
Приложение 1 

№ Произведение 

 

Связь с 

предметом 

Связь с темой Методы и приёмы работы Материал для работы по 

содержанию 

2 класс Раздел «Страна народного творчества» 

1 Пестушки 

Не плачь, 

детка… 

 

 

Человек и мир Дикие животные Беседа о среде обитания белок, способе питания. Просмотр 

слайдов. 

 

 

Математика 

 

 

 

 

Числа от 20 до 100.  

Задачи на разностное 

сравнение. 

 

 

Составление и решение задач о поощрении и наказании за  

хорошее поведение.  

 

 

 

 Белка принесла послушному  

бельчонку 40  орешков, а 

капризному   10 орешков. На  

сколько больше можно получить 

орешков, если быть послушным?  

Русский язык Обращение Выделение обращения, знаков препинания, определение 

интонации. 

Чтение пестушки с употреблением других слов  и 

словосочетаний для обращения. 

Не плачь, крошка, девочка, 

деточка, лапушка… 

2. 

 

Мой 

маленький, 

ненагляднень- 

кий… 

Русский язык 

 

 

Обращение 

 

 

Выделение обращения, знаков препинания, определении 

интонации. Чтение пестушки с употреблением других слов 

для обращения.  

Мой миленький, мой 

красивенький, мой хорошенький… 

 

Музыка Ритм Чтение пестушки с разным ритмом, сопровождающимся  

хлопками. 

 

3. 

 

Вода, царица… Человек и мир 

 

 

Вода в природе 

 

Личная гигиена 

Домашние и дикие 

птицы 

Беседа о круговороте воды в природе, значении воды. 

Беседа о личной гигиене. Составление правил личной 

гигиены. Создание памяток. 

Просмотр слайдов. Знакомство с особенностями строения 

тела птицы.  

 

 

 

ОБЖ Правила безопасного 

поведения при 

купании 

Беседа о правилах безопасного поведения при купании.  

Составление правил личной гигиены. 

4. Потешки 

Из-за леса… 

Математика 

 

Числа от 20 до 100 

Обратная задача 

Составление и решение задач по определению возможной 

численности членов семьи. 

 

 

Человек и мир Домашние животные Продолжить ряд соотношения названия домашних 

животных и их детенышей. 

У коровы-телятки, у кошки ., у 

курочки-., у собаки., у лошади -., у 

овцы -.? и т.д. 

5. Как у нас семья 

большая… 

Русский язык 

 

Большая буква 

 

Выделение в тексте слов, написанных с большой буквы. 

Объяснить написание большой буквы, привести примеры. 

 

 

Человек и мир Полезные продукты Беседа о полезных и вредных продуктах. 

Математика Увеличение, 

уменьшение чисел, 

нахождение  

неизвестного 

слагаемого.  

Составление и решение задач по подсчету количества 

членов  семьи, сравнению численности по занятости в 

семье, возрасту. Составление обратной задачи. 



6. Небы 

лицы 

Лошадь ела 

сало, а мужик 

овес… 

 

Человек и мир 

 

 

 

Домашние животные 

Культурные растения 

поля 

 

Беседа об уходе и кормлении домашних животных, видах 

зерновых культур. 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

Слова предметы, 

слова действия 

Определение соответствия слов предметов и их действий, 

раскрывая смысл возникновения небылицы. 

 

7. Встаю я под 

вечер, а утром 

ложусь… 

Человек и мир 

 

Режим дня 

 

Беседа о режиме дня для определения  жанровой 

особенности небылицы. 

 

Петух, гусь корова, собака,  кошка, 

утка; крякает, лает, мяукает, 

мычит, гогочет. 
Русский язык 

 

Слова предметы, 

слова действия 

Продолжить ряд небылицы собственными примерами: 

названия животных и их действия. 

Математика Час, минута Работа с циферблатом. Составление памятки по режиму 

дня. 

Ложится спать в 21ч 00 мин, 

подъем в 7ч 00 мин, завтрак в 7ч 

30мин и т.д. 

8. Колыбельные 

песни 

Ходит сон по 

хате… 

Человек и мир Режим дня Беседа о режиме сна.  

 

 
Математика Час, минута На циферблате показать точное время для сна, подъема. 

 

 

Русский язык 

Корень слова 

 

Большая буква 

Найти в тексте родственные слова, определить общую 

часть, подобрать ещё несколько однокоренных слов. 

Выделение в тексте слов, написанных с большой буквы. 

Объяснить написание большой буквы, привести примеры. 

 

Сон, Сониха 

Музыка Темп музыки Придумать спокойную мелодию песни. Убаюкать малыша.  

9. Ай,люли, скоро 

ноченька 

придет… 

Математика 

 

Сутки 

 

Показать точное время на циферблате: начало суток, 

продолжительность. 

 

Человек и мир 

 

Явления природы 

Птицы 

Культурные растения 

Беседа «Как появляется роса». 

Назвать  перелетных птиц, рассказать о их пользе. 

Перечислить растения сада. 

Изобразитель 

ное искусство 

Пейзаж 

 

Нарисовать картину природы, изображенную в 

колыбельной. 

Музыка Темп, лад музыки Придумать спокойную мелодию песни. Убаюкать малыша. 

10. Ай, бычок… ОБЖ Меры безопасности 

при поведении с 

животными 

 

Рассказать о правилах поведения с животными. 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык Корень слова. 

Значение слова 

Назвать слова описания бычка. Объяснить значение, путем 

подбора родственных слов,. 

Бодливые – бодается, топотливые 

– топот, топочет, топчет 

11. Лирические 

песни 

 

Березонька 

Русский язык 

 

 

Корень слова 

Слово.  

Словарные слова 

 

Найти в тексте родственные слова, определить общую 

часть, подобрать ещё несколько однокоренных слов. 

Работа по запоминанию написания слова. 

 

Береза, березонька 

 



Человек и мир Деревья и 

кустарники 

Составить рассказ о березе. 

 

12. Приди, приди, 

солнышко… 

Человек и мир 

 

Неживая природа 

 

Беседа «Значение солнца в природе и жизни человека». 

 

 

 

 

 

 

Солнце взошло в 5 часов, а в 13.00 

пошел дождь. Сколько часов 

светило солнце? 

Русский язык Обращение 

 

Выделение обращения, знаков препинания, определении 

интонации. 

 

Математика Единицы измерения 

времени 

Составление и решение задач по продолжительности 

светового дня. 

 

13. Горкой-

горушкой, едет 

наш 

Егорушка… 

Русский язык 

 

Корень слова 

 

Найти в тексте родственные слова, определить общую 

часть, подобрать ещё несколько однокоренных слов.  

Горкой, горушкой, горой. 

Егорушка, Егор, Егорка 

ОБЖ Правила поведения в 

природе 

 

Рассказать о правилах безопасного поведения в природе. 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

Музыкальные 

инструменты 

Рассказ о муз. инструменте –дудка. Виды, разные способы 

изготовления. 

14. Шуточные 

песенки 

Как на 

тоненький 

ледок… 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

Большая буква 

 

 

Объяснить написание большой буквы в словах. Назвать 

все формы имен, которые встречаются в тексте.  

Ваня, Иван,Ванечка, Ванюша; 

Таня, Татьяна, Танечка, Танюша; 

Маня, Маша. Мария, Машенька 

ОБЖ Опасность 

нахождения на 

водоеме в разное 

время года 

Составление правил поведения на водоемах. 

 

 

 

 

 

 

Музыка Лад Слушание песни.  Определение настроения музыкального 

произведения. 

15. Паучок 

 

Русский язык Значение слова.  Объяснить значение слова по толковому словарю. 

 

В лавке ножку купил… 

ОБЖ Личная безопасность Просмотр мультфильма о правилах поведения дома.  

16. Маленькие феи 

 

 

Математика 

 

Человек и мир 

 

Умножение. Смысл 

умножения 

Пища полезная и 

вредная 

Составление и решение задач об организации рациона 

питания. 

Беседа о пользе и вреде хлебобулочных изделий и масла, 

культуре поведения во время еды 

 

Три феи съели 3 булки. Если бы 

феи скушали по 2 булки,по 3, по 4, 

по 5.Сколько бы это было  булок?  

 

Русский язык Корень слова Найти в тексте родственные слова, определить общую 

часть, подобрать ещё несколько однокоренных слов. 

Маслице, замаслиться. 

17. Скороговорки Русский язык Звуки и буквы Звуко-буквенный анализ слов.  



Математика 

 

 

 

 

 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20; 100. 

Сложение 

одинаковых чисел. 

Смысл умножения 

Сделать вычисления по тексту, проговаривая текст 

условия и ответ задачи скороговоркой. 

 

 

В камышах 6 мышат шуршат, а в 

чулане на 10 больше шуршат. 

Сколько всего мышат шуршат? 

5 ребят нашли 5 опят. Сколько 

нашли опят? Если бы нашли по 2, 

по 3…гриба, сколько всего опят? 

Человек и мир 

 

Грибы 

Полезные продукты 

Назвать съедобные и ядовитые грибы. 

Выбрать продукты для завтрака, обеда, ужина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык Большая буква Объяснить написание большой буквы в словах. 

ОБЖ Правила безопасного 

поведения, 

организация 

свободного времени 

Рассказать о правилах поведения в лесу, при сборе грибов, 

мерах безопасного поведения с животными. 

 

Белорусское 

литературное 

чтение 

Скороговорки Чтение скороговорок на  белорусском языке для сравнения 

произношения звуков. 

18. Загадки Человек и мир 

 

Живая и неживая 

природа 

Составление  собственных загадок по приему описания 

природного явления. 

 

 

 

 

 

 

Не куст, а з лісточкамі, не кашуля, 

а пашыта. (Кніга) 

І тонкі, і доўгі, а з травы не 

відаць.(Дождж) 

Математика Час. Минута Работа с циферблатом.  

 

Белорусское 

литературное 

чтение 

Загадки 

 

 

Познакомиться с загадками на белорусском языке,  

сравнить произношение звуков и написание слов. 

 

Изобразитель 

ное искусство 

Иллюстрация Создание книжки-малышки.  Написать загадки, нарисовать 

отгадки. 

 

19. Пословицы и 

поговорки 

Человек и мир 

 

 

 

Семья. Отношения в 

семье, семейные 

традиции. 

Режим дня 

Беседа об уважительном отношении к старшим. 

 

Составление правил дня с чередованием отдыха и 

трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Хто працуе, той не сумуе. 

Лепш сто сяброў, чым сто рублёў. 

Дарагая тая хатка, дзе радзіла цябе 

матка. 

Белорусское 

литературное 

чтение 

 

Пословицы и 

поговорки 

Прочитать пословицы на белорусском языке, объяснить 

смысл, выбрать соответствующие  по тематике (о дружбе, 

о Родине). 

20. Сказки 

Лиса и журавль 

 

Человек и мир 

Птицы. Дикие 

животные 

Беседа о среде обитания, способе питания, строении тела 

лисы и журавля. 

 

 



(Русская 

народная 

сказка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог 

 

Текст 

 

Слова –предметы. 

Слова – признаки 

Слова близкие и 

противоположные по 

значению 

Корень слова. 

Однокоренные слова 

Демонстрация чтения двух героев. 

 

Определение частей текста: начала, основной части, 

концовки.   

Подобрать слова-признаки для описания тарелки, 

кувшина. Сравнить по значению. 

Объяснить значение непонятных слов путем подбора 

близких по значению слов. 

 

Найти в тексте родственные слова, определить общую 

часть, подобрать ещё несколько однокоренных слов. 

 

 

 

 

Тарелка мелкая, кувшин глубокий. 

 

Не обессудь – не обижайся, 

потчует  - угощает, стряпала – 

готовила. 

Лиса, лисица,  лисичка, лисонька; 

кума, кумушка, кумочка. 

21. Котик – 

золотой лобик 

(Белорусская 

народная 

сказка) 

Человек и мир Охрана природы 

 

Просмотр слайдов (ролика) о вырубке леса.  Составление 

правил поведения в лесу. 

 

 

В кубельце 3 кг сала, в бочке 7 кг 

капусты, 4 кг соли и 20 кг муки. 

Сколько кг продуктов всего? На 

сколько больше кг муки, чем сала 

и капусты? 

Математика 

 

Единицы измерения 

массы 

Составление и решение задач  о щедрости и 

взаимовыручке по тексту сказки. 

Белорусское 

литературное 

чтение 

Сказки Прочитать сказку на белорусском языке, сравнить 

написание, произношение слов и выражений. 

22. Два жадных 

медвежонка 

(Венгерская 

народная 

сказка) 

Математика 

 

Состав чисел в 

пределах 100 

Составление выражений и неравенств по составу числа для 

подтверждения проблемы жадности в сказке. 

 

Человек и мир Полезные продукты Рассказ о пользе сыра, которой не воспользовались 

медвежата. 

 3 класс  « Живое народное слово» 

1. Народные 

песни 

Календар 

ные 

Веснянки 

Жаворо 

ночки, 

прилетите… 

 

Русский язык 

 

Словарные слова 

 

Подбор родственных слов,выделение корня слова, 

определение способов запоминания слова. 

Жаворонок, жавороночек. 

 

Человек и мир 

 

 

Луг и его обитатели 

 

 

Найти и прочитать информацию о жаворонках 

Слушание аудиозаписи пения жаворонка. Просмотр 

слайдов. 

 

Изобразитель- 

ное искусство 

Лепка  

 

Лепка фигурок птиц. Лепка рельефа. 

 

Музыка Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Слушание варианта исполнения веснянки, пластическая 

импровизация на основе произведения. 

2. Солнышко-

колоколнышко 

Человек и мир 

 

Живая и неживая 

природа 

Беседа о значении солнца в природе и жизни человека и 

его трудовой деятельности. 

 

 

ОБЖ Первая помощь при 

солнечных ударах, 

тепловых ожогах 

Беседа о правилах пребывания на солнце. 



3. Жнивные 

Жали мы 

жали… 

ОБЖ Профилактика 

травматизма 

 

 

Беседа об инструментах для работы в поле, на огороде. 

Определение правил безопасного обращения. 

 

 

Сноп хорошего урожая весит 10 

кг, сноп плохого урожая в 2 раза 

меньше. На сколько кг сноп 

плохого урожая весит меньше?  

За  час 10 жней нажали по 10 

снопов. Сколько всего снопов 

нажали? 

Математика 

 

 

 

Задачи на увеличение 

и уменьшение числа 

в несколько раз 

 

Составление и решение задач о подсчете урожая и 

трудолюбии. 

 

 

Музыка Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Слушание варианта исполнения веснянки, пластическая 

импровизация на основе произведения. 

 

4. Колядные 

Ходим мы… 

Русский язык Глагол Определение слов-действий колядовщиков, объясняющих   

традицию колядования. 

 

 

Русский язык Корень слова Объяснить значение слова путем разбора по составу, с 

помощью подбора однокоренных слов. 

Недоросточки 

5. На новое вам 

лето… 

Математика 

 

Сравнение чисел. 

Состав числа 

Составление числовых выражений и неравенств о 

щедрости пожеланий колядовщиков. 

 

Музыка Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Слушание колядных песен. 

6. Масленичные Человек и мир 

 

 

Семья. 

Взаимоотношения в 

семье 

Беседа об уважительном отношении ко взрослым. 

 

 

 

 

 

Масленица-маслице, гора-горушка 

 

Пирог 

Русский язык 

 

 

 

Корень слова. 

Однокоренные слова 

Словарные слова 

 

Найти в тексте родственные слова, обозначить корень, 

объяснить свой выбор. 

Определить способ запоминания слова. Составить 

предложение с этим словом. 

Математика 

 

 

Год. Месяц 

 

Выразить в месяцах пожелания продолжительности 

масленицы. Выразить в часах продолжительность 

масленицы. Перевод, сравнение соотношения единиц 

времени. 

 

1 год -12 мес, 7 лет – 84 мес; 

7 деньков – 168 часов 

Музыка Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Слушание масленичных песен.  

7. Купальские Русский язык 

 

Словарные слова 

 

Вспомнить написание и способ запоминания  слов. 

Определить способ запоминания нового слова. 

Ягоды, огород. 

Праздник 

Музыка Восприятие  

музыкальных  

произведений 

Слушание песни «Купалинка».  



8. Волшебные 

сказки 

Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка 

(Русская 

народная 

сказка) 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение 

 

Предложение. Типы 

предложений 

 

 

 

Диалог 

Прочитать предложения, выделяя интонационно 

обращение к сестрице, к братцу.   

Определить тип предложения по цели высказывания и 

интонации. 

Объяснить постановку знаков препинания в середине и 

конце предложения (по выбору разные типы 

предложений). 

Выразительное чтение диалога без слов автора.   

 

 

ОБЖ 

 

 

 

Безопасное 

поведение при 

встрече с 

незнакомыми 

людьми 

Правила поведения в 

жаркую погоду. 

Жажда и её утоление 

Прочитать эпизод встречи с ведьмой, объяснить причину 

произошедшей ситуации. 

 

 

 

Определить проблему случившегося с братцем, рассказать 

о правилах утоления жажды. 

 

Изобразитель 

ное искусство 

Восприятие 

произведений 

искусства 

Рассмотреть репродукцию В.Васнецова «Сестрица 

Аленушка», определить настроение, с каким эпизодом 

сказки можно соотнести. 

9. Благодарная 

змея (Польская 

народная 

сказка) 

Человек и мир 

 

 

 

 

Природные 

сообщества: луг, 

водоём, болото 

 

Пресмыкающиеся 

Найти в тексте с какими природными сообществами 

взаимодействовал герой, дополнить информацией об 

обитателях сообществ. 

Познакомиться с пользой пресмыкающихся в природе и 

для человека. Просмотр слайдов. 

 

 

 

 

 

Русский язык Фразеологизмы Выделить в тексте фразеологизмы, объяснить значение 

словосочетаний. 

Орать во всю глотку, слюнки 

потекли, встал как вкопанный  

10. Не силой, а 

умом 

(Белорусская 

народная 

сказка) 

Человек и мир 

 

Животные леса 

 

Беседа о животных леса, способе жизни  и питания 

медведя. 

 

Русский язык Диалог Разыграть диалог « О чём бы рассказали друг другу герои, 

если бы подружились». 

11. Два брата 

(Латышская 

народная 

сказка) 

Русский язык 

 

 

 

 

 

Антонимы 

 

Найти в тексте слова характеризующие братьев, 

определить их значение. 

Бедный –богатый 

 

Состав слова Объяснить значение слова путем разбора по составу, с  

помощью подбора однокоренных слов. 

Домотканщина 

Фразеологизмы 

 

Объяснить значение словосочетаний и прочитать 

предложения, заменив другими словами. 

Вертится как белка в колесе, 

отлегло от сердца 



  Математика Единицы измерения 

длины 

Цена.Количество. 

Стоимость 

Составить и решить задачи о пополнении бюджета семьи 

за счет собственного труда. 

Длина одного свитка из сказки  

составила 20 метров, другого в 3  

раза больше, а третьего столько, 

сколько первого и второго вместе. 

Сколько метров всего в свитках? 

Цена одного метра 10 рублей. 

Всего в свитке 9 метров. Сколько 

рублей можно выручить от 

продажи ткани? 

12. Лиса и 

козел(Русская 

народная 

сказка) 

Русский язык 

 

 

Диалог 

Имя прилагательное 

 

Составить диалог взаимопомощи героев друг другу. 

Подобрать как можно больше прилагательных для 

характеристики каждого героя. 

 

 

 

Математика 

 

 

Час. минута 

 

 

Составить и решить задачи по проблеме сказки: 

взаимовыручка и благодарность.  

 

Лиса упала в колодец в 8 ч 30 мин, 

козел гулял рядом в 13 30. Сколько 

часов просидела лиса в колодце? 

ОБЖ Места особой 

опасности. Травмы 

полученные во дворе 

Определить места особой опасности, составить правила 

поведения во дворе. 

 

 

13. Неведомый рай 

(Шведская 

народная 

сказка) 

Человек и мир 

 

 

 

 

Материки и океаны 

 

 

Формы земной 

поверхности 

Работа с картой. Определить по карте название материка и 

океана, где расположена Швеция. Просмотр слайдов о 

Швеции.  

Назвать о каких формах поверхности идет речь.  

Вспомнить определения: равнины, холмы, горы. 

 

 

 

 

 

 

 
Изобразительн

ое искусство 

Пейзаж 

 

Нарисовать иллюстрацию к сказке. 

 

Математика Единицы измерения 

длины. Расстояние 

Составление и решение задач на нахождение расстояния 

во время  путешествия,  в зависимости от способа 

передвижения. 

Лебедь за час пролетает 

максимально 90 км. Сколько  км 

он пролетит за 2 ч, 3 ч? 

4 класс  Раздел «Дыхание старины» 

1. Сказания 

Перун 

Мая Радзіма - 

Беларусь 

У што верылі нашы 

продкі 

Прочитать информацию в учебнике  «Мая Радзіма – 

Беларусь».  Подготовить сообщение об одном из 

персонажей многобожия древних славян. 

 

 

 

 

Человек и мир 

 

Формы земной 

поверхности 

Определить проблему образовавшегося потопа, 

воспользовавшись знаниями о высоте холмов. 

 

Белорусское 

литературное 

чтение 

Легенды 

 

 

Прочитать легенду о Перуне. 

 

 

А. Каско «Горад з Белаю вежаю». 

 

 

Русский язык 

 

Фразеологизмы 

 

Объяснить значение словосочетания.  Составить 

предложения  по сюжету с этим устойчивым выражением 

Расти как на дрожжах. 

 



Музыка Музыкальные 

инструменты 

Найти в энциклопедии информацию о гуслях. 

 

 

2. Ярило Человек и мир 

 

 

 

Земля как планета 

Солнечной системы 

Горизонт 

Подготовить  выступление для научного объяснения спора 

в сказании  о смене Дня и Ночи, Зимы и Лета. 

Дать определение   выражению. Назвать стороны 

горизонта. 

 

 

Земля с небом сходится. 

Русский язык Прямое и 

переносное значение 

слов 

Тип текста. 

Описание 

Объяснить  значение выражения. Составить несколько 

предложений со словом съела в прямом и переносном 

значении. 

Составить небольшой текст- описание Девы-Зари. 

Зима хлеб съела. 

3. Легенды 

Бездонное 

богатство 

(Белорусская 

легенда) 

Мая Радзіма - 

Беларусь 

Яраслаў Мудры 

 

Подготовить сообщение о Ярославе Мудром. 

 

 

 

 

 

Беларусь на 

гістарычнай карце 

На карте найти район и деревню, где происходили 

события. 

д. Велемичи, Мозырского района 

Русский язык План текста 

Диалог 

Составить план текста. 

Инсценировка. Диалог князя и загонщика. 

 

4. Неман и Лоша 

(Белорусская 

легенда) 

Мая Радзіма - 

Беларусь 

 

Зямля блакітных рэк 

і азёр 

 

Работа с картой и атласом.  Найти на карте реки о которых 

повествует легенда.  Определить части рек: исток, 

притоки. Назвать низины по которым протекают реки. 

д.Заболотье ,Узденского района 

 

 

Русский язык 

 

 

Синонимы. 

Антонимы 

 

Найти слова, которые употребляются для описания  

движения рек, сравнить по значению(антонимы). 

Продолжить каждый ряд словами близкими по значению. 

Неман сильный, работящий, 

совестливый, честный, а Лоша  

тихая, ленивая и хитроватая. 

Неман летит, спешит,Лоша  

плывёт, прячется и таится. 

Математика Единицы измерения 

длины 

Сравнить длину рек, дополнить легенду получившимся 

результатом. 

Длина Немана 937 км, Лоши -42 

км. На сколько км Неман длиннее? 

5. Вороны Ут-

Реста 

(Норвежская 

легенда) 

Человек и мир 

 

 

 

Материки и океаны 

Птицы 

Семья. Доход семьи. 

Бережливость в 

семье 

Работа с картой и атласом. Подготовить предварительно 

информацию о Норвегии: месторасположение на карте, 

названия крупных городов. 

Чтение научно-познавательной литературы о воронах. 

Беседа о необходимости бережливости в семье. 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

Цена. Количество. 

Стоимость 

 

 

Единицы измерения 

времени 

Составление  и решение задачи о трудолюбии главного 

героя. 

Выразить в сутках, часах сколько Матиас жил без семьи на 

острове? 

Выразить в месяцах, сутках сколько семья жила без бед, 

благодаря трудолюбию и доброте  героя. 

 Матиас  словил 10  кг рыбы: 5 кг 

трески, 5 кг зубатки. Один  

килограмм трески стоит 14 рублей, 

килограмм зубатки -6 рублей. 

Сколько он купит кг сала на 

вырученные деньги,если  1 кг сала  

стоит 10 рублей?  



  Русский язык Типы предложений 

по цели 

высказывания 

Состав слова 

Определить тип предложения в котором герой выражает  

приветствие острову. Составить побудительное 

предложение для выражения пожелания, просьбы героя. 

Объяснить значение слова путем разбора по составу, с 

помощью подбора однокоренных слов. 

Пусть счастье никогда не покинет 

эту землю! 

 

Восьмивесельный 

6. Былины 

Как Илья из 

Мурома 

богатырем стал 

Мая Радзіма - 

Беларусь 

 

Гісторыя ў імёнах і 

падзеях 

 

Работа с дополнительной литературой. Прочитать в 

учебнике о событиях происходящих при князе Владимире. 

Подготовить дополнительную информацию по теме. 

 

 

 

Человек и мир 

 

 

Карта. Глобус 

 

 

Работа с картой и атласом. Найти на карте подтверждение 

существования города Мурома из текста былины; реку, 

рядом с которой происходило событие. 

 

 

 

Русский язык Состав слова 

 

Прямое и переносное 

значение слов 

Текст. Заглавие 

Объяснить значение слов путем разбора по составу, с 

помощью подбора однокоренных слов. 

Объяснить значение выражений. Привести примеры 

употребления слов шли, катились в прямом значении. 

Прогнозирование по заглавию   о  текста. 

Нехожалые, недержалые 

 

 

Дни шли, катились месяцы 

Математика Единицы измерения 

площади; времени 

Единицы измерения 

массы; времени 

 

Цена.Количество. 

Стоимость 

Составление и решение задач о силе и выносливости 

богатыря.  

 

Составление и решение задач о щедрости и доброте 

богатыря. 

 

Сколько месяцев сидел Илья без 

движения? 

Для посева пшеницы необходимо 

расчистить участок 3600 кв.м. 

Илья расчистил его за 3 часа, вся 

деревня  за 3 дня, работая с 8.00 

утра до 20.00. На сколько кв. м в 

час больше мог расчистить Илья? 

 

Илья кормил жеребенка 3 месяца. 

В день жеребенок съедает 10 кг 

овса. Сколько потребовалось овса 

для кормления жеребенка?  

 

Цена жеребенку грош (2 копейки), 

а  заплатил 50 с полтиною (50 

руб.50 коп.) Определить 

потраченную сумму. На сколько 

больше стоимости потраченная 

сумма? 

Каждая стрела Ильи весит пуд (16 

кг 381 г). Сколько весят три 

стрелы? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Вольга и 

Микула 

Мая Радзіма - 

Беларусь 

 

 

Гісторыя ў імёнах і 

падзеях 

 

 

Прочитать в учебнике «Мая Радзіма– Беларусь» и 

дополнительной литературе о возникновении Киевской 

Руси, проведении сбора подати во времена правления 

Киевских князей. 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

Единицы измерения 

массы 

Составление и решение задач о силе и выносливости 

богатыря. 

Определить вес сохи Микулы, 

если её смогли поднять только 

вместе все дружинники. Дружина 

– 200-400 человек. Один 

дружинник может поднять  50 кг 

(40, 30  кг) 



Приложение 2 

 

Тест по обобщению раздела  «Устное народное творчество» 

 

   1. Устное народное творчество – это 

 а) произведения русских писателей;  б) стихи зарубежных поэтов; в) произведения, которые сочинил народ? 

2. Какие из перечисленных жанров не относятся к произведениям устного народного творчества:  

а) пословица;  б) рассказ;  в) небылица? 

 

3. Определите жанр устного народного творчества:  Шесть мышат в камышах шуршат. 

 а) загадка;   б) поговорка;   в) скороговорка. 

 

  4. Как называются песни, которые пели в зимние праздники с пожеланиями счастья и богатства: 

 а) шуточные;  б) колядные;  в) колыбельные ? 

 

5. К какой группе относится сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» по сложившимся в ней обстоятельствам: 

а) сказка о животных; б) волшебная сказка; в) бытовая сказка? 

 

6. Назовите произведение древнего жанра, которое повествует о явлениях природы: 

а) былина «Вольга и Микула»; б) сказание «Перун»; в) «легенда Вороны Ут-Реста»? 

 7. Легенда  - это жанр народного творчества, который содержит: 

а) фантастический сюжет и правдивую историю; б) правдивый исторический рассказ в) фантастический сюжет? 

 

 8. Какой исторический персонаж является героем белорусской легенды «Бездонное богатство»: 

а)  князь Владимир; б) Ярослав Мудрый? 

 

9. Народные песни о русских богатырях, обладающих необычайной силой, ростом, необыкновенными способностями  – это: 

 а) сказания;  б) легенды; в) былины? 

 

 10. Узнай героя по его способностям: «Старые дубы с одного взмаха валит, молодые  с корнем из земли рвёт. За три часа столько поля 

расчистил, сколько вся деревня за три дня не осилит». 

а) Илья Муромец;  б) Микула Селянинович  в) Добрыня Никитич? 

 

 



Приложение 3  

Анкета по выявлению интереса к произведениям устного народного творчества учащихся IV«Б»  и IV«В» классов ГУО «Гимназия №7 г. 

Молодечно»  

№  Вопрос анкеты IV «Б» 22чел. % IV «В» 22 чел. % 

1. Книгу с какими произведениями ты бы подарил(а) своему другу (подруге)? 

а) приключения; 

б) рассказы о животных; 

в) сказки, былины; 

 

8 

3 

11 

 

 

 

50% 

 

12 

2 

8 

 

 

 

36% 

2. Из каких произведений можно много узнать об окружающем мире? 

а) художественные рассказы о природе; 

б) сказания и легенды; 

в) научно-познавательная литература; 

 

1 

11 

10 

 

 

50% 

 

0 

0 

22 

 

 

0% 

 

3. Для развлечения  с пользой ты выберешь: 

а) разгадывание загадок; 

б) просмотр мультфильмов; 

в) чтение рассказов о животных? 

 

16 

0 

6 

 

72% 

 

5 

8 

9 

 

22% 

 

4. Иллюстратором какой книги ты бы хотел(а) быть? 

а) стихов о природе; 

б) народных шуточных песенок и небылиц; 

в) рассказов о школьной жизни; 

 

2 

13 

7 

 

 

59% 

 

4 

5 

13 

 

 

22% 

5. Если бы ты написал(а) своё произведение, то какой жанр бы выбрал(а)? 

а) рассказ; 

б) стихотворение; 

в) сказку; 

 

5 

3 

14 

 

 

 

63% 

 

3 

0 

19 

 

 

 

86% 

 


