1. Что такое искусство?
ПОНЯТИЕ О ЧАСТЯХ РЕЧИ
Мы сможем:
• определять тему и основную мысль
текста;
• различать части речи.
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1. Прочитаем и обсудим
Прочитай текст. Ответь на вопросы и выполни задания.

А. Живопись

Б. Скульптура

В. Архитектура

Г. Музыка

Всё, что нас окружает, нашло своё отражение в искусстве.
Искусство – это творческая, художественная деятельность.
Искусство говорит о прекрасном и страшном, добром и злом,
мужественном и коварном. Мир искусства прекрасен и удивителен.
Посмотри, как красивы земля, вода, небо! Красота природы
вдохновляет композиторов сочинять музыку, поэтов и писателей –
писать стихи, рассказы, а художников – лепить, рисовать, строить.
Существуют различные виды искусства. Они делятся на три
группы: искусство изображения, искусство звука, искусство слова.
Искусство – это радость1. С помощью искусства мы можем
глубже познать красоту мира.
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О чём говорится в тексте? Как его можно озаглавить?
Найди предложение, которое раскрывает основную мысль текста.
Рассмотри иллюстрации. Что на них изображено?
Какой вид искусства тебе нравится больше? Почему?
Раздел 5. Искусство

2. Обсудим и запишем
Прочитай выделенные в тексте слова. На какие четыре группы их можно
разделить? Обоснуй своё мнение. Запиши слова по группам.
Слова, которые обозначают

Слова, которые служат для

предметы

…

…

связи слов в …

…

какой? какая?
какое? какие?

что делать?
…

…

красный,
заботливый

…

в, из, под, над,
между

глагол

предлог

Части речи
имя существительное

имя
прилагательное

3. Напишем
Прочитай пословицу. Как ты её понимаешь? Спиши. Укажи часть речи
каждого слова.

Искусство – живой ручей, наука – яркий светильник.

4. Проверяем
По какому признаку слова распределены по группам? Вставь пропущенные буквы. Подбери проверочные слова. Запиши. На какие ещё группы можно разделить эти слова?

р…сунок
расп…сать
яркие
художник

интересный
ра…каз
п…сать
ст…хотворение

т…традь
пианино
исполнять
задорная

Я знаю …
Я умею …

Составь и запиши три предложения о разных видах искусства.
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