
Грамматический материал и работа с текстом. 

Цель урока: научить строить прогнозы, обобщать факты и делать выводы. 

Задача урока: совершенсвование известного знания, его расширение и развитие. 

винительный падеж   (кого? что?): поймать птицу, купить клетку, посадить птицу, кормить и поить 

птицу, чистить клетку, открыть окно, клетку; 

направления (куда?): пойти в магазин, посадить в клетку, хотеть на волю, сесть на дерево; 

прошедшее время глагола: поймать – поймал, пойти – пошел, купить – купил, посадить – посадил, 

кормить – кормил, поить – поил, чистить – чистил, открыть – открыл(а), сесть – сел(а), запеть – 

запел(а). 

Птица 

Однажды мальчик Сережа поймал большую красивую птицу. Он пошел в зоологический магазин, 

купил новую клетку. Потом он посадил птицу в клетку. Каждый день он кормил и поил свою 

птицу, чистил ее клетку. 

Только она сидит грустная и не поет. Почему птица не поет, мальчик не знает. 

– Птица хочет на волю, – сказала мама. 

Мама широко открыла окно, а Сережа открыл клетку. Птица вылетела из клетки, села на соседнее 

дерево и запела. Сережа и мама были очень рады. 

Задание 1. Прочитайте текст. Обратите внимание на новые слова и выражения, на употребление 

винительного падежа, согласование прилагательных с существительными. 

Задание 2. Слушайте текст и ставьте ударения в словах. 

Задание 3. Прочитайте текст вслух еще раз. (Ученики могут читать его вслух по очереди). 

 

Мальчик Сережа. Мальчик Сережа поймал. Мальчик Сережа поймал птицу. Мальчик Сережа 

поймал большую красивую птицу. 

Он пошел. Он пошел в магазин. Он пошел в зоологический магазин. Он пошел в зоологический 

магазин и купил. Он пошел в зоологический магазин и купил клетку. Он пошел в зоологический 

магазин и купил новую клетку. 

Потом. Потом он посадил.Потом он посадил птицу. Потом он посадил птицу в клетку. 

Он поил. Он поил и кормил. Он поил и кормил птицу. Каждый день он поил и кормил птицу. 

Каждый день он поил и кормил птицу и чистил. 



Каждый день он поил и кормил птицу и чистил клетку. Каждый день он поил и кормил птицу и 

чистил ее клетку. 

Она сидит. Она сидит грустная. Она сидит грустная и не поет. Только она сидит грустная и не 

поет. 

Мама сказала. Мама сказала: «Птица хочет». Мама сказала: «Птица хочет на волю». 

Мама открыла. Мама открыла окно. Мама широко открыла окно. 

Сережа открыл. Сережа открыл клетку. Мама широко открыла окно, а Сережа открыл клетку. 

Птица вылетела. Птица вылетела из клетки. Птица села. Птица села на дерево. Птица 

запела. Птица вылетела из клетки, села на дерево и запела. 

Сережа и мама. Сережа и мама были рады. Сережа и мама были очень рады. 

Задание 5. Найдите ответы на вопросы в тексте и напишите их в тетради. 

1. Кого однажды поймал мальчик Сережа? 

2. Куда он пошел? 

3. Что он купил? 

4. Куда он посадил птицу? 

5. Что он делал каждый день? 

6. Что делала птица? 

7. Что сказала мама? 

8. Что сделала мама? 

9. Что сделал Сережа? 

10. Куда села птица? 

11. Почему Сережа и мама были очень рады? 

Задание 6. Выучите текст наизусть и расскажите его. (На уроке можно провести конкурс на 

лучший рассказ.) 

Результат: Осознание школьников нового материала, осмысление и отношение. 

 


