раз готовы вы, друзья,  

Танцевать нам всем пора.  

2) Гусли могут нам выразить любое настроение: 

Заиграл Добрыня по-уныльному,  

По-уныльному, по-умильному…  

Заиграл Добрыня по-веселому. 

3) Без участия гусляров не проходили обряды и пиры. На ярмарках у гуслей 

была интересная функция:  заиграли, и начинается ломание, перетекающее в 

рукопашный бой — ребята мутузятся. Прекращают играть — все сразу же 
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расходятся. Здесь инструмент действовал, как переключатель из состояния 

обычного в праздничное, из необрядового - в обрядовое состояние. 

           

3 группа 

Прочитайте рассказ. Какое значение имел музыкальный инструмент 

«рожок»? 

Рожок являлся специальным сигнальным инструментом, 

который использовался пастухами для подчинения стада. 

Слово рожок происходит от слова рог, так как их делали 

из рогов животных – коров, козлов. Позднее, их стали 

изготавливать самостоятельно из различных пород деревьев – осины, клена, 

березы, можжевельника. Звук, который издавал рожок, был сильный, 

настойчивый, но мягкий и даже приятный. Постепенно пастушьи рожки 

превращаются в национальный музыкальный инструмент, под громкие и ясные 

мелодии которого так любил танцевать народ. 
 

4 группа 

Прочитайте рассказ. Ответьте на вопрос. В каком 

селе Костромской области  проводится фестиваль 

«Играй, Костромская гармонь!»? 

Гармонь считается именно народным инструментом — 

простым, неофициальным, душевным, понятным для 

каждого русского человека.  

Гармонист-первый парень на деревне - начинал неторопливо перебирать 

кнопки гармошки, и начиналось веселье. Ни один праздник не обходился на 
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селе без гармониста и его музыкального инструмента! Недаром ведь считается, 

что гармонь – душа народная, сердце русского человека, а уж тем более жителя 

села. До сих пор проводится фестиваль «Играй, гармонь!» 

12 июля 2019г. в селе Боговарово Костромской области прошел праздник 

– День села – «Село мое – гордость моя», посвященный 235-летию с. 

Боговарово, в рамках которого состоялся Гала-концерт XX Областного 

фестиваля-конкурса гармонистов, плясунов, частушечников «Играй, 

Костромская гармонь!». 

 

 

 

 

 

 

 

5 группа 

Прочитайте рассказ. Попробуйте воспроизвести звучание трещотки. 

Трещотки - ударный инструмент, заменяющий 

хлопки в ладоши. Трещотка представляет собой как 

бы снизку деревянных пластинок, которые при 

встряхивании ударяются друг о друга и издают 

трескучие звуки.  

Трещотки использовались в свадебном обряде при 

исполнении величальных песен с приплясыванием. Хоровое исполнение 

величальной песни сопровождается нередко игрой целого ансамбля, 

насчитывающего иногда более 10 человек. Во время свадьбы трещотки 

украшают лентами, цветами, иногда бубенчиками. 

Использование трещоток в свадебном обряде выполняло ещё и мистическую 

функцию оберегания молодых от злых духов.  

https://eomi.ru/percussion/jingle-bell/
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                Величальные песни – это восхваляющие песни, входящие  

                в     состав крестьянского свадебного обряда.  

 

 

 

Упражнение 3. 

Прочитай рассказ. Какие предметы повседневного обихода русского 

народа стали музыкальными инструментами? 

Деревянные ложки были не только незаменимым 

кухонным предметом, но и интересным музыкальным 

инструментом. Первые упоминания об этой новой 

функции ложек относятся к концу 18 века. 

Свидетельствуют они о том, что «музыкальные» ложки 

получили широкое распространение среди крестьян.  

В 19-20 веках ложки нашли широкое применение в русских народных 

ансамблях, их использовали для создания эффектных номеров с элементами 

трюкачества. Наивысшего мастерства игра на ложках достигла в 20 веке, 

виртуозы-ложечники выступали соло, а также были членами различных 

ансамблей, сопровождающих пение и пляски.  

Музыканты, играющие на ложках, используют от двух до пяти ложек, 

порой снабжавшихся «гремушками». Такой необычный старинный 

музыкальный инструмент издавал мелодичный и чистый звук, а если на ложках 

играло сразу несколько музыкантов – неповторимую симфонию звуков.  

Рубель, так же как и ложки, — предмет повседневного обихода русского 

народа. В прежние времена, когда утюга еще не было, белье гладили, 

накручивая его во влажном состоянии на скалку и 

затем продолжительное время укатывая, 

утрамбовывая рубелем. Возможно, что кто-то 

когда-то случайно провел по его зубцам другим 

упругим предметом и получился искристый 

каскад звуков, похожий на тот, который мы 

http://transantique.ru/shop/view/cat/130
http://transantique.ru/shop/view/cat/130
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               Рубе ль — предмет домашнего быта, который в старину                 

               русские женщины использовали для выколачивания (стирки) и  

               глажения белья после неё.  

                 

 

извлекаем палкой из досок забора. Как видите, музыкальные инструменты, в 

особенности ударные, рождает сама жизнь, нередко и наш быт. Нужно только 

уметь быть наблюдательным, находчивым и изобретательным.  

 

Упражнение 4.  

Подумайте, какие предметы современного обихода людей можно 

использовать как музыкальные инструменты?    
 

Упражнение 5. 

 Рассмотри иллюстрации. Какие музыкальные инструменты изображены 

на полотнах Е. В.Честнякова? Составь рассказ об одном из них. 

 

Е.В. Честняков «Наш праздник» 

 

Е.В.Честняков «Наш фестиваль» 
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                   Пастуший барабан – барабанка, пастушка, пастушня, 

пастухалка, брекоталка  и другие местные  названия пастушьего 

деревянного ударного инструмента, который широко бытовал на 

территории Костромской области.        

Барабанка представляет собой гладко выструганную доску 

трапециевидной или прямоугольной формы. Её подвешивают на 

верёвке или ремне на уровне груди и выстукивают ритмические 

композиции двумя палочками. На барабанке играют пастушьи  

сигналы для людей (во время утренней побудки  и выгона и 

вечернего пригона стада домой) и животных (во время пастьбы). 

Кроме того, под барабанку поют приговорки, пляшут, если под 

рукой нет других инструментов.  

 

 

 

 

 

Упражнение 6.  

Прочитайте текст. Какой музыкальный инструмент является предметом 

костромской культуры? 
 

 На территории Костромской области еще в 90-е годы ХХ века ежегодно 

совершался обряд обхода полей и пастбищ в ночь перед Егорьевым днём (с 5 на 

6 мая по новому стилю). Интересно, что костромской художник Ефим 

Честняков, согласно рассказам родственников и односельчан, тоже охотно 

принимал участие в егорьевских обходах дворов. Он собирал 

ребятишек, обрежал их в самодельные костюмы и маски, снабжал различными 

неприхотливыми музыкальными инструментами (свистульками, бубенцами, 

дудочками, барабанкой и другими ударными, а так же гармошкой), брал фонарь 

на палке и ходил вместе с ними по своей и соседним деревням: «Ефим тоже 

ходил с ребятами и пел Егория. Он нас всех обрéдит, поставит... И в барабанку 

барабанили» (деревня  Шаблово Кологривского района).  
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____________________________________________________________________ 

  Знаете ли вы?  

Народные инструменты популярны по сей день. Их активно 

используют не только народные коллективы, но и исполнители музыки 

различных стилей и жанров. От классики до рока и джаза все чаще можно 

услышать звучание гармони, балалайки, домры.   

 ____________________________________________________________________ 

Упражнение 7.       Разгадайте кроссворд. 

1.Заливается трёхрядка, и народ идёт 

вприсядку! 

А трёхрядка неплоха – есть и кнопки и 

меха. 

И весёлые старушки под неё поют 

частушки. 

2. И Садко на них играл и душевно 

напевал, 

Перебрал он много струн, вышел из моря 

Нептун. 

3.    

4. Тараторит, словно тётка. 

Называется…. 

5. Мы собрали хоровод. Пригласили весь народ, 

Дополняет наш кружок пастуший…. 

6. Деревянная подружка, без неё мы, как без рук. 

На досуге – веселушка, и накормит всех вокруг. 

Кашу прямо носит в рот, и обжечься не даёт. 

7. Треугольная доска, а на ней три волоска. 

Волосок – тонкий, голосок – звонкий 

 

      3      

     2   6    

            

            

  4  5        
1            

            

            

            

            

            

 7           
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Норов - нрав, обычай. 

 

§ 9. Что ни город, то норов 

 

 

 

  

Упражнение 1. 

 Прочитай отрывок из стихотворения. 

 Ответь на вопросы. 

 Что имеет любой (всякий) город? 

 Что имеет каждая голова? 

 Что есть у каждого сердца? 

Всякому городу нрав и права; 

Всякая  имеет свой ум голова; 

Всякому сердцу своя есть любовь; 

А мне одно только не идёт с ума. 
 

 Запиши четверостишие. Выдели изученные орфограммы. 

 

Упражнение 2. 

    Соберите пословицу. Запишите.  Объясните  смысл  пословицы.  

 

 

 

 

 

 

О разнообразии обычаев, привычек, о различиях в поведении людей.  

 

 

норов. город, ни Что то 

  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Норов    Бренд          Традиции 
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  Традиции - набор обычаев, навыков и привычек      

               практической деятельности, передаваемых из поколения                

               в поколение. 

 

Упражнение 3. 

Прочитай текст. Ответь на вопросы. 
 

 

       К масленице в нашем крае начинали 

готовиться заранее. Лошадей к масленице 

откармливали. Сбрую и шлею чистили до 

блеска. Сани были специальные резные. Сани 

украшали коврами, красивыми покрывалами. 

Лошадям вплетали в гриву и хвост цветные 

ленты.  

         Перед масленицей делали 

снежные горки и обливали их водой. 

На площади ставили соломенную бабу, 

высотой 2-2, 5 м. В масленицу пекли 

блины и ходили друг другу в гости. С 

утра начинали собираться на площади 

для игрищ. Лепили снежные бабы, 

играли в снежки. Приезжали разукрашенные лошади. Люди ехали кататься на 

лошадях с песнями, частушками, с гармошкой. Катались с горок. В три часа дня 

поджигали соломенное чучело. Когда оно догорало, через него начинали 

прыгать.  

 О каком народном празднике говорится в тексте?  

 Сохранилась ли традиция празднования Масленицы? 

 

 

 

 

 В чем сходство и отличие этого праздника в старину и сейчас? 

 Какие еще народные праздники вам известны? Расскажите о них. 
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 Бренд - это краткое, символическое воплощение 

комплекса информации, связанного с определённым продуктом 

или услугой. В старой России, не слыхавшей слова «туризм», 

отлично знали, что такое бренд того или иного города. 

Говорили: что ни город, то норов. 

 

____________________________________________________________________ 

  Знаете ли вы?  

В Костроме состоялся туристский форум «Кострома Roadshow-2018», 

на котором были представлены двенадцать областных туристических брендов.  

 ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 4.  

  Ознакомьтесь с информацией о брендах Костромского края. Расскажите 

одноклассникам о том, что узнали. Запишите новую и интересную для вас 

информацию. 

 

1 группа 

Нерехта – город-музей 

     Нерехта — настоящий город-музей, 

основанный на реках Нерехта и Солоница. 

Памятники архитектуры, церкви и храмы, 

основанные века назад, старинные домики с 

резными наличниками.  

Нерехта — город, хранящий традиции русской деревянной игрушки.  

На Лавровской фабрике Мороза-Мастера вручную делают деревянные и 

керамические игрушки. В музее фабрики можно познакомиться с историей 
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деревянной игрушки: фабричной и кустарной, домашней, театральной и 

шумовой - музыкальной. В декабре же на фабрику прибывает Дед Мороз, и 

юные и взрослые слушатели смогут узнать много интересного о жизни этого 

чудесного персонажа, поделиться своими достижениями, идеями и мечтаниями, 

и, конечно, загадать заветное желание. 

 

 2 группа 

Галич – древний город у синего озера 

        Город у синего озера... В Галиче, куда 

ни пойдешь – всюду озеро, плещется 

прямо под окнами домов. Люди здесь 

добрые, трудолюбивые, с открытыми, 

доверчивыми душами.  

     В этом старинном городе на берегу 

озера не только можно полюбоваться 

водоемом, но и попробовать галичскую щуку. Эта рыба стала своеобразным 

брендом населенного пункта. Фирменные деликатесы отсюда поставляли даже 

к царскому столу. И трудилась над этим целая слобода, расположенная у 

подножья горы Балчуг, что на языке древнего племени меря значит «старый 

торг». 

      Гора Балчуг, с которой в любое время года открывается красивейшая 

панорама Галичского озера, памятник археологии – живой свидетель 

оборонительных сражений с татаро-монгольскими завоевателями.  

 

3 группа 

Кологрив – гусиная столица России 

     Город Кологрив – единственное место в мире, где 

каждую весну практически в черте города живут тысячи 

диких гусей.  
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     Заказник «Кологривская пойма», где с апреля до середины мая живут гуси и 

другие птицы, объявлен особо охраняемой природной территорией. В честь 

перелетных птиц в начале мая проводится интересный праздник День гуся, а 

сам город по праву носит титул «Гусиной столицы России». Жители города 

Кологрив с любовью относятся к гусям, оберегают их. В заключение праздника 

запускают воздушные шары с символом праздника – гусем, чтобы птицы снова 

вернулись на здешние луга новой весной. 

Упражнение 5. 

    Прочитайте стихотворение Ирины Скородумовой «Костромской край». 

Привольно край родной расположился 

Среди густых лесов и синих рек. 

И коль на костромской земле родился, 

Ты с нею не расстанешься вовек. 

  

Костромская земля - необъятны поля, 

Каравай, масло с сыром на блюде. 

Все богатства не счесть, только главное здесь, 

Основное богатство - люди. 

  

Земля родная много повидала, 

Но если грозный ворог приходил, 

Ни перед кем главы ты не склоняла, 

Не зря тобой Сусанин вскормлен был. 

  

Живи и процветай, мой край любимый, 

Всегда пусть солнце светит над тобой. 

Ты для меня один неповторимый, 

Тебя я славлю, край мой костромской! 
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Мой Костромской край 

Ответьте на вопросы. 

 Как вы думаете, что чувствовала поэтесса, написавшая эти строки? Что 

восхищает ее?  

 Какие особенности Костромского края выделяет? 

 Какие слова для этого использует? 

 Найдите эпитеты, сравнения, олицетворения. Запишите их. 

____________________________________________________________________ 

 

 

Ирина Николаевна Скородумова родилась в городе 

Коврове Владимирской области, а направлена на работу в 

город Буй. Стихи Ирина Скородумова пишет с детства. Она 

автор нескольких поэтических сборников. Это стихи о 

Родине, природе, очень душевные и трогательные. 

 

Андрей Аркадьевич Захаров – один из самых успешных 

живописцев Костромского края. Он буквально влюблён в 

пейзаж, в многообразие родной природы, и экзотические 

виды разных городов и стран.  

____________________________________________________________________ 

       

А. А. Захаров 
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§ 10. У земли ясно солнце, у человека – слово 

 

 

 

 

 

 
 

 

Упражнение 1. 

 Составьте пословицу и запишите. 

 

 

 

         

 

 

 

 Рассмотрите иллюстрации. Объясните их смысл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнце, слова, жизнь,общение 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Солнце       Слово        

  Закличка      

               

У земли 

солнышко слово 

у человека ясно 
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Солнце 

1.Раскалённое небесное тело шарообразной формы, вокруг 

которого вращается Земля и другие планеты. 

2.Свет, тепло, излучаемые этим светилом. 

Слово 

1.Единица речи, служащая для выражения отдельного понятия. 

2.Сама речь, способность говорить. 

 

 

 

 

Упражнение 2.  

Прочитай стихотворение. Подумай, какое значение имеет солнце? 

 

 Лучезарное солнышко    

 

Солнце лучезарное, 

Смотрит с высоты, 

На леса зелёные, 

Пышные сады. 

Даже лютик маленький, 

Крохотный цветок, 

Подставляет солнышку 

Тонкий стебелёк. 

«Не жалеет солнышко 

Ласковых лучей», - 

Прожурчал тихонечко 

Маленький ручей. 

Наталья Мигунова 
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Упражнение 3.  

 

 Рассмотрите иллюстрации.  

          Составьте рассказ на тему «Значение солнца на Земле?» 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Солнечные свет и тепло необходимы  всему живому. 

 Не будь солнца, не было бы ни зелёных лугов, тенистых лесов и рек, 

цветущих садов, хлебных полей, не могли бы существовать ни человек, ни 

животные, ни растения. 

 

Упражнение 4.  

 Прочитайте стихотворение. Подумайте, какое значение имеют слова   

в жизни человека. 
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                           Слова 

Много слов на земле. Есть дневные слова — 

В них весеннего неба сквозит синева. 

Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести. 

Словом можно продать, и предать, и купить, 

Слово можно в разящий свинец перелить. 

Но слова всем словам в языке нашем есть: 

Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь. 

Повторять их не смею на каждом шагу,- 

Как знамена в чехле, их в душе берегу. 

Пусть разменной монетой не служат они,- 

Золотым эталоном их в сердце храни! 

И не делай их слугами в мелком быту — 

Береги изначальную их чистоту.  

Когда радость — как буря, иль горе — как ночь, 

Только эти слова тебе могут помочь! 

                       Вадим Шефнер 

 

С помощью слов человек  обменивается мыслями и чувствами, учится, 

организует совместную работу. Слово может ранить или поддержать.  
 

 

 Выпишите слова, которые несут в себе особую силу и гордость.  

 Составьте с ними предложения.  
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Упражнение 5. 

Соедини части пословиц. Объясни их значение. 

 

Доброе слово человеку…  там мало дел. 

Живое слово дороже… вылетит, не поймаешь. 

Где много слов,… и кошке приятно. 

Доброе слово… . что дождь в засуху. 

Слово не воробей… мертвой буквы. 

 

 Упражнение 6. 

Прочитайте закличку. 

 

Солнышко, солнышко,  

Красное солнышко,  

Выйди поскорее,  

Будь к нам подобрее!  

Твои детки плачут,  

По лужочку скачут,  

Соломку жгут —  

Тебя в гости ждут! 
 

 

Ответьте на вопросы: 

 Какие эпизоды из жизни крестьян описаны?  

 Какую роль играет солнце? 

 Какое значение имеют слова человека в данных ситуациях? 

 Как называется песня? Почему? 
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 Закличка — один из видов  песни языческого происхождения.  

 Заклички представляют собой обращение к солнцу, радуге, дождю и 

другим явлениям природы, к животным. Притом силы природы 

почитались как живые: к весне обращаются с просьбами, желают её 

скорейшего прихода, на зиму сетуют, жалуются. 

 

 

 

Упражнение 7.  

Отгадай загадку. 

 

Зелена, а не луг, бела, а не снег, кудрява, а не голова, 

клейкие почки,  зелёные листочки?  

___________________________________________________________________ 

Знаете ли вы?  

Березу мы считаем русским деревом, символом нашей страны. Но 

если поискать в словарях других языков, мы найдем на удивление 

созвучные слова. Все они восходят к одному общему корню, означавшему 

«светлый, белый, блестящий». Видимо, так называли березу за цвет ее коры. 

____________________________________________________________________ 

Упражнение 8. 

 Выпиши прилагательные, с помощью которых березу можно описать 

как человека. 

 

Белая, белолицая, белоствольная, кудрявая, нарядная, плакучая, светлая, 

стройная, тонкая, тонкоствольная, ясная, старая, веселая, задумчивая, ласковая. 
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Упражнение 10. 

 

Составь и запиши текст-рассуждение на тему: «Почему в жизни 

человека важно слово?» 

 слово радует, огорчает, помогает, объединяет, учит 

 

Упражнение 9. 

  Прочитай стихотворение костромской поэтессы 

 Татьяны Николаевны  Иноземцевой.  

 

                 *** 

Я пришла от земли... 

От морщинистой, древней.  

Я оттуда пришла, 

Где дождями пахнут деревни. 

 

 

Где всегда мне светло 

От мозолистых рук загорелых  

Где земное тепло 

Бродит соком в колосьях неспелых. 

 

 

Там купаются куры в пыли, 

Там в берёзах луна заблудилась. 

Я пришла от земли, 

Где жила, и живу, и родилась. 
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Мой Костромской край 

И народ там совсем другой- 

Проще, чище, добрее, что ли. 

Там ласкает сухой рукой  

Ветер хлебное моё поле.  
 

Мне любить его суждено 

С журавлями, с хлебом, с солью. 

Здесь взошло не одно зерно 

Моей радостью, моей болью. 
 

 Объясни значение выражения «Я пришла от земли»? 

 Найди в тексте олицетворения. Выпиши их. 

___________________________________________________________________ 

 

 

Татьяна Николаевна  Иноземцева родилась 24 января 1950 

года в посёлке Якшанга Поназыревского района Костромской 

области в семье механика и домохозяйки.   В семье было 4 

детей. На мизерную зарплату в шестером прожить было 

невозможно. Троих старших детей, в том числе и меня, отдали 

в детский дом, позднее ставший школой-интернатом, в селе Ивановское 

Шарьинского района. Закончила здесь 8 классов в 1965 году, затем училась в 

Галичском совхозе-техникуме. В 1969 году по окончании техникума была 

направлена агрономом в Парфеневский район, где живу и поныне. 

   Специального литературного образования не имею. За литературную работу 

имею звание лауреата всесоюзного конкурса имени Н. Островского на лучшую 

книгу о советской молодежи (за повесть «Запашка»). В настоящее время 

руковожу литобъединением, в котором около двух десятков начинающих 

поэтов из Парфеньевского и соседних районов.  

___________________________________________________________________ 
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Язык в действии 

§ 11.  Для чего нужны суффиксы 

 

  

 

 

 

Знаете ли вы?  

 Суффикс – это значимая часть слова, которая стоит после корня или 

другого суффикса и служит для образования новых слов. 

Суффиксы разнообразны по форме, функциям и значению. Они могут 

переводить одну часть речи в другую, служат для образования новых слов и 

форм, придают словам разные смысловые оттенки. 

 

Суффиксы могут придавать словам: 

уменьшительно-

ласкательное 

значение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -к- Полян/к/а, свин/к/а 

 -ик-, -ек Паровоз/ик/, мяч/ик/, ореш/ек/ 

 -чик- Стуль/чик/, телефон/чик/ 

-инк- Трав/инк/а, рос/инк/а 

 -ок- Дым/ок/, кузов/ок/ 

-очк- Коз/очк/а, ул/очк/а 

 -онк- (-ёнк-) Девч/онк/а, голов/ёнк/а 

-инк- Пуш/инк/а, снеж/инк/а 

 -оньк- (-еньк-) Берёз/оньк/а, Кол/еньк/а 

-ышк-, -ишк- Гнёзд-ышк-о, пальт-ишк-о 

-очек-, -ечек- Лист/очек/, челов/ечек 

-ушк- (-юшк-) Баб/ушк/а, хозя/юшк/а 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

  Суффиксы    

 Значения суффиксов 

       

https://budu5.com/manual/chapter/75
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увеличительное 

значение 

 -ищ- Арбуз/ищ/е, жар/ищ/а, дом/ищ/е 

называть детёнышей 

животных 

-онок- (-ёнок-) Медвеж/онок/, кот/ёнок/ 

-ат- (-ят-) Медвеж/ат/а, кот/ят/а 

называть значение 

предмета 

-ник- Пару/ник/, решеб/ник/ 

-ниц- Вафель/ниц/а, сахар/ниц/а 

-тель- Проигрыва/тель/, двига/тель/ 

называть значение 

признака или 

свойства  

-ость-, -есть- Честн/ость/, верн/ость/, гор/есть/ 

-от- Чист/от/а, долг/от/а, крас/от/а 

называть 

уменьшительно-

пренебрежительное 

значение 

-ишк- Ум/ишк/о, город/ишк/о 

называть значение 

деятельности 

человека, профессии  

-ак- (-як-) Рыб/ак/, бедн/як/, остр/як/ 

-ец- Хитр/ец/, мудр/ец/, пев/ец/ 

-ист- Гитар/ист/, карат/ист/ 

-ник- Охот/ник/, помощ/ник/ 

-чик- Заказ/чик/, красав/чик/ 

-щик- Гон/щик/, кабель/щик/ 

-тель- Строи/тель/, учи/тель/ 

называть значение 

лица женского пола 

-к Чемпион/к/а, артист/к/а 

-ниц- Помощ/ниц/а, писатель/ниц/а 

-ш- Секретар/ш/а, музыкант/ш/а 

называть жителей 

города, местности, 

страны 

-ак- (-як-) Прусс/ак/, сибир/як/ 

-анин- (-янин-) Горож/анин/, римл/янин/ 

-ец- Эстон/ец/, итальян/ец/ 

-ич- Москв/ич/, псков/ич/ 
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Упражнение 1.  

Прочитай отрывки из сказок костромских писателей. 

 Найди в тексте имена существительные с разными суффиксами.    

    Выпиши эти слова, выдели суффиксы.  

1) «К роднику», - крикнула Вера. Вдали 

отозвалось эхо. Она рассмеялась и в 

припрыжку побежала по сивому мху. 

Лишайник пружинил, и Вера скользила, но не 

сбавляла ходу. Вспорхнули дрозды. Пре-

кратили пир на рябине. Стая облепила другую. Вершинки осинок алели. Слышалось 

редкое треньканье синиц. Макушки берез оголились. Шелестела под ногами листва. 

Пробравшись через заросли шиповника, она вышла к ключу». 

 Ф.Г. Соломатова «Волчий табак» 

2) «И барсук повернул назад. Он 

вспомнил про огромный, трухлявый пень. 

Если отодрать у такого пня кору, то 

обязательно найдёшь много вкусных 

жучков и червячков. Но едва барсук 

подошёл, как из-за пня выскочил маленький ёжик. Увидев своего врага, он от 

испуга чихнул и бросился наутёк. Преследовать его барсук не стал. Потому 

что на пне заметил целую стайку жёлтых, с изогнутыми шляпками сморчков. 

Это был отличный ужин, первый после долгой зимней спячки».  

Марфа Соколич «Барсук проснулся» 

3) «Вышел Иванушко на крылечко 

красной весной. Сияет солнышко, травки 

зеленеют, цветочки цветут, пташки поют. 

И слышит: «Кирлы-мурлы, кирлы-

мурлы…» - высоко в небесах летят 

веревки гусей - лебедей.                            

                        Е.В. Честняков «Иванушко» 
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Мой Костромской край 

____________________________________________________________________ 

 

 

Алексей Михайлович Ре мизов — русский писатель,  

художник был хорошо знаком с Костромским краем. 

Известен А.М. Ремизов благодаря своим сказкам 

«Котофей-Котофеич», «Кострома», «Медведюшка» и 

пересказам народных сказок на собственный лад. 

___________________________________________________________________ 

Упражнение 2.   

Найди однокоренные имена существительные с разными суффиксами, 

выпиши их, выдели суффиксы.  

1) И вот однажды приходит к леснику медведь и прямо, не спросясь, идет за 

печку и там рассаживается, как свой. Лесник не робкого десятка, а струхнул не 

на шутку: стрелять не смеет. А медведь все сидит, не уходит.  

А.М. Ремизов «Мужик и медведь» 

2) Как проснётся Аленушка, прямо бежит к медведюшке, отвяжет его от 

куста и чего-чего только не делает: и тискает его и надевает папину старую 

шляпу и садится верхом или долго водит за лапку и разговаривает. 

Медведюшка все понимает, только говорить не может, рычит. Так незаметно 

проходят дни.                                                           А.М. Ремизов «Медведюшка» 

3)  От пыли, поднятой рябчиками, ёжик 

пару раз чихнул. После чего направился к 

заброшенному саду, где росло множество 

диких яблонь. Но ему пришлось ждать своей 

очереди — в саду хозяйничали медведица с 

двумя медвежатами. Малыши громко чавкали, 

а мать, хрустя яблоками, наставительно говорила: «Сегодня мы принимали 

солнечные ванны. Завтра будем купаться». Медвежата захныкали, но 

медведица строго произнесла: «Чтобы перезимовать, нужно быть здоровым. А 

чистота — залог здоровья!»                       Марфа Соколич «Чем звери лечатся»   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Упражнение 3.  

Прочитайте отрывки из сказок А.М. Ремизова.  

Найдите несколько групп однокоренных слов, которые различаются 

суффиксами. Выпишите эти слова группами, выделите суффиксы. 

1) В некотором царстве, в некотором государстве, в 

высокой белой башенке на самом на верху жила-была 

Зайка… Лишь только солнце подымалось до купола и в 

саду Петушок-золотой гребешок появлялся, приходил к 

Зайке старый кот Котофей Котофеич. Впрыгивал Котофей 

в кроватку и бережно бархатной лапкой будил спящую 

Зайку. Просыпались у Зайки синие глазки, заплетала Зайка 

свою светлую коску. Котофей Котофеич пел песни. Так 

день начинался.  

2) «Аленушка, а Аленушка, вставай, солнышко 

проснулось, вставай, Аленушка!» Аленушка щурит 

глазыньки, а все ещё кажется ей, будто летит она к звёздам, 

как дядя Федор Иваныч…  Алёнушкина звёздочка долго 

летала и упала, наконец, в лес, в самую чащу, где старые 

ели сплетаются мохнатыми ветвями и страшно гудят. 

3) Котофей Котофеич все хмурился. Сентябрем смотрели подслеповатые его 

добрые глаза.  

 

Знаете ли вы?  

Пословицы и поговорки — произведения устного народного 

творчества. Они представляют собой краткие фразы, в которых 

сформулирована народная мудрость, отражён быт человека, любовь к 

родителям, подмечены черты характера людей и описаны природные явления. 

Крупнейшим собирателем русских пословиц был Владимир  Иванович Даль, 

издавший в 1862 году сборник «Пословицы русского народа».  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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    Пословицы трудно отличить от поговорок. Русский народ определяет степень 

их родства по-своему: поговорка — цветочек, пословица — ягодка. 

Пословица – это изречение в виде грамматически законченного предложения, 

в котором выражена народная мудрость в поучительной форме. Может иметь 

повествовательный («В гостях хорошо, а дома лучше») и побудительный 

характер («Куй железо, пока горячо»). 

Поговорка — это краткое высказывание, имеющее буквальное (коса — 

девичья краса) или образное значение (из-за чего сыр-бор разгорелся).  

Поговорка Пословица 

Воду в ступе толочь Воду в ступе толочь – вода и будет. 

И нашим, и вашим И нашим, и вашим за копейку спляшем. 
 

 

Упражнение 4.   

Прочитай пословицы и поговорки, выбирая подходящее по смыслу 

слово из скобок.  Объясни смысл пословиц.  

Спиши пословицы, выдели суффиксы в словах из скобок.  

 Родная (земля, землица) и во сне снится. 

 Лучше быть (бедным, бедняком), чем разбогатеть со грехом. 

 Кому красное (слово, словцо), кому присказка. 

 Либо ткать, либо прясть, либо (песни, песенки) петь. 

 Длинная (нить, нитка) - ленивая швея. 

 Хоть с себя что заложить, а (масленицу, маслёну) проводить. 

          Слова для справок: землица, бедняком, словцо, песенки, нитка, маслёну. 

 

Упражнение 5.  

Перечитай слова В.О. Ключевского из рубрики «Из истории языка и 

культуры» учебника «Родной русский язык», а затем объясни 

происхождение названий рек, употребленных в тексте.  

Выпиши  парами названия городов и рек, выдели суффиксы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Мой Костромской край 

  «Происхождение названия нашего города до сих пор остаётся неясным. 

Учёные предполагают, что дело происходило так: на территории нашего края 

до славян жило финно-угорское племя меря. Они-то и дали название реке, 

которая сейчас называется Кострома, а в черте нашего города – Костромка. Так 

бывает почти всегда, когда река даёт название городу: город Орёл, а река 

превратилась в Орлик, река Тверь, давшая название городу Тверь, стала 

Тверцой, а река Коломна в одноименном городе – Коломенкой и т.д.»  

Л.Е. Сычева «Таинственное имя» 

____________________________________________________________________ 

 

 

Николай Павлович Шлеин – известный русский 

художник, После окончания Высшего 

художественного училища при Императорской 

Академии художеств вернулся в родную Кострому 

и основал в собственном доме на улице 

Еленинской (ныне улица Ленина) художественный 

класс живописи и рисования. Позднее класс был 

преобразован  в Костромское художественное 

училище, на базе училища была создана детская художественная школа, 

которая носит имя её основателя – Николая Павловича Шлеина. 

___________________________________________________________________ 

Упражнение 6.  

Рассмотрите картины.  

Составьте небольшой рассказ  по картине (3-4 предложения).  

В предложениях используйте слова с суффиксами. 

    Обсудите и оцените работу друг друга в команде.  

                Запишите один из рассказов в тетрадь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Упражнение 8. Прочитай  текст. Замени  слово «лось» сначала на слово 

«лосёнок», а потом –   на слово «лосище».  

  Какие еще слова нужно будет изменить?  

  Лось был весь литой, громадный, с 

гордыми разлапистыми рогами, на каждом по 

семи отростков, буро-серой шерсти цвета 

лежалого мха. Он поглядывал на меня безо 

всякого интереса, чутко настораживал ухо на 

избу. Дядя Матвей вынес лосю картошки в ведре. 

Лось пошевелил верхней губой, поймал 

картофелину, послал ее в рот и вкусно захрустел. 

В. Бочарников «Лесная деревенька» 

  

Н.П. Шлеин «Ярмарка» Е.А. Калачёв «На реке Вёксе» 

  

В.А. Березовский О.И. Молчанов «Золотая осень» 
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Мой Костромской край 

§ 12.  Какие особенности рода  имен существительных 

 есть в русском языке 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

На страницах учебника ты уже знакомился с Красной книгой 

Костромской области - с основным документом, в котором 

собраны материалы о современном состоянии редких и 

находящихся под угрозой исчезновения представителей 

растительного и животного мира.  

В издании представлен список редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных, растений и грибов Костромской области, в который 

включает 280 видов живых организмов, в том числе: 86 — позвоночных 

животных, 38 — беспозвоночных животных, 141 — высших растений, 13 —

мхов, 1 — лишайников, 1 — водорослей. 

______________________________________________________________ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

3 рода имен существительных 

мужской  женский  средний 

существительные общего рода 
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Упражнение 1.  

Прочитай названия животных Костромской области, занесенных в 

Красную книгу нашего региона.  

 

 
обыкновенный шершень 

 
малая выпь 

 
улит большой 

 
весенний щитень 

 
земляной шмель  

поползень 

 
глухарь 

 
обыкновенная летяга 

 
европейский хариус 

 

Ты уже знаешь, что определить род имени существительного помогает 

имя прилагательное, связанное с ним в словосочетании. 

 Выпиши словосочетания в следующем порядке: 

 а) словосочетания с существительными мужского рода;  

б) словосочетания с существительными женского рода. Выдели окончания. 

Проверь себя: Обыкновенный шершень, улит большой, весенний 

щитень, земляной шмель, шумный поползень, крупный глухарь,          

               европейский хариус, малая выпь, обыкновенная летяга. 
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Упражнение 2. 

Прочитай слова. Чем они похожи? Знаешь ли ты значения этих слов?  

Неясыть, стерлядь, угорь, чехонь, выхухоль. 

 

Знаете ли вы?  

Животные  Костромской области, занесенные в Красную книгу.   

неясыть Птица отряда совообразных. 

Перьевых «ушей» у неясыти нет, 

это важный признак, по 

которому её можно отличить от 

других совиных. При этом она 

имеет крупные ушные отверстия, 

прикрытые кожной складкой. 

существительное, 

одушевлённое, 

женский род 

 

стерлядь Ценная рыба из семейства 

осетровых. У неё нет не только 

чешуи, но и костей в обычном 

смысле слова: внутренний скелет 

состоит из хрящевой ткани. 

Долгожитель среди рыб.  

существительное, 

одушевлённое, 

женский род 

угорь Змееподобная рыба отряда 

угреобразных. Чешуя очень 

мелкая, а кожа покрыта слоем 

слизи, из-за чего она гладкая и 

скользкая. 

существительное, 

одушевлённое, 

мужской род 

чехонь 

 

 

Пресноводная рыба с длинным 

плоским телом, покрытым 

мелкой чешуёй. Имеет крупные 

глаза и круто загнутый вверх рот. 

Иногда ее называют рыба- сабля. 

существительное, 

одушевлённое, 

женский род 

вы хухоль Небольшое насекомоядное 

млекопитающее семейства 

кротовых. Считается, что эти 

зверьки живут на Земле уже 

порядка 30 миллионов лет. 

существительное, 

одушевлённое, 

мужской род; 

также— женский 

род 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0
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Упражнение 3.  

Пользуясь информацией из предыдущего упражнения, вставь 

пропущенные окончания имен прилагательных.  

Неясыть длиннохвост…( -ый, -ая, -ое), стерлядь пресноводн…( -ый, -ая, -ое), 

угорь речн…( -ый, -ая, -ое), чехонь небольш…( -ый, -ая, -ое), выхухоль 

обыкновенн… ( -ый, -ая, -ое).             

 Какое словосочетание ты записал 2 раза? Почему? 

        В русском языке особое место занимают так называемые 

существительные общего рода. К ним относятся существительные с 

окончанием - а  (- я ), называющие лиц мужского и женского пола. Родовая 

принадлежность этих слов зависит от конкретного употребления в речи. 

 

Знаете ли вы? 

К редким исчезающим позвоночным 

животным Костромского края относится 

садовая соня. Уникальный зверёк является 

представителем грызунов. Животное ведет скрытый, 

ночной образ жизни. Из-за этого многие даже никогда 

не слышали о таком звере. Свое название соня получила из-за того, что, 

накопив жировые запасы, она уже осенью впадает в спячку и пребывает в ней 

до самой весны.  

  

        Оказывается, в русском языке слово соня может употребляться по-

разному.  Например: Наш Коля снова опоздал на урок. Коля – соня! (мужской 

род).   Какая ты соня! Спишь целыми днями. (женский род) 

Упражнение 4. 

Найди существительные, которые относятся то к мужскому, то к 

женскому роду. Выпиши их. Придумай с одним из этих слов два           

                  предложения, употребив его в разных родах. 

Драчун, забияка, трус, трусиха, трусишка, неряха.                   
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Знаете ли вы? 

В Красную книгу Костромской 

области занесены многие растения.   

Калипсо луковичная – это многолетнее 

травянистое растение высотой до 20 см семейства 

Орхидных, выделяющееся своим необычным 

прекрасным цветком. Стебель заканчивается 

одиночным поникшим цветком, крупным и душистым. 

Помни! Это растение – единственный представитель рода калипсо. 

Его потеря может оказаться невосполнимой. 

Знай и береги растения своего края! 

 

Упражнение 5.  

Спиши названия исчезающих растений Костромской области. 

Определи род имен существительных.  

Калипсо луковичная, бутень ароматный, тимьян ползучий, скерда 

сибирская, сплахн красный, сфагнум болотный, лобария легочная. 

 
бутень ароматный 

 
тимьян ползучий 

 
скерда сибирская 

 
сплахнум красный 

 
сфагнум болотный 

 
лобария легочная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Упражнение 6. 

Прочитай. Спиши первый абзац, вставляя пропущенные буквы. 

Калипсо луковичная  

(Легенда) 

 Св...ё имя это прелес...ное растение получило 

(в)честь одной из главных кр...савиц древнего мира 

- нимфы и в.лшебницы Калипсо. На прекрас….ном, 

поросшем розами и лилиями острове Калипсо 

нескол...ко лет уд…рживала х...троумного 

(о,О)диссея, м.чтавшего в.рнуться на родину - в 

Итаку.  И только вмешател…ство (з,З)евса и 

помощь (г,Г)ермеса и (а,А)фины Паллады 

позволили г…рою Эллады изб...жать веч...ного 

плена (на)острове.  

 Покинул Одиссей Калипсо, и осталась она 

одна, печал…ная, в т...нистом пр…хладном гроте, где ч...сто с.дели они 

(с)Одиссеем вдвоём. Где-то журч…ли п…дземные руч...и, а прекрас...ная 

нимфа т...сковала, оплакивая своё од…ночество. 

    Так и её тёзка, одна из в...личайших кр…савиц св...его времени, калипсо 

лукович…ная тоже предпочитает тень и влагу. 

 

Упражнение 7.  

Прочитайте высказывание из «Красной книги Костромской области». 

Обсудите в группе, как вы понимаете смысл этого предложения? 

 

«…Красная книга – это документ 

совести человека, по которому каждая 

нация перед лицом мира несёт 

ответственность за сокровища своей 

природы». 
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                   Скань – старинное слово, обозначающее что-нибудь  

                   скрученное и сплетённое. 

                             Кудель – пучок вычесанного льна, пеньки или шерсти,      

                     приготовленный для пряжи. 

 

Упражнение 8. 

Прочитай. Определи род выделенных имен существительных,  

не заглядывая в словарь. 

 

1) Была прежде такая традиция: когда 

девочке исполнялось шесть лет, отец дарил ей 

первую прялку. С малых лет учились 

костромички обращаться с куделью, 

вытягивать из неё нить. 

 

        

2)  Есть неподалеку от Костромы село 

Красное, а в нём находится музей 

ювелирного искусства. В этом музее 

хранятся удивительные ажурные изделия- 

скань. Красносельская скань – это 

сплетённые между собой тонкие 

серебряные канатики.  

Представьте: всего из нескольких граммов серебра вытягивают нить длиной в 

километр!     (Из книги Ольги Велейко «Кострома.  Город серебряных кружев») 
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§ 13. Все ли имена существительные  

«умеют» изменяться по числам? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Существительные имеют два числа - единственное и множественное. 

Существительные в форме единственного числа обозначают один 

предмет, в форме множественного числа – много, несколько предметов: книга- 

книги, птица- птицы. 

По числам изменяются конкретные существительные. Изменение по 

числам передается с помощью окончаний. 

Не изменяются по числам вещественные, отвлечённые, собирательные 

существительные и некоторые другие. Они имеют одну форму: единственного 

или множественного числа. 

Только форму единственного числа имеют: 

1) вещественные существительные: молоко, сметана, бензин; 

2) отвлечённые существительные: любовь, дружба, краснота; 

3) собирательные существительные: учительство, листва; 

4)собственные имена существительные: Кавказ, Урал. 

Только форму множественного числа имеют: 

1)вещественные существительные: чернила, очистки. 

2)отвлечённые существительные: каникулы, именины. 

3)собирательные существительные: развалины, кудри. 

4)слова, обозначающие парные предметы: брюки, очки, сани, ворота, 

ножницы; 

5)собственные имена существительные: Альпы, Карпаты. 

У существительных, которые имеют только форму множественного 

числа, не определяется род и тип склонения. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

существительные, имеющие форму 

обоих чисел 

существительные только единственного числа 

существительные только множественного числа 
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фреска-фрески       слобода - слободы 

  

 

 

Упражнение 1. 

 Прочитай слова и распредели их по группам. 

Фрески, пение, музей, вожжи, сметана, каланча, слобода, люди, 

свежесть, мёд, одежда, творчество, грабли, хлопок, венец, край. 

 

 Запомни! 

  

 

фрески 

Троицкого собора  

Ипатьевского монастыря 

музей 

«Костромская слобода» 

 

 

Упражнение 2. 

Прочитайте отрывки из стихов о природе родного края в творчестве 

костромских писателей. 

                          * * * 

В зимние сумерки нянины сказки 

Саша любила. Поутру в салазки 

Саша садилась, летела стрелой, 

Полная счастья, с горы ледяной. 

* * * 

  … Не до ворчанья и няне седой: 

     Любит она ее смех молодой… 

 

                                                    Н.Н. Некрасов 

Изменяются 

по числам 

Употребляются  

только 

в единственном числе 

Употребляются  

только 

во множественном числе 
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Мой Костромской край 

* * * 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит; 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит… 

* * * 

… Но резвых деток звонкий смех 

И беззаботных птичек пенье 

Мне говорят – кто больше всех  

Природы любит обновленье! 

А.Н. Плещеев 

 Найдите и выпишите имена существительные по группам: 

а) имена существительные, которые употребляются только в единственном 

числе;  

б) имена существительные, которые употребляются только во множественном    

числе. 

____________________________________________________________________ 

 

В деревне Шаблово Кологривского района 

открыт дом-музей Ефима Васильевича Честнякова. В нём можно увидеть 

подлинные вещи, картины, рисунки и скульптуры художника. 

        

____________________________________________________________________ 

Упражнение 3.    

Найди  и выпиши из текста имена существительные, которые не 

изменяются по числам.  Определи  их число. 

В картинах Ефима Честнякова нет обыденных крестьянских будней, в его 

работах всегда какой-то праздник, происходит что-то такое, что взывает к душе 

человека. Ефим увлекался рисованием с самого детства, но основной его 

деятельностью было преподавание.  
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                       Гусли – это древнейший щипковый музыкальный инструмент. 

 

 

Упражнение 4. 

Внимательно рассмотрите иллюстрацию картины Ефима Честнякова.  

На  каком инструменте играет юноша? 

 
 

  

Картина Ефима Васильевича Честнякова называется «Слушают гусли».  

Если внимательно рассмотреть картину, то увидишь, что 

глаза гусляра закрыты, да и на гуслях «натянуты не жилы, 

не струны, а ивовые прутья». Обсудите в паре, что хотел 

сказать этим художник?  

Упражнение 5. 

Заполни пропуски на основании информации, данной в тексте.  

Запиши предложения.  

Город Кострома в России один. А сёл с таким же названием на 

территории нашей страны два: село … есть в Белгородской области и в 

Камчатском крае. В Свердловской области есть деревня …. 
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Упражнение 6. 

Прочитай  имена существительные, которые имеют форму единственного 

числа, запиши их в таблицу по группам. 

Тесто, посуда, смелость, молоко, серебро, сметана, железо, масло, дружба, 

кефир, сталь, простокваша, мёд, сахар, печенье, листва, ребята, тепло. 

Название предмета  

Название продукта  

Название металлов  

Название чувств  

 

Знаете ли вы?  

В старину было принято родным и знакомым, идя на крестины, 

приносить по кружке разваренной малины, подслащённой сахаром 

или мёдом. 

 

Упражнение 7.  

Прочитай и найди имена существительные, которые употребляются 

только во множественном числе. Распредели слова по группам, 

запишите в таблицу 

Брюки, санки, щипцы, ножницы, сутки, сливки, опилки, чернила, прятки, 

шахматы, дрожжи, клещи, сумерки, каникулы, именины, лыжи, макароны, 

заморозки, джинсы, коньки, крестины, потёмки. 

Игры  

Парные предметы  

Отрезки времени  

Вещество, продукты  

Периоды времени  

События, праздники  

 В какие народные игры можно играть с друзьями? 
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Упражнение 8. 

Прочитайте отрывки из статей журнала «Костромская слобода». 

Найдите и выпишите имена существительные, которые не изменяются   

              по числам. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Каднее молоко - это угощение, которое 

готовили к Пасхе. Молоко «молодили», ставили 

в печь на творог. Творог процеживали через 

решето. А сыворотку, оставшуюся из творога, 

топили в печи до красноты несколько раз и все 

сливали в кадку.  

Затем творог отпускали туда же и так до Пасхи копили целую кадку каднего 

молока.   

(Записано со слов жительницы  

деревни Андрониха   Шарьинского района Костромской области) 

 

2) На страстной неделе, в Великий четверг 

перед Пасхой, раньше в каждом доме в 

деревнях готовили жжёную соль, которая 

становилась потом чёрного цвета и называлась 

«четверговой». 

 (Записано со слов жительницы   

деревни  Межевского района Костромской области) 
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Упражнение 9. 

Спишите текст, дополнив его существительными, которые не 

изменяются по числам. Определите число имён существительных. 

Подчеркните одной чертой существительные, которые употребляются только в 

единственном числе, двумя чертами существительные, которые употребляются 

только во множественном числе.  Выполните взаимопроверку заданий. 

 

В магазине 

            На улице Дружбы в городе Костроме открылся новый универсальный 

магазин. В нем три отдела. В первом – большой выбор молочных и мясных 

продуктов: кефир, ….. Во втором отделе можно купить макароны, …, … В 

третьем отделе магазина предложен такой товар: …, …, … . 
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§14. Как изменяются имена существительные  

во множественном числе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

Запишите имена существительные в форме множественного числа. 

Выделите окончания. 

Улица, пристань, памятник, костромич, река, крыльцо, дом, сыр, корова, русло, 

школа, берёза, лось, сундук. 

 Назовите окончания существительных в форме именительного падежа 

множественного числа. 

 

Знаете ли вы?  

Памятником называются не только мемориальные сооружения: 

скульптуры, бюсты, статуи, обелиски, мемориалы, плиты и камни с 

надписями. Памятниками называют и объекты, составляющие часть 

культурного достояния страны, народа, человечества (памятники археологии, 

истории, искусства, письменности, обычно охраняемые специальными 

законами). 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Единственное и множественное  

число существительных 

Окончания имен существительных  

в форме множественного числа 

Окончания имен существительных в форме 

родительного падежа множественного числа 

Несклоняемые существительные 

Окончания имен существительных  

с суффиксом –онок- (-ёнок-), называющие детёнышей 

животных, в родительном падеже  

 

 

 

 

 



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 3 класс 

86 
 

____________________________________________________________________ 

 

В нашем древнем городе Костроме много различных памятников. Это и 

памятник Юрию Долгорукому – основателю города, и памятник Ивану 

Сусанину – патриоту земли Костромской. Рядом – Сусанинская площадь, 

получившая свое название в честь известнейшего героя Костромы. Есть 

небольшой памятник Снегурочке, родиной которой, благодаря драматургу 

 А.Н. Островскому, считается наш город. А имя самого писателя носит 

старейший драматический театр Костромы. 

И, конечно же, любимый всеми костромичами  памятник собаке Бобке.    

 
 

 

 

 

 

 

 ________________________________________________________________ 

 Подготовь  небольшое сообщение об одном из памятников города 

Костромы. 
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Упражнение 2. 

Запиши  в тетрадь две группы имён существительных в указанной 

форме.  

1) С окончанием –а в форме именительного падежа множественного числа: 

Адрес, берег, дом, колокол, жёрнов, катер, купол, лес, луг, паспорт, рог, 

рукав, стог, сторож, терем, тетерев, флюгер. 

2) С окончанием –ы в форме именительного падежа множественного 

числа: 

Воз, инструктор, копна, инженер, договор, овод, корова, сказ, склад, 

промысел, полис, лоскут, офицер, свитер, трактор, киоскёр. 

 Прочитай записанные слова. Обрати внимание на окончания слов. 

 

Обратите внимание, что окончание –а  у слов во множественном 

числе, как правило, ударное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жёрнов - мельничный каменный или  деревянный     круг 

для размола зерна. 

Стог - большая высокая и округлая или с прямыми 

сторонами куча плотно уложенного сена, соломы или 

снопов. 

Копна  - конусовидная куча сена или снопов сжатого хлеба. 

Про мысел - занятие, ремесло, производство как источник 

для добывания средств существования. 

Лоскут - остатки, отходы в текстильном, швейном и 

кожевенном производствах.  
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Упражнение 3. 

Спиши предложения.  

Слова в скобках поставь в форму множественного числа. 

1) (Лес) – главное богатство Костромского края. 

Поздней осенью лоси сбрасывают свои ветвистые (рог). 

В парке Берендеевка на берегу озера стоят расписные (терем). 

Ткачество, плетение из бересты, ювелирное ремесло – традиционные 

народные (промысел) Костромской земли. 

На полях работали новые (трактор). 

 

2) Мне вспомнились детства далекие (год) 

    И тот городок, где я рос,  

Приходского храма угрюмые (свод), 

Вокруг него зелень берёз (…). 

 

Расскажет, какие на свете есть (страна), 

Какие там (зверь) в лесах, 

Как тянутся в знойной степи (караван), 

Как ловят акулу в морях (…). 

 А. Н. Плещеев «Детство» 

 

3) (…) Слушал я – какие (земля) 

Есть за дальними морями… 

(Город, лес) какие 

С злыми, страшными зверями. 

 

Он рассказывал: где жарко, 

Где всегда стоят (мороз), 

Отчего (дождь, туман), 

Отчего бывают (гроза)… (…) 

А. Н. Плещеев  «Бабушка и внучек» 
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4) Три (год), три (весна) ходил я в шкуре медведем, люди испортили, 

обернули меня медведем. 

  А.М. Ремизов, сказка «Мужик и медведь» 

5)  Лес пошёл гуще: (ёлка) да (сосна), 

(берёза, осина), (дерево) разные. (…) 

Опять видит Иванушко (изба) с дворами, 

(житница), (овин) и (баня), всякие 

(лачуга), (мякинница), (соломенник), 

погребушки и церкви.  

 (Е.В. Честняков «Иванушко»). 

6) Важные (снегирь) покрасовались, осмотрелись, сели на (ветка) и ну клевать 

вкусные (ягода), прихваченные морозом. (Синичка), уцепившись за (гроздь), 

повисли вниз головами и давай щипать рябиновое лакомство.  

М. Соколич «Рябиновый обед» 

 Внимательно прочитайте существительные в форме 

множественного числа в третьей части.  

 Определите, какие ещё бывают окончания имён существительных 

во множественном числе. Сделайте вывод. Сравните его с выводом 

соседа по парте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жи тница- помещение для хранения обмолоченного зерна.  

Ови н- помещение для сушки хлеба перед молотьбой. 

Лачу га- небольшая, плохо построенная или 

разваливающаяся изба, хижина. 

Мяки нница- сарай, помещение, в котором хранится 

мякина, отходы от обмолота и очистки зерна злаковых и 

бобовых растений. 

 Соло менник - помещение для хранения соломы. 
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Знаете ли вы?  

Кроме окончаний –а и –ы существительных в форме множественного 

числа встречаются окончания –я и –и. Окончания –а/-я, как правило, ударные, 

окончания –ы/-и существительных в форме множественного числа безударные.  

Например: бег – бега , якорь – якоря , егерь – егеря , зима – зи мы, коко шник – 

коко шники, про рубь – про руби. 

 

 

Упражнение 4. 

Спиши. Определи число имён существительных. 

  В  музее много старинных вещей. Выстроились в ряд старинные 

чугунки, сковородки, кастрюли. На стене висят различные кухонные ножи. 

Рядом стоят огромная мясорубка и мраморная ступа, сито и деревянный ковш. 
 

Знаете ли вы?  

Чугу н (чугуно к) — крупный сосуд, горшок из чугуна или 

алюминиевого сплава, округлой формы, для тушения и варки в 

русской печи. Особенностью чугуна является его форма, повторяющая форму 

традиционного глиняного печного горшка: зауженный к низу, расширяющийся 

к верхней части и снова 

сужающийся к горлу. Такая 

форма позволяет ставить чугун 

в печь и вынимать его из печи 

с помощью особого 

инструмента — ухва тa, 

представляющего собою 

разомкнутое металлическое 

кольцо на длинной деревянной 

ручке.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82
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Упражнение 5.  

Спиши существительные множественного числа, рядом напиши их в 

единственном числе. Укажи род. 

Се ялки, трамваи, берёзы, магази ны, яблони, столицы, деревья, тополя, 

растения, животные. 

Тракторы – трактор (он), м. р., 

 

Упражнение 6. 

Запиши форму единственного числа имён существительных.  

Обрати внимание на род существительных каждой группы. 

1)  Существительные женского рода: 

Бахилы, вьетнамки, гамаши, гетры, бакенбарды, лыжи, щёки, рукавицы. 

2)  Существительные мужского рода: 

Ботфорты, сланцы, мокасины, черевички, гольфы, рельсы. 

 

Знаете ли вы?  

Оказывается, что бахи лы – это не только чехлы или 

защитные чулки, надеваемые поверху на обувь. 

Бахилами также называют:  

-  бродни, болотники — мягкие резиновые (ранее кожаные 

из цельного куска) сапоги с очень длинными, 

закрывающими бёдра голенищами. Используются рыбаками, 

охотниками для хождения по болоту, воде. 

- крестьянскую обувь в виде кожаных или плетёных из 

берёсты полусапожек, спереди стягивающихся ремешками. 
 

 

Почему эти слова чаще всего употребляются во множественном числе? 

Сравните свой ответ с выводом соседа по парте. 
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Упражнение 7. 

Вставь слова, данные в скобках, в форме единственного числа.  

Спиши предложения. 

 

1) Вот как обувают – одна нога в сапоге, а на другой уж (лапти). 

          Д.Н. Мамин-Сибиряк   «Хлеб» 

 

2) Старик бесполезной кручине 

Собой овладеть не давал: 

Подладившись ближе к лучине, 

Он (лапти) худой ковырял. 

  Н.А. Некрасов  «Мороз, Красный нос» 

 

3) А тем временем дед хватился — нету (рукавицы).  

Русская народная сказка «Рукавичка» 

 

4) Надевали фартучки и (бот), 

Принимались дружно за работу. 

Славные, заботливые крошки, 

В руки взяв плетёные лукошки (…) 

О.С. Колобова «Феечки» 

 

5) Левая (сандалии) соскользнула с ее маленькой ножки и потерялась 

в сумраке под деревьями. 

Упражнение 8. 

Измени форму множественного числа слов на форму единственного 

числа имён существительных. Составь и запиши 4 предложения с 

получившимися словами.    

Ботинки, боты, бутсы, валенки, гольфы, кеды, носки, сапоги, туфли, чулки. 

 

https://kartaslov.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA_%D0%94_%D0%9D/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1/38#p2351
https://kartaslov.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9D_%D0%90/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81/2#p69


Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 3 класс 

93 
 

 

 

Знаете ли вы?  

Лапти – обувь из лыка. В России в лапти обувались 

только деревенские жители, то есть крестьяне. 

Лапти стали символом, вошедшим во множество 

пословиц и поговорок, их традиционно считали обувью 

беднейшей части населения. 

Черевички — старославянское слово, обозначавшее 

кожаную обувь. В более позднее время так назывались 

женские остроносые  башмачки  на  каблуках, 

закрывающие ногу до косточки. 

 

 

 

Говори и пиши правильно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мужской род 

Ботинки - один ботинок 

Боты - один бот 

Ботфорты - один ботфорт 

Кеды - один кед 

Сланцы - один сланец 

Мокасины - один мокасин 

Черевики - один черевик 

Черевички - один черевичек 

Чувяки - один чувяк 

женский род 

Туфли - одна туфля 

Сандалии - одна сандалия 

Тапки - одна тапка 

Тапочки - одна тапочка 

Кроссовки - одна кроссовка 

Бутсы - одна бутса 

Бахилы - одна бахила 

Босоножки - одна босоножка 

Вьетнамки - одна вьетнамка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BA
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Упражнение 9. 

Определи, чем различаются значения выделенных слов.  

Спиши предложения второй группы,  

подчеркни подлежащее и сказуемое в каждом предложении. 

1) Цветы украшали центральную часть города – Сусанинскую площадь. 

Основные цвета флага города Костромы - голубой, золотистый, белый, синий. 

     

2) Листы рукописей Ефима Васильевича Честнякова хранятся в музеях 

Костромы и Кологрива. Осенний ветер гнал разноцветные листья по 

старинным улочкам Костромы. 

     

3) Коренья петрушки используются в кулинарии.   

          Корни деревьев  торчали из земли, мешая движению путников. 

Упражнение 10. 

Выберите правильную форму множественного числа и запишите её. 

                Слова-подсказки: цветы, листья, суды, цвета, листы, суда. 

Лист бумаги— бумажные _____. Лист берёзы— берёзовые ___. 

Морское судно — морские ____. Военный суд — военные ____. 

Темный цвет — тёмные _______. Красивый цветок — красивые ___. 
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Знаете ли вы?  

 Некоторые слова-омонимы (в форме единственного числа) имеют во 

множественном числе окончание -ы (-и) или -а (-я) в зависимости от 

значения, например: 

 корпуса  (здания, войсковые соединения) - ко рпусы (туловища) 

 образа  (иконы) - о бразы (художественно-литературные) 

 ордена  (знаки отличия) - о рдены (рыцарские и монашеские общества) 

 пояса (части одежды) - поясы (географические) 

 пропуска  (документы) - про пуски (недосмотры) 

 тона  (переливы цвета) - то ны (звуковые) 

 провода  (электрические) - про воды (при отъезде) 

 соболя  (меха) - со боли (животные) 

 счета  (документы) - счёты (прибор; взаимные отношения) 

 зубья (у пилы, бороны) - зубы (у животных) 

 коренья (овощи) - корни (у растений, также математические) 

 листья (на дереве) - листы (в книге; хотя в поэзии возможно: опадали листы) 

 

Упражнение 11. 

Рассмотрите примеры. У каких существительных, выделенных в тексте, 

форма родительного падежа множественного числа имеет  

              окончание –ов, а у каких – нулевое окончание? 

1) Накупите апельсинов, 

Ярко-красных мандаринов,  

Чёрно-синих баклажанов, 

Жёлто-солнечных бананов, 

Помидоров, то есть томатов, 

Витаминами богатых! 
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Терпкий аромат приправ,  

Яблок, снадобий и трав 

Прячется в лесной избушке 

У неведомой старушки… 

 

Нет ботинок, нет сапог, 

Даже валенок, чулок! 

Но зато без всяких слов 

Много с дырами… носков! 

Н.Мельник 

Запомни! 

Существительные ж.р. мн.ч. в Р.п. имеют нулевое окончание; 

существительные м.р. и ср.р. в Р.п. мн.ч. имеют окончание –ов/-ев 

и нулевое окончание. 

Ж.р.                      М.р.                         Ср.р. 

□                     -ов/-ев;                     -ов/-ев;  

Упражнение 12. 

Поставьте существительное, стоящее в скобках, в форму 

родительного падежа множественного числа. Обоснуйте выбор 

формы (укажите род имени существительного).  

Купить килограмм (абрикос, ананас, апельсин),  урожай (яблоко), сочинитель 

многих (сказ), нет тёплых (гамаша), пять 

(графин), пять (графиня), много (дело), 

несколько (корыто), пара (коромысло), 

пять (кочерга), много (кудри), много 

свободных (место), пара (носок), несколько 

(няня), пара (сапог), зажечь несколько 

(свеча), несколько (скирда),  пара (чулок).  

  Запиши 3-4 предложения с получившимися словосочетаниями.  
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Упражнение 13. 

Поставь существительное, стоящее в скобках, в форму родительного 

падежа множественного числа. Обоснуй  выбор формы (укажи род              

                имени существительного).  Спиши первые 4 предложения. 

1)  Пять золотых (купол) 

Троицкого собора Ипатьевского монастыря 

сверкали в уходящем солнце. 

2)  Со всех (корабль), проплывающих по 

Волге, открывался чудесный вид на 

величественный град Кострому. 

3)  Здание Дворянского собрания ещё помнит 

чарующую атмосферу балов 19 века: запах 

(духи), шелест (платье), звуки музыкальных (инструмент)… 

4)  В 1913 году в Костроме за 80 (копейка) можно было купить 1 килограмм 

(пряник) с вареньем! 

5)  (Вилка) и (тарелка) в доме бедняка не оказалось. 

6)  Без (ботинок) по горячим булыжникам идти было трудно. 

7)  Без (гвоздь) на Руси даже церкви строили. 

8)  В хозяйстве крестьянина без (лошадь) не обойтись. 

                     Коромы сло - деревянная дуга с зарубками или крючками                     

                на концах для переноски ведер. 

                      Кочерга — инструмент из железа или другого                   

               огнестойкого материала для перемещения горящих дров и         

               углей в топке печи. 

               Коры то — большой открытый продолговатый сосуд с            

                округлёнными стенками, предназначенный для стирки   

               белья, кормления скота и для других домашних  

               надобностей. Бывает деревянное, оцинкованное. 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/841174
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
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Упражнение 14. 

Выполни  по образцу: 

И.п. ед.ч. И.п. мн.ч. Р.п. мн.ч. 

бант                       

сапог 

груша 

апельсин 

блюдо 

блюдце 

чулок 

носок 

банты бантов 

Упражнение 15. 

Спиши предложения, изменяя форму слов в скобках на форму 

родительного падежа множественного числа. 

1) В садах костромичей не встретишь (апельсин, банан, ананас),  

       но можно собрать отменный урожай (яблоко, груша, вишня, слива).  

2) Резное кружево (наличник) – украшение (окно) многих деревянных 

(домик) Костромы. 

3) На костромских болотах часто можно встретить (гадюка). 

4) Можно прогуляться по лесу в надежде встретить (рябчик, тетерев), 

даже найти много (гриб), а то и поднять в воздух белых (куропатка). 

5) Около деревенского домика гуляло много (куры и цыплята). 
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Знаете ли вы?  

Нали чники — декоративное оформление оконного или 

дверного проёма в виде накладных фигурных профилированных 

планок. Выполненный из дерева и обильно украшенный резьбой — 

резной наличник. 

 

 

 

Найди информацию и подготовь небольшое сообщение о 

возникновении традиции украшать окна домов наличниками. 

Запомни! 

Колибри, кенгуру, шоссе, фламинго, пони, шимпанзе, какао, кофе, домино, 

алоэ, радио, кино, такси, метро, купе, пальто, кашне, кафе, трюмо, манто, 

какаду, драже, пари, интервью, рагу, жюри, желе, пианино, фойе, пюре, бюро, 

ателье - несклоняемые существительные. 
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Упражнение 16. 

Запиши  предложения, вставляя подходящие по смыслу слова.  

Определи падеж несклоняемых имен существительных. 

В субботу мы гуляли по Костромскому 

зоопарку. Ребята спросили у смотрителя, 

как пройти к клетке с _______. В клетке 

рядом с ________ живут волнистые 

попугайчики. Мы с удовольствием 

прокатились на ___________. Без 

_________в зоопарке было бы скучно. 

Слова для справок: пони, какаду, шимпанзе, кенгуру. 

Упражнение 17. 

Составь и запиши словосочетания с несклоняемыми именами 

существительными. 

Сыграть в (…), попробовать (…), войти в (…) вырастить (…), приготовить (…), 

послушать передачу по (…), угостить друга (…). 

               Слова для справок: драже, алоэ, фойе, рагу, желе, радио, домино. 

Упражнение 18. 

Спиши слова, распределяя их в два столбика: в первый столбик 

запиши склоняемые имена существительные, во второй – 

несклоняемые. Придумай и запиши 2 предложения: одно с именем 

существительным, которое склоняется, а второе – с несклоняемым 

существительным. 

               

 Окно, кино, пианино, молоко, какао, сено, кофе, просо.  
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Упражнение 19. 

Выпиши   несклоняемые имена существительные. 

    Дитя, книга, сирота, время, стремя, мачеха, домишко, пальто, какао, 

кофе, окно, брюки, депо, конферансье, гость, такси, вилы, рояль, шампунь, 

тюль, жалюзи, фарфор, мороженое. 

Упражнение 20. 

Запиши названия детёнышей  животных и птиц  в форме единственного 

числа и в форме родительного падежа множественного числа. 

Заяц, кролик, лягушка, рысь, утка, кошка, страус, орёл, медведь, волк, лиса, 

белка. 

Образец: заяц – зайчонок – зайчат. 

 

Знаете ли вы? 

Представление о животном мире Костромской области может дать 

природный заповедник "Кологривский лес". В нем обитает 

огромное количество животных: млекопитающие - лось, бурые медведи, волки, 

кабаны, лисы, белки, норки, барсуки, рысаки, зайцы и другие. Самые большие и 

опасные - это волк, бурый медведь и лось. В заповеднике живут енотовидные 

собаки, бобры и ондатры. Костромская область расположила к себе и птиц, 

таких как: рябчик, глухарь, утка, тетерев. 

Грызуны, бобры, бурундуки, хорьки, рыси, кроты - и это лишь малая часть 

животных, нашедших свой дом в лесах Костромской области.  
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Упражнение 21. 

Найдите в предложениях названия детёнышей животных и птиц. 

Запишите по образцу в форме единственного числа и в форме     

            родительного падежа множественного числа. 

Образец: зайчонок – зайчат. 

   

   Когда журавлёнок опустился на берег, то долго в 

недоумении вертел головой. Он не появлялся здесь 

всего несколько дней, однако всё странно 

переменилось.           

                            М. Соколич «Пора в дорогу» 

      Моржонок, о котором я хочу 

рассказать, был таким же, как все его 

сверстники. Соревновался с друзьями, кто 

глубже нырнёт и дольше продержится под 

водой. Хвастался своими пока ещё 

маленькими бивнями.  

                          М. Соколич «Моржонок» 

                                                                                    

А пока искал братишка 

Мазь от мух и комарья, 

Влез туда котёнок Тишка, 

И заснул среди тряпья… 

О.С. Колобова  

«Вместе с классом брат мой Петя…» 

 

Там мы и обнаружили Яшку – желторотого, но уже оперившегося дроздёнка.                        

                                                                                    О.Н. Гуссаковская «Яшка» 



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 3 класс 

103 
 

Упражнение 22. 

Спиши предложения, заменяя форму именительного падежа 

существительных, записанных в скобках, на форму родительного падежа         

          множественного числа. 

1) Весной на Сумароковской лосеферме можно увидеть юных (лосёнок). 

2) Егерь всегда держал у себя 

животных: (ежонок, лисёнок, волчонок, 

зайчонок).  Он подбирал их ранеными в 

лесу, спасал из ловушек браконьеров, 

лечил, а, когда они подрастали, выпускал в 

лес.  

3) Неподалеку раздался грозный рык 

медведицы, которая беспокоилась за своих (медвежонок). 

4) Куда Макар (телёнок) не гонял. (Русская пословица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Егерь (охотник) – работник лесничества, заповедника,            

                 заказника, ведающий охотой и охраной животных. 

                Куда Макар телят не гонял  - послать, упрятать  очень        

               далеко. «Да известно ли вам, что я вас туда упеку, куда   

                Макар телят не гонял»   Салтыков-Щедрин.  
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§15. Зачем в русском языке такие разные предлоги? 

 

 

 

 

Упражнение 1.  

Замени в каждом предложении выделенный предлог. Что ещё 

изменится? Запиши получившиеся предложения. Определи падеж 

имён существительных с предлогами. 

 

к      →      от      →      между 

1) Туристы идут по аллее к торговым рядам. 

перед      →      у      →      за      →      в 

2) Перед Пожарной каланчой в Новый год установили прекрасную елку. 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Предлог      Приставка  
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Упражнение 2.  

Прочитай предложения из сказок Ефима Честнякова. Определи падеж 

выделенных имен существительных. Выпиши словосочетания с этими 

существительными вместе с предлогами. 

 

1) Сидит Сергеюшко у окошечка. 

    Пришла Ватага с работы. 

    Ехали они возле речки. 

    Приехали домой, разобрали покупки из тарантаса. 

 

2) Идут плоты по реке. 

 

3) Пошёл дедушко в лес дрова рубить. 

    Приехал и подъезжает прямо под яблоню. 

    Вышел Иванушко на крылечко. 

 

4) А Гуси-лебеди скорёхонько пронеслись над деревней. 

    Пошёл Сергеюшко за пташечкой. 

 

5) В дупле сидит птица сова. 

    Я на лошадке приеду. 

    А медведушко сидел в черничнике. 
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Упражнение 3.  

 Спиши предложения. Найди и подчеркни существительные с 

предлогами, определи падеж имён существительных. 

 

Кострома – старинный город в 

России, основанный князем Юрием 

Долгоруким на реке Волге. Кострома 

– областной центр, входит в 

«Золотое кольцо» городов России.  

Костромичи с радостью встречают 

своих гостей, знакомят с 

достопримечательностями города.  

Снегурочка всегда ждёт друзей в своём Тереме. А в музее «Лес-Чудодей» 

живут Леший, Водяной, Кикимора, Баба-Яга. Дорога в музей идет через 

Сусанинскую площадь. Площадь названа в честь нашего земляка, патриота 

Костромской земли - Ивана Сусанина. На Сусанинской площади находятся 

Пожарная каланча, гауптвахта, солнечные часы, памятник пожарному псу 

Бобке. 

     

Упражнение 4.  

Замени выделенные имена существительные местоимениями он, 

она, оно, они, употребляя слова в нужном падеже. Запиши 

получившиеся предложения. Подчеркни предлоги. 

1) Музей театрального костюма создан при Костромском драматическом театре 

имени А.Н. Островского, и многие туристы стремятся посетить этот музей. 

2) Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь расположен в западной части 

Костромы на берегу небольшой одноименной реки, недалеко от впадения этой 

реки в Волгу. 

3) Прогулка на катере по Волге позволяет насладиться величием реки и 

берегов, окружающих реку. 
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4) Особенное место Костромы – это музей-заповедник Костромская Слобода, 

в музее располагаются деревянные церкви и старинные дома. 

5) В честь русского драматурга А.Н. Островского названа беседка на берегу 

Волги, и из беседки открывается прекрасный вид на реку. 

 

Знаете ли вы? 

В русском языке есть одинаковые предлоги и приставки: 

    в-, во-, за-, на-, над-, по-, под-, про-, с-, о-, об-, от- 

Приставка – это часть слова, она пишется со словом слитно. 

Предлог – это часть речи. Предлоги пишутся раздельно от слова.  

Между предлогом и словом можно вставить вопрос или другое слово. 

Помни, что у глаголов нет предлогов, а есть только приставки!   

Пиши их слитно! 

Например: Побежал   по  (какой? широкой)  дороге. 

                  приставка     предлог 

 

Упражнение 5.  

Спиши. Обозначь приставки и подчеркни предлоги. К каждому 

словосочетанию подбери свой пример, заменив существительное. 

 

Поездка по Волге -  

Нарисовать на холсте -  

Увидеть у Снегурочки -  

Изготовить из серебра -  

Слепить со Снегурочкой -  

Побежать по набережной -  

Заглянуть за кулисы –  
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Мой Костромской край 

____________________________________________________________________ 

 

 

Виктор Иванович Константинов родился в Москве,  

переехал в Парфеньевский район, на родину своих 

родителей. Виктор Иванович пишет стихи и сказки для 

детей, хорошо рисует, вырезает по дереву, играет на 

гитаре, гармошке, балалайке, пишет музыку,  поёт.         

____________________________________________________________________ 

Упражнение 6.  

Прочитай начало сказки Виктора Ивановича Константинова.  

Найди в произведении словосочетания с предлогами. 

Воробьиное пёрышко 

 В песке на садовой дорожке воробьи 

выкопали две лунки, чтобы чистить песком 

пёрышки. Воробьи забирались в лунки, 

взъерошивали пёрышки и обсыпали их песком. А 

потом отряхивались. Так воробьи принимают 

песочные ванны… В этой весёлой кутерьме кто-то из воробьёв обронил 

пёрышко. Воробьиное пёрышко было таким маленьким, что его никто и не 

заметил. Мимо пролетал ветер, а ветер такой воришка - сразу уносит всё, что 

плохо лежит. Подхватил пёрышко и унёс высоко-высоко в небо. На такую 

высоту, куда не залетали даже самые храбрые воробьи… 

Упражнение 7.  

Спиши, раскрывая скобки. Выдели приставки.  

(За)горой, (за)б…жать, (с)дуть, (с)крыши, (в)л…тел, (в)дом, (с)к…тился   

            (с)горы, (по)б…жали (по)доро…кам. 

Упражнение 8.  

 Вставьте вместо точек подходящие по смыслу предлоги и приставки. 

…бросился … врага, …вёл   дело …конца, …гулял …парку. 



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 3 класс 

109 
 

Упражнение 9.  

  Спиши текст, вставляя подходящие по смыслу предлоги. 

 

       Я люблю гулять __ Берендеевке. 

Хорошо __ парке весной! Молодые 

листочки появились __ деревьях. 

Птичьи голоса звоном разносятся __ 

парку. Тихо и спокойно __ 

Берендеевых прудов. Я люблю родной 

город и берегу природу Костромского 

края!  

 

 Упражнение 10.  

 Спиши, раскрывая скобки. 

 

Подойти (к) (П/п) Рассказать гостям (о) (К/к)остроме.  

Подняться (на) (П/п)ожарную каланчу.  

Идём (в) (Л/л)ес (за) (Г/г)рибами. 

(В) (С/с)убботу съездим (в) (Р/р)оманов лес. 

Подойти (к) (П/п)амятнику Ивану Сусанину.  

Плыть вниз (по) (В/в)олге. 

Получить подарок (от) (С/с)негурочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 3 класс 

110 
 

Упражнение 11. 

Из каждой группы слов составьте предложения, начиная с 

выделенного слова. Запишите их, озаглавьте текст. Подчеркните  

             предлоги.  

 

1) Город, один, старых, из самых, Кострома - , русских, городов. 

2) Кострома, в, входит, туристического, Золотого, состав, маршрута, 

России, кольца. 

3) Город, основан, в, был, Юрием, 1152 году, Долгоруким. 

4) Здесь, на, царь, жил, престол, и, возведён, был, Михаил Федорович 

Романов. 

5) Центральной, является, Сусанинская, частью, города, площадь. 

6) Иван Сусанин, царя, польских, спас, от, захватчиков.  

7) Костромичи, своего, гордятся, города, историей, древнего. 
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                      Текст, в котором автор рассуждает, что-то объясняет,   

               делится с читателем своими мыслями, где говорится, 

почему происходят те или иные события или явления, называется 

текст - рассуждение.  

К такому тексту можно поставить вопрос “Почему?”  

 

 
Мой Костромской край 

Секреты речи и текста 

§ 16.  Создаем тексты-рассуждения 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

Прочитай. 

В жизни нам часто приходится рассуждать на разные темы. Например, 

почему весной тает снег, почему нужно слушаться маму, почему дорогу 

нужно переходить на зелёный свет или почему вредно смотреть телевизор.  

Для того, чтобы грамотно ответить на эти и подобные вопросы, 

нужно уметь строить текст-рассуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрий Николаевич Куранов родился 5 февраля 1931 года в 

городе Ленинграде в семье художников. В годы учебы в 

институте кинематографии он увлекся литературным 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Тема текста      Текст              Аргумент 

Довод                                         Вывод 

Текст-рассуждение 
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творчеством.В 1957 году Юрий Николаевич переехал в Кострому, а 1959 году 

перебрался в село Пыщуг Костромской области, где прожил до 1969 года. 

Природа и люди Пыщугского края вызвали в нем восторженные чувства. Время 

пребывания в Пыщуге писатель именует “Лето моего счастья”. Героями его 

произведений стали его односельчане, трудолюбивые, любящие свой край. 

Рассказы Куранова наполнены лиризмом и музыкальностью, художественной 

выразительностью. 

 

 

Упражнение 2. 

Прочитай рассказ Юрия Николаевича Куранова. 

Дождевая россыпь 

     Земля велика, но ходить по ней хочется осторожно: ведь никто не знает, 

какие стрелы, какой новой жизни готовятся пробиться там, куда ты готовишься 

ступить. 

Разве не этому научил меня сегодняшний дождь?  

Я лежал в лесу на нежной моховой подстилке, положив затылок на мягкую, 

рыхлую землю между жилистыми корнями старого пня.  

Внезапно в лесу почернело, ударил резкий ветер, налетела туча. Она сильно 

хлестнула по осинам и елям тяжелыми теплыми каплями. Я вскочил и бросился 

под широкую ель. Ливень хлынул во всю силу. Заполнил лес струистой мглой. 

С небольшими перерывами он продолжался два 

часа. Под елью стало влажно, как в хорошей 

русской бане.  

     Когда гром умолк и солнце пробило 

унизанную каплями хвою, я поверил, что гроза 

ушла, и выбрался из-под укрытия. Первое, что меня поразило, это маленькое 

углубленьице от моего затылка. Оно дружно горело пол дюжиной крошечных 

новорожденных подосиновиков, которые здесь называют красноголовиками. 
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                      Аргумент — довод, приводимый в подтверждение или 

               опровержение чего-либо.  

              Убедительный аргумент. Приводить веские аргументы. 

               Довод  — суждение, мысль, факт, приводимые в                  

               доказательство.  

Веские доводы. Приводить серьезные доводы. 

 

 

❖ Над каким вопросом размышляет автор? 

❖ Найди ответ на вопрос в самом тексте. 

❖ Назови главную мысль текста. 

❖ Спиши вопрос и ответ. 

           Текст – рассуждение состоит из трёх частей: 

1. Вступление, в котором задаётся вопрос или утверждается что-либо.  

2. Основная часть, в которой дается ответ на поставленный вопрос 

(аргумент, довод). 

3. Заключение – вывод или подтверждение того, что было сказано.  

 

 

 

 

 

Упражнение 3. 

Прочитай фрагменты текстов.  

Докажи, что ты прочитал тексты-рассуждения.  

1) Разговаривать на рыбалке нельзя, потому что может услышать рыба. Она 

может услышать, что о ней говорят и уйти. (Ю. Коринец)                                                                      

2) Дуб был весь покрыт желтыми листьями, которые не опадают целую 

зиму. Поэтому его так и зовут дуб-зимовик. (Н. Забила)                                                                      

3) Нужно непременно разжечь костер одной спичкой… Почему? Во-первых, 

потому что спички в путешествии надо экономить. А во-вторых, зажечь 

костер одной спичкой - это мастерство, это высший класс! А мастерство 

всегда заслуживает уважение. (Ю. Коринец) 

 Спиши один из текстов на выбор, подчеркни аргумент, который              

          встретится.           
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Упражнение 4. 

Прочитай загадку и отгадай её 

 

Ты в летний полдень, в тишь и зной 

Их не увидишь над собой. 

А иногда, белы как вата, 

Они плывут, спешат куда-то. 

                                      (......) 

      Докажи, что в загадке говорится именно про облака.  

 

❖ Устно составь текст-рассуждение. Используй в нём саму загадку.  

❖ Что будет в твоём тексте вопросом? 

          А что – утверждением? 

          Сколько будет доводов? 

          Наконец, сделай вывод, удалось ли тебе отгадать загадку. 

❖  Запиши главную часть текста: утверждение и доказательства. Когда 

будешь писать, помни об орфограммах. 

Упражнение 5. 

Ниже перечислены задачи текстов разного типа. 

Найди задачи, которые выполняет текст-рассуждение.  

❖ сообщить 

❖ рассказать 

❖ описать, изобразить 

❖ обосновать, доказать, опровергнуть 

❖ побудить, попросить, приказать 
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Путешествие в село Пыщуг 

 

Знаете ли вы?  

 Пыщуг — село в Костромской области России, на реке Пыщуг 

(приток Ветлуги), административный центр Пыщугского района и 

Пыщугского сельского поселения. 

 

 

Упражнение 6.  

 Прочитай текст.  

 

           Круговая кадриль «Козлик» 

была чрезвычайно популярна в селе 

Пыщуг в начале ХХ века. Она 

исполнялась в любое время года как 

на праздниках, так и на обычных 

увеселительных собраниях 

молодёжи. «Козлик» неоднократно 

включался в фестивальные и 

концертные программы, показанные не только в других районах Костромской 

области, но и в Москве. Он был исполнен в 1999 году на концерте ведущих 

коллективов Костромской области в Центральном доме работников искусств в 

Москве. Этот танец вошёл в репертуар многих самодеятельных и 

профессиональных фольклорных и хореографических коллективов, в 

частности, ансамбля фольклорного танца «Карусель» поселка Караваево 

Костромской области. 

❖ Расскажи, что ты узнал о танце “Козлик”. 
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§ 17.  Учимся редактировать тексты 

 

 

 

 

Знаете ли вы?  

 Слово «редактор» - многозначное: 

❖ специалист, который исправляет неточности в текстах, 

готовит информацию к выходу в печать или эфир; 

❖ руководитель газет и журналов, канала телевидения или радио; 

❖ компьютерная программа, которая отвечает за набор и оформление 

текста 
 

 

Алгоритм редактирования текста: 

1) Прочитай текст. 

2) Определи тему и основную мысль текста. 

3) Выдели ключевые слова. 

4) Найди и исправь ошибки в построении текста. 

5) Перечитай текст. 

6) Перепиши текст правильно. 

Упражнение 1. 

Прочитай текст.      

Мишино счастье 

 Приходит вечером шестилетний мальчик Миша в избу, садится в угол и 

слушает, о чем взрослые разговаривают. А взрослые говорят о счастье. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Тема текста              Текст                          

Главная мысль текста    Типы текстов    
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Мой Костромской край 

              Оказия (устаревшее, разговорное) – редкий, 

необычайный случай,  неожиданность. 

 

 Вот тебе и оказия*… Говорят, если надеть рубашку счастливого 

человека, сам гораздо удачливей станешь. Хотел было я снять с Миши 

рубашку, да остановился, подумав: «Куда мне, такому большому, 

коротенькое детское счастье». 

 Когда все устали от разговора, Миша этак спокойно заявляет: 

          — А я сегодня счастливый. 

          — Отчего это ты такой счастливый? 

          — Две конфетки на дороге нашел. 

Ю. Н. Куранов 

                             В тексте нарушена последовательность абзацев.  

                    Определите, в               каком порядке они должны стоять.         

                    Прочитайте текст, переставляя абзацы в нужной   

                    последовательности. 

 

 

❖ Определи главную мысль текста. 

❖ В одном из абзацев говорится о Мишином счастье.  

❖ Как ты думаешь в чем же счастье шестилетнего мальчика? 

Запиши свой ответ в тетрадь. 

❖ Как ты понимаешь высказывание “Говорят, если надеть рубашку 

счастливого человека, сам гораздо удачливей станешь.”  Объясни свой ответ.  
 

 

 

Алексей Никифорович Козлов — яркий, самобытный 

художник. Он родился 27 марта 1925 года на хуторе 

Трошино Пыщугского района. Алексей Никифорович 
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                      Околица (от околъ «окружность, близость») —  

                       изгородь вокруг деревни или у края деревни;  

                       вообще край деревни. 

известен как  мастер живописных, графических и акварельных произведений.  

Картины художника отличаются внутренней содержательностью,       образно-

поэтическим восприятием жизни, высоким профессиональным мастерством. 

А.Н. Козлов завоевал прочное место в истории отечественной культуры. 

Алексей Никифорович Козлов и Юрий Николаевич Куракин были добрыми 

друзьями.  
 

Упражнение 1. 

            

Рассмотри репродукцию картины А. Н. Козлова 

“Околица”.      

Какое впечатление производит на тебя эта картина? 

Попробуй по этой картине составить небольшой 

рассказ.  Запиши его в тетрадь.  

 

 

 

 

Упражнение 2. 

Запиши предложения, подбирая более точное 

слово. 

Не нарадуются старики на дочку, души в ней (не чают, не 

чувствуют). Растет дочка и умная, и смышленая, и 

веселая. Со всеми ласковая, приветливая. И работа у 

Снегурочки в руках (спорится, ладится, получается), а 

песню запоет — заслушаешься. 
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❖ Узнал ли ты сказку?  

❖ Можешь ли ты рассказать, что случилось дальше? 

 

Упражнение 3. 

              Внимательно прочитай текст. В этом тексте есть лишнее предложение. 

              Найди, исключи его. Запиши отредактированный текст.  

      Захотелось медведю медком полакомиться. Забрался косолапый разбойник 

на пасеку и разбил ульи. Встревожились пчёлы. Налетели на непрошенного 

гостя и стали жалить его. Отбивается мишка, но не уходит, уж больно сладок 

медок! Мёд обладает целебными свойствами. 

             

               Отгадай ребусы, запиши отгадку в тетрадь. 

                   

                             

             

           

Упражнение 4. 

           Прочитайте предложения в обоих столбиках. 

           Соедините предложения в пары так, чтобы получился текст.  

Я посмотрел в траву.                                           Цветок был душистый.  

Я люблю лето.                                                      На травинках ползали муравьи. 

Пчела села на цветок.                                          Белка держит в лапках гриб.  

На высокой сосне сидит белка.                          Летом можно купаться и загорать. 
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Упражнение 5 

               Дополни предложения так, чтобы получился связный рассказ. 

 

Подберезовик 

      Мама срезала ножом _________  . У гриба _________ маленькая, _______ 

длинная, мохнатая. Это гриб — _________  . Он растет под ________  . 

Слова для справок: гриб, шляпка, ножка, подберезовик, березой. 

 

Подарок 

    Дедушка подарил внуку _______  .  Внук был рад _________  .  Он заботился 

о ________ , часто гулял с ________ . 

Слова для справок: щенок, собачка, с ним, подарку. 

 

Упражнение 6. 

     Прочитайте. Вставьте пропущенные слова. Придумайте к тексту      

короткое продолжение. Например, расскажите о деревьях и грибах в лесу.  

 

Хорошо и привольно летом в лесу. 

Зеленой листвою одеты деревья... 

Громко ... птицы. ... иволга, ... 

неугомонные кукушки. В кусах над 

ручьями ... соловьи. В лесу под 

деревьями ... звери. Бродят медведи, ... 

лоси, ... веселые белочки. В темной 

чащобе ... разбойница – рысь.  

           По И. Соколову-Микитову 
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§ 18.  Создаем тексты-повествования 

 

Упражнение 1. 

Рассмотри схему «Типы текстов». Объясни её название. Расскажи, 

какие бывают тексты и как их различить.    

 

           Какой вопрос можно задать к каждому из текстов? 

 

  

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Тема текста        Текст                          

Главная мысль текста  

  Текст-повествование        

Что произошло? Какой? Почему? 
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Мой Костромской край 

 

 

 

     Прочитайте тексты 1 и 2. Какой из них является текстом-описанием, а             

какой - текстом-повествованием? Пользуясь таблицей, объясните свой 

ответ.                                        Текст 1 

      История Костромы - это история пожаров. Древний город на Волге, где 

было много деревянных зданий, выгорал 14 раз и вновь отстраивался заново. 

По решению одного из костромских градоначальников в 1823 году в городе 

возводится Пожарная каланча. С ее смотровой площадки вся Кострома была 

видна, как на ладони. Караульный мог заметить пожар в любой части города. 

Заприметив дым, он звонил в колокол и поднимал специальные шары: красный 

шар означал, что пожар возник в центральной части Костромы, синий шар – на 

ее окраинах. 28 октября 1823 года в Костроме создана первая пожарная охрана.  

 В каланче располагались жилые и хозяйственные помещения, конюшни и 

хранилища для воды. Император Николай I, посетивший Кострому в 1834 г., 

был восхищен каланчой и сказал: «Такой у меня в Петербурге нет!»      

 

С тех пор Пожарная каланча не только на славу послужила местным 

брандмейстерам*, но и превратилась в настоящий символ города. А с 1986 года 

в стенах знаменитого архитектурного сооружения разместилась пожарно-

техническая выставка, куда очень любят приходить на экскурсии не только 

костромские школьники и юные пожарные со всей области, но и гости города. 

Макеты пожарных машин с автоматическими выдвигающимися лестницами, 
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                     Брандмейстер  (нем. Brandmeister, от Brand —  

                      «пожар» и Meister —  «мастер») — должность в 

                      пожарной охране в Российской империи. 

диорамы с реконструкцией пожаров в квартирах и на улицах, старинные 

ручные насосы, огнетушители последних моделей и жаропрочная одежда 

современных пожарных, покореженные  перегоревшие электрические приборы, 

ставшие причинами пожаров - поистине захватывающее зрелище. Непременно 

заглядывают на костромскую выставку и зарубежные пожарные, бывающие по 

обмену опытом в Костроме. В музей иностранные коллеги костромских 

пожарных приходят обычно не с пустыми руками: выставка уже пополнилась 

рабочими шлемами польских, немецких и других огнеборцев.   

 

 

 

Текст 2 

       Прогуливаясь по центральной площади 

Костромы, я увидел здание необыкновенной 

красоты. С первого взгляда оно напоминает 

античный храм кубической формы с шести 

колонным портиком*. Над карнизом здания 

возвышается надстроенный дополнительный 

этаж, украшенный витиеватыми узорами. Этот 

этаж служит плавным переходом к 

восьмигранному дозорному столбу. Дозорный столб широкий у основания, 

сужается кверху, где находится великолепная и очень высокая наблюдательная 

вышка с беседкой-фонариком. Вышка может считаться отдельным 

произведением искусства, настолько тщательно продуманы и проработаны ее 

детали. Сам восьмигранник башни сплошь покрыт мелким узором, поэтому она 

выглядит не массивной, а легкой и даже ажурной.  Я застыл на месте, не мог 

отвести взгляд от этого величественного здания! 
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      Портик -  выступающая часть здания с    колоннами 

Карниз - выступ в верхней части здания, над окном, дверью. 

 

 Каково же было мое удивление, когда я узнал, что передо мной не просто 

памятник архитектуры, а действующий музей “пожарной охраны”, который 

когда-то служил центром пожарного дозора города Костромы. Пожарная 

каланча по праву является визитной карточкой города. 

 

 

Знаете ли вы?  

 Дополнительный невысокий этаж над карнизом называют аттик. 

Название этого элемента связано с тем, что на подобных венчающих 

стенках древние римляне размещали надписи в память покорения 

Аттики - города в древней Греции. 

 

Упражнение 2.  

                       Определи, какое заглавие подходит к каждому из текстов. 

                       Объясни свой выбор.  

❖ Назначение каланчи. 

❖ Каланча - визитная карточка города. 

Упражнение 3.  

                    Перечитай текст 1. Найди в тексте ответ на вопрос “Зачем  

                    костромичам потребовалось строительство пожарной каланчи?”    

Запиши ответ в тетрадь.    
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Упражнение 4. 

❖ Рассмотрите рисунки. 

Расскажите, какие изменения происходили с пожарной техникой с 

течением времени. 

Поставьте в кружки цифры от 1 до 4 в порядке совершенствования 

техники, где 1 - устаревшая техника, 4 - современная техника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаете ли вы?  

В I веке до нашей эры для защиты своих дворцов и вилл от огня 

состоятельные римляне стали организовывать частные команды 

рабов-огнеборцев.  

Пожарные того времени пользовались в основном ручными инструментами: 

ведрами, губками, корзинами, топорами, простыми деревянными лестницами.  
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                       Текст - повествование   рассказывает о событиях,  

                    отвечает на вопрос «Что случилось? Что произошло?». 

 

 

 

 

 

Упражнение 5. 

              Прочитай. 

Пожарные собаки 

                                                                                        

      Бывает часто, что в городах на пожарах остаются дети в домах и их нельзя 

вытащить, потому что они от испуга спрячутся и молчат, а от дыма нельзя их 

рассмотреть. Для этого в Лондоне приучены собаки. Собаки эти живут с 

пожарными, и когда загорится дом, то пожарные посылают собак вытаскивать 

детей. Одна такая собака в Лондоне спасла двенадцать детей; ее звали Боб. 

    Один раз загорелся дом. И когда пожарные приехали к дому, к ним выбежала 

женщина. Она плакала и говорила, что в доме осталась двухлетняя девочка. 

Пожарные послали Боба. Боб побежал по лестнице и скрылся в дыме. Через 

пять минут он выбежал из дома и в зубах за рубашонку нес девочку. Мать 

бросилась к дочери и плакала от радости, что дочь была жива. Пожарные 

ласкали собаку и осматривали ее — не обгорела 

ли она; но Боб рвался опять в дом. Пожарные 

подумали, что в доме есть еще что-нибудь 

живое, и пустили его. Собака побежала в дом и 

скоро выбежала с чем-то в зубах. Когда народ 

рассмотрел то, что она несла, то все 

расхохотались: она несла большую куклу.     

                                          Л.Н. Толстой 

❖ Что нового ты узнал из этого текста? 

❖ Можно ли этот текст назвать текстом - повествование. Почему? 

❖ Какая главная мысль этого текста? 
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Мой Костромской край 

Строение текста- повествования  

1.Вступление. Начало действия. 

2. Основная часть. Развитие действия. 

3. Заключение. Вывод. 

❖ Сколько частей в этом тексте? 

❖ Придумай название каждой части и запиши в тетрадь. 

❖ По плану, который у тебя получился, перескажи этот текст устно. 

 

 

 

Пожарный пёс Бобка - знаменитая собака, 

городская легенда, жил в центральной части города 

Костромы, в пожарной части, сопровождал 

пожарную команду, вытаскивал из огня вещи и даже маленьких детей. Погиб 

под колёсами пожарной конки. В центре города установлен бронзовый 

памятник Бобке. Рядом с фигурой пса размещена копилка в виде мячика, в 

которую костромичи и гости города бросают деньги для центра поддержки 

животных. 

 

 

Упражнение 6. 

  Прочитайте пословицы  

      

Далёкая вода пожара не потушит. 

Дорого при пожаре и ведро воды.                                                                                 

Дыма без огня не бывает. 

❖ Объясните друг другу  смысл этих пословиц, запиши их в тетрадь. 

 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Упражнение 7. 

                    Рассмотри картинки.  

 

❖ Какого типа текст можно составить по данным рисункам: повествование   

         или описание?  

❖ Сколько частей будет в тексте?  

❖ Определи тему каждой части и всего текста. 

❖ Продумай содержание текста.  

❖ Придумай к нему заголовок. Он должен отражать главную мысль текста. 

❖ Устно составь текст по рисункам. Расскажи его соседу. 

❖ Запиши составленный текст. Проверь себя. 

 

 

 

 

 

      
Пожарная каланча. Взгляд через столетие. 
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Гимназия № 28» 

7. Никитина Ирина Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 31»  

8. Ромашук Татьяна Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Гимназия № 28» 

9. Савина Наталия Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 31»  



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 3 класс 

130 
 

10. Хабибуллина Юлия Станиславовна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Гимназия № 28» 

11. Чистякова Светлана Борисовна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Лицей№ 41» 

12. Шумилкина Катерина Анатольевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Гимназия № 28» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 3 класс 

131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


