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диплом  
причастие  
глаголы движения  
 
Посмотри! Кто идёт по дороге?  
Кто ходит по дороге?  
- Кто идёт по дороге? Антон?  
- Антон, куда ты идёшь? 
- Я ходил в бассейн, сейчас иду домой.  
- …ходишь 
- Я хожу … 
А ты почему не ходишь ….? 

 
сторона 
в одну сторону 
в другую сторону 
не в одну сторону 
в разные стороны 
 
Ребёнок учится ходить. 
в год 
 
Учёный – это человек, который занимается наукой.  
абонемент в бассейн  
 
Они шли в сторону Невы 
 

Он ездил в Москву на 2 дня. = Он был в Москве 2 дня. 
 
Он ехал в Москву 2 дня. = Он был в дороге 2 дня. 
 
Когда он ехал в Москву на 2 дня, в поезде он встретил друга.  
 
идти – ходить 
ехать – ездить  
лететь – летать 
бежать – бегать 
плыть – плавать 
ползти – ползать 
лезть – лазать  
 
Самолёты, птицы, насекомые  летают. 

Рыбы, корабли плавают. 
Змеи, маленькие дети ползают.  
 
…самолёты летают туда и обратно 
самолёт летит  
 
Я завидую людям, которые хорошо плавают. 
Я восхищаюсь им. 
 
естественно 
Илон Маск 
 
Я летаю во сне. 
сон 
человек спит 
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Я видела хороший сон. 
сниться - присниться 
Кому? + снится + что? кто?  
Мне снилось то, о чём я думал днём.  
Ты мне снилась.  = Я видел тебя во сне.  
здОрово = очень хорошо 
здорОво = привет  
 
Сейчас я плаваю плохо, но надеюсь, что буду плавать хорошо. 
 
тренер 
тренировать + кого? 

тренироваться 
тренировка 
 
плавать с утра до вечера 
смотреть, как плавают рыбы 
 
он бегает в парке 
он бежит вдоль реки 
и бежит по дорожке 
 
поворачивать – повернуть 
поворачиваться – повернуться 
 
он уже ползает по комнате 
Смотри, змея ползёт! 

 
бояться 
ядовитая змея 
яд 
Он знает, как выглядят ядовитые змеи.  
двигаться 
он движется, двигается 
трамвай ползёт 
Что ты так ползёшь?? 
нести – носить    (я иду, у меня в руках вещи) +№4 
Я буду всю жизнь носить тебя на руках.  
Он нёс. 
везти – возить    (я еду, со мной вещи или люди) +№4 
он везёт (на машине) 
Он вёз. 

гид  
вести – водить (я иду, рядом идёт человек + я говорю, куда идти)   Гид ведёт туристов.    +№4  
он ведёт 
Он вёл.    Он вела. 
 
водитель 
руководитель    
 
Она несёт цветы, чтобы поставить их в вазу. 
Она несёт цветы к памятнику.  
Она несёт цветы подруге.  
 
игрушечный мишка 
медведь   мишка 
Она несёт игрушечного мишку. 
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Она несёт игрушечный трамвай. 
Он несёт ребёнка.  
Он носит ребёнка по комнате, чтобы ребёнок не плакал.  
Она везёт ребёнка в коляске.           коляска 
Она везёт коляску.  
Он несёт чемодан. 
Девочка ведёт собаку. 
Собака ведёт слепого человека.     слепой  
Мужчина несёт портфель.  
Машина везёт молоко. 
Машина везёт мебель. 
Папа ведёт сына.  

Такси везёт клиента.  
Такси везёт клиенту деньги.  
Гид ведёт туристов. 
экскурсовод водит экскурсии 
 
Он всегда держит слово. = 
Если он пообещал сделать что-то, он обязательно сделает это.  
Он всегда держит себя в руках. 

двор 
Дети бегают и играют во дворе. 
Что они видят: папа едет на машине. 
Дети знают: папа везёт им …. 
Дети бегут к нему.  

Мать каждый день возит / водит ребёнка в детский сад.  
Но я вижу: сегодня бабушка ведёт ребёнка. 
2 раза в неделю мама водит  сына на занятия спортом.  
Они носят с собой рюкзак. 
Я только ходил в школу, меня больше никуда не водили. 
На какие занятия, кроме школы,  вас водили родители в детстве? 
Они водили меня на уроки математики, физики, химии, …. 
Мама водила меня на уроки… 
Бабушка водила меня к дяде в гости.  
Дворец творчества юных 
кружок  
Я водила его в бассейн, на шахматы, во Дворец творчества юных. 
в музыкальную школу 
на музыку 

на рисование   (в художественную школу) 
в спортзал 
на танцы 
Моя мама водила меня на кунфу. 
 
Мой дедушка бросил меня в бассейн, и я научился плавать. 
носит с собой 
 
Домашнее задание 
1) стр.244, №4 
2) стр.247, №7 (2, 3, 4, 6, 9, 10) 
 
 
 
 


