Самостоятельные задания для обучающихся
по кружку «История создания книги»
09.04.20.
Знакомство с творчеством русского, советского писателя Виктора
Драгунского его книгой "Денискины рассказы".
Прочитать рассказы из книги или прослушать в онлайне.
Рассказ "Друг детства"(6 минут), "Не пиф и не паф"(6 минут).
Ответить на вопросы: Кто был другом детства Дениски? Кем хотел
стать Дениска, когда вырастет? От чего и почему пришлось отказаться
Дениске?
Ответить на вопросы к рассказу "Не пиф и не паф": О чём просил
Дениска маму? Почему рассказ так называется? почему Дениска
изменил события в сказке?
13.04.20.
Продолжить знакомство с творчеством Виктора Драгунского.
Прочитать или прослушать в онлайне: "Заколдованная буква" (7
минут), рассказ "Бы" (6 минут)
Ответить на вопросы: Какая буква была заколдованной? Почему буква
была заколдована?
Ответить на вопросы к рассказу "Бы": О чём мечтал Дениска? Что
случилось, когда Дениске помешали мечтать?
16.04.20
Вспомнить прослушанные рассказы Дениски.
Ответить: Какой рассказ больше всего понравился? Как он
называется? Назовите ,кто автор рассказов?
Нарисуйте картинку к рассказу, который больше всего понравился.
Сделайте фотографию и пришлите на почту larap2003@mail.ru

20.04.20
Продолжить чтение книги "Денискины рассказы". Прочитать или
прослушать рассказ: "Кот в сапогах" (9 минут)
Ответить на вопросы к рассказу: К какому празднику дети готовили
костюмы? Из чего получился костюм Дениски Кот в сапогах? Какой
костюм был у его друга, Мишки? Какие награды получили друзья за
свои костюмы на карнавале?
Нарисуйте костюм Дениски или Мишки. Сделайте фотографию и
пришлите на почту larap2003@mail.ru

23.04.20
"В стране сказок Гримм". Познакомиться с творчеством сказочников
братьев Гримм.
Прочитать в книге или посмотреть : "Шесть лебедей" (23 минуты).
Нарисовать картинку - иллюстрацию к сказке. Сфотографировать и
прислать на почту larap2003@mail.ru
27.04.20
"В стране сказок Гримм". Продолжить знакомство с творчеством
братьев Гримм.
Посмотреть мультфильм сказки "Беляночка и розочка". (24 минуты)
Нарисовать рисунок или сделать поделки из пластилина, ткани,
бумаги к этой сказке. Сфотографировать и прислать на почту
larap2003@mail.ru

Ответить на вопросы: Как называется сказка? Кто автор сказки? Какие
ещё сказки братьев Гримм вы знаете?

