
Просмотр фильма “Книга мастеров”  

Задание 3: смотри фильм с 37 по 52 минуту и сделай письменно задания:


1. У кого какие заветные желания - соедини:


Каменная Княжна                                   Ананас и жениться на Клаве


Иван                                                         Выйти замуж за Ивана


Кузьма                                                     Освободиться из каменной башни


Клава                                                       Увидеть Каменную Княжну

Olessia@Russian with pleasure

Барин: Я отдаю за тебя замуж дочку-ягодку
Иван: ______________________________________

3. Как ты думаешь, что может ответить Иван барину?

2. Какую тайну открывает зеркало Кате:


а. Каменная Княжна хочет захватить весь мир

б. Катя - не дочь Княжны, она - человек с добрым сердцем

в. Катя - дочь барина, Клава - это её сестра

Барин: Вместе с дочкой ты получишь приданое
Иван: ______________________________________

Барин: Денег - мешок серебром
Иван: ______________________________________

4. Соедини описание Клавы Кузьмой. У неё…

Глаза…

Носик…

Щёчки…

Аппетит…

…пухлые

…хороший

…красивые

…хорошенький



Заветное желание - Кузьма хотел попробовать ананас и жениться на Клаве.


Какие желания могут быть у других героев сказки?

Olessia @Russian with pleasure

А у тебя? Предлагаю нарисовать одно из твоих заветных желаний, которым ты 
можешь поделиться?

Баба-Яга _________________________________________________________________

Барин ___________________________________________________________________

Кощей ___________________________________________________________________

Русалка __________________________________________________________________



Вручение наград героям - представь, что ты в жюри кинофестиваля, кому из 
героев ты дашь награду?

Olessia @Russian with pleasure

Самый храбрый

Самый честный

Самый красивый

Самый глупый

Самый страшный

Номинации: Побеждает

Самый смешной

Твоя номинация - особый приз:

Главный приз жюри:
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Просмотр фильма “Домовой” 

Задание 1: смотри фильм с начала по 16 минуту и сделай письменно задания:


1. О каких плохих приметах говорит мама девочки по дороге? Выбери все подходящие варианты:


а. Возвращаться

б. Постучать по дереву

в. Чёрная кошка переходит дорогу

г. Разбить посуду

д. Увидеть женщину с пустыми вёдрами


А есть ли какие-то похожие приметы в твоей стране?


2. Соедини - что происходит и как риелтор это объясняет:


Olessia@Russian with pleasure

3. Что Домовой делает с риелтором, соедини:


Запирает дверь в ванной….                    …за бока


Опускает её…                                           …за ногу


Щекочет её…                                            …на замок


Тянет по полу…                                         …в воду


Падает телевизор 

Качается люстра 

Распахивается дверь на балкон

Метро - три ветки сходятся 

На 17 этаже сильные сквозняки

Ловит её и рассказывает про стекло

Начинает падать ваза Риелтор такая неуклюжая

4. Как Домовой убедил маму купить квартиру?


а. Заставил силой

б. Внушил с помощью волшебной музыкальной шкатулки 

в. Почистил её память



Поиграем в слова 

Какие ещё слова с корнем “дом” можно добавить к этой схеме?

А как может называться:


Дух балкона     _____________________

Дух телефона  _____________________

Дух шляпы       _____________________

Дух облака      _____________________


Olessia @Russian with pleasure

Если домовой - это дух дома, то…


Чайниковой     - дух __________________

Книговой         - дух __________________

Парковой        - дух __________________

Письмовой     - дух __________________

____________  - дух __________________

   (твой вариант)

Давай придумаем новых духов



Мой домовой 

Если бы в твоём доме жил домовой, как бы он выглядел?

Он бы был большой или маленький?

Olessia @Russian with pleasure

С длинными или короткими волосами?

Как одет?
Что бы он любил есть?

Какие бы у него были волшебные силы?
На каком бы языке говорил?

Портрет моего Домового:
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Инструкция 


Как стать пилотом самолёта? 

Или выбери другую профессию по вкусу

Olessia @Russian with pleasure

Во-первых, __________________________________________________


_____________________________________________________________


_____________________________________________________________

Во-вторых, __________________________________________________


_____________________________________________________________


_____________________________________________________________

В-третьих, __________________________________________________


_____________________________________________________________


_____________________________________________________________

В-четвёртых, ________________________________________________


_____________________________________________________________


_____________________________________________________________



Расшифруй  

одну из фраз Юры Гордеева:

П - 17

Р - 18

С - 19

Т - 20

У - 21

Ф - 22

Х - 23

Ц - 24

Ч - 25

Ш - 26

Щ - 27

Ъ - 28

Ь - 29

Ы - 30

Э - 31

Ю - 32

Я - 33

 А - 1          

 Б - 2

 В - 3

 Г - 4

 Д - 5

 Е - 6

 Ё - 7

Ж - 8

 З - 9

И - 10

Й - 11

К - 12

Л - 13

М - 14

Н - 15


         О - 16

4    13    1    3    15    16    6  

 


_______________________


3    9    13    6    20    6    20    29


___________________________


Согласен ли ты?


__________________________
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Сцена из фильма 
Узнаешь и сможешь описать сцену по картинкам?

Olessia @Russian with pleasure

🛌🥃🎉⛵ 🐼🤺🐎🤴

😞🏃🌊🐬💦🎣🌙🤳

А можешь представить твои варианты:



Панда & Медведь 
Орешкин говорит: “мы ведь похожи”. Итак, чем похожи, а чем отличаются:

Olessia @Russian with pleasure

Цвет

Место проживания

Еда
Сон

Размер

Редкос
ть



Olessia @Russian with pleasure

Copyright:


Олеся Кнышук Апер russianwitholessia.com


TpT:  https://www.teacherspayteachers.com/Store/Russian-With-Pleasure


Бесплатная рассылка материалов: http://eepurl.com/gXlavn


Клипарт: 

pixabay.com


vectorvectorstock.com

mycutegraphics.com


Рамка

http://russianwitholessia.com
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Russian-With-Pleasure
http://eepurl.com/gXlavn
http://pixabay.com
http://vectorstock.com
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Alina-Veja%20.
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Emily-Wean-Design


Просмотр фильма “Эбигейл” 

Задание 1: смотри фильм с начала и до 15 минуты и отвечай на вопросы:


1 Обведи подходящее слово в каждой фразе:


а. Девочка идёт по пляжу/лесу/городу.

б. У неё в руке лампа/телефон/фонарь.

в. Её поднимает на руки брат/дедушка/папа.


2. Соедини начало и конец фразы:


а. Видишь, в небе…                       …там Северный полюс


б. У него на хвосте…                     …Воздушный Змей


в. Где она - …                                 …Северная звезда


3. Что делает папа девочки с бумагами?


а. Сжигает в камине

б. Кладёт в карман

в. Прячет в сейф


4. Соедини описание каждой стадии, по мнению инспекторов:


5. Что предлагает Эбигейл - соедини:


Если побеждает Эбигейл:                                               Если побеждает Ян:

Внешних признаков нет

Стадия заражения

Стадия заражения

Стадия заражения Жар и головокружение

Лихорадка и галлюцинации

Ребята отпускают заложника

Эбигейл становится заложницей

Ян просит прощения на коленях

Эбигейл не скоро вернётся домой

Olessia @Russian with pleasure



Просмотр фильма “Эбигейл” 

Задание 2: смотри фильм с 15 и до 31 минуты и отвечай на вопросы:


1. Кто что делает - соедини: 


2. Соедини события по порядку:


Эбигейл Мама

Просит купить муки и сахара


Убегает от инспектора


Прячется в доме


Бьёт инспектора по голове


Достаёт чемодан и собирает вещи


Хочет убежать из города


Говорит, что нужно допросить Роя


Идут на площадь


Берёт карту туннелей инспекторов

1

2

3

4 Эбигейл зашла в комнату и нашла документы.

Советник заходит и звонит по телефону.

Эбигейл прячется в багажнике машины.

Советник приказывает пропустить его машину.

В машину садится неизвестный человек.5

3. Чем отличаются чужаки от людей в сказке папы Эбигейл?


а. У них по шесть пальцев на руках 

б. У них есть дополнительный глаз

в. У них глаза светятся разными цветами

Olessia @Russian with pleasure



Olessia @Russian with pleasure

Герои и особенный дар 
А какими суперспособностями хотелось бы обладать тебе?

О да!

💯

Можно

👌

Не надо

❌

Становиться невидимым

Обладать огромной силой

Двигаться с огромной скоростью

Быть очень гибким, эластичным

Уметь читать чужие мысли

Уметь летать

Уметь путешествовать во времени

Выживать без еды долгое время

Понимать язык животных

Уметь превращаться в животных

Уметь предсказывать будущее

Уметь проходить сквозь стены

Уметь управлять водой/воздухом/
огнём/землёй (выбери)

Что-то ещё? _____________________________________________________
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