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Материалы в помощь ученику

28.05 Ю.Ермолаев « 
Проговорился»

1.Прочитайте произведение.
Бежала через лесную дорожку речка. А через 

речку был мостик. Хороший мостик с перилами. 
Но прошла по нему девочка Таня и чуть не упала. 
У мостика доска оторвалась. « Вот какая пло
хая доска!» - подумала Таня и пошла по другой 
стороне мостика.
Прошли по мостику и два дружка -  Николка с 
Петей. Тоже чуть не упали. «Вот противный 
мостик!» -  рассердились мальчики.

Пришли Таня, Николка и Петя к себе в поселок 
и всем своим друзьям сказали: «Не ходите по мо
стику. Там одна доска оторвалась». Хорошо сде
лали, что сказали. А можно было ещё лучше сде
лать.

-Как бы вы поступили в этой ситуации?
- Определите главную мысль этого рассказа. 
(Лучше не говорить, а делать.)
- Как вы думаете, полезный совет вам дал автор?

Придумайте и запишите 
в тетрадь продолжение 
рассказа, чтобы у 
Ирочки все закончилось 
благополучно.

Для прослушивания произведения, 
пройдите по ссылке: 
https://audioskazki- 
online.ru/podborki/prosovorilsva

mailto:bandura-polina@mail..ru
https://audioskazki-online.ru/podborki/progovorilsya
https://audioskazki-online.ru/podborki/progovorilsya


-Знаете ли вы, ребята, кто автор этого произведе
ния? Это Юрий Иванович Ермолаев. Какие его 
произведения вам уже знакомы? (« Лучший 
друг», «Два пирожных») Что вы знаете об ав
торе?
2. Прочитайте название произведения на стра
нице 179, рассмотрите иллюстрацию к нему на 
странице 180.
3. Прочитайте произведение, после прочтения 
будьте готовы ответить на несколько вопросов.
4. Понравился ли вам рассказ?
-Понравилась ли главная героиня? Почему? 
Ирочка -  хвастунья? Получилась ли из девочки 
настоящая дрессировщица? Как нужно дрессиро
вать животных? (добрым словом, лаской, а еще 
личным примером) Как вы понимаете слова од
ноклассника Ирочки Алеши: «Как не хочет? Он 
нам очень многое сказал!» Подумайте, почему 
произошла такая неприятность? (Девочка не 
была вежливой, она грубо разговаривала с ба
бушкой. Попугай все слышал. Он повторил за ге
роиней невежливые слова.) Посмеялись ли ребята 
над девочкой? Почему? Посмеялся ли сам писа
тель Ю. Ермолаев над своей героиней? Можно ли 
его рассказ назвать юмористическим? Как 
Ирочке исправить ситуацию?

30.05 Ю.Ермолаев « 
Воспитатели».

1. Откройте учебник на странице 181-183, прочи
тайте произведение, после прочтения будьте го
товы ответить на несколько вопросов.

Прочитать в учебнике 
произведение на страни
цах 181-183.

Для прослушивания произведения, 
пройдите по ссылке: 
https://audioskazki- 
online.ru/rasskazv/sbomik/vosDitateli

https://audioskazki-online.ru/rasskazy/sbornik/vospitateli
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2. Что вам особенно понравилось в этой исто
рии? Чему учит это произведе
ние? От чьего лица ведется рассказ? Назовите ге
роев произведения ведения.
3. Откройте тетради, запишите число, тему. Ар
гументируйте свою точку зрения письменно:
A) Как звали главных героев рассказа?
Б)В каком классе они учились?
B) Что решили сделать мальчики?
Г)Что делал Вова на скамейке?
Д)Что делала Надя в песочнице?
Е) Почему плакала Маша?
ж) Чему учит произведение?


