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тЕтрАдь 1

зАнятиЕ 1

колУмБы соБСТВЕННого (я>

I!ель; формировать у учащихся стремление к и3учению
себя как личности; развивать внимание, мышление, ШРО-

странственную ориентацию, воображение, фантазию, &р-

тистические сшособности.

Тема сегодняшнего занятия звучит необычно: <,КОЛУм-

бы собственного Я>. Что это значит? Кто такоЙ КОлУМб,
вы уже знаете. Это известный итальянский мореплава-
тель, ПРоведшиtа в экспедициях чуть ли не три четвертИ
своей жизни и с.ще,rlавший несколько географичесКих ОТ-

крытий, в том числе им была открыта Америка.
В каждом человеке есть собственное, неповторимое Я,

то, что называют личностью. Это Я включает в себя ще-

лый набор присущих конкретному человеку черт харак-
тера, умственных способностёft, увлечений и так далее.
О существов ании некоторых из них он даже не догадыва-
ется. Согласитесь, мало кто из нас знает, как, напРиМеР,
мы станем себя вести в критической ситуатции, допустИм,
при пожаре: то ли будем стоять как вкопанные и мол-
чать, не в силах пошевелить языком, то ли будем кри-
чать и звать на помощь, то ли соберёмся и спокойно, беЗ

паники сделаем всё как надо, то ли, не думая о себе,
бросимся на помощь другим.

Критические ситуации, к счастью, случаются редко,
поэтому не будем заглядывать так глубоко. ПопРОбУем
хотя бы на 4б минут стать Колумбами собственного Я И,

подобно легендарному морешлавателю, найти в себе что-
то новое, неизведанное. Ведь это всегда интересно РаС-
KpllBaTb свою личность, находить в ней что-то отлиЧнОе
от других.

КoлyмбсoBepшaлсBoиЭкспeДИIДИИнaкapaBeлЛax
морских парусных суднах с одной палубой и высокиМи



бортами, а также надстройками в носовой части и на
корме.

Я шредлагаю вам, подобно Колумбу, отправиться
путешествие в поисках своего Я на каравелле.

3аOанuе 1. <.Рисуем по клеточкflмr}. fIерерисуйте шо
клеточкам каравеллу*.

Наша каравелла отчаливает от берега и начинает своё
путешествие. Держим шуть в открытое море. А шока да-
вайте разомнёмся. Предлагаю вам русские народные ва-
гадки по теме <.Человек>.

-Каравелла морское парусное судно с 3-4 мачтами, одной шалу-
бой, невысокими бортами и надстройками в носовой части и на корме,
расшространенное в странах Средиземного моря в XIII-XYII веках.
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,/ Тебе дано, а JIюди пользуютсfl. (Илwя.)
,/ Две куколки на кровельке сидят . (Уlltu. )
,/,Не на м€ру, не на вес, а у всех людей есть. (Ylw.)
,/ Всегда во рту, а не проглотишь. (Язъtrc.)
,/ Куда Еи пойдёшь, всё Еа них ввглянешь . ( Ноаш. )
,/ У двух матерей по пяти сыновей, одно имfi ВсеМ.

( Палъл4ъt.)
{ Под стрехою дома стоffт мешки костяные В ряд.

( 3убъt. )
{ Между двух светил я один. (Нос.)
{ Не часы, а тикает. (СерOце.)
{ Что дороже всего на свете? ( 30оровье. )
{ Что на свете всех быстрее? ( Мъtсль. )
{ Горшок умён, дв семь дырок в нём . ( Голова. )
{ Хорошо видит, а слепой. (НеараJуIоrпнъdt.)
{ Тонок, долOгr в траве не видать. ( Волас. )
,/ Два соседа-Ееtrоседы день на работе, ночь на оТДыхе.

( Глаза. )

на нашем пути- ОСТРОВ ОТКРЫТОЙ ДУШИ. ГIосмот-

рите, какой он большой и загадочныfi'... ГIроплывая миМО

него, Мы вадумаемся над тем, какая У каждого из нас,

душа, то есть внутренний мир, какое у нас сердце доб-

рое, влое, отвывчивое или равнодушное...

3аOанt"ое 3. <rСоединflлкиr}. Соедините слова, Еротиво-
Еоложные шо значению.

сшокойный
отзывчивыI"{
трудолюбивый
л}кивый
жшныr?
грубый
смелый
порядочный
аккуратный

честный
щедрый

:li 
U

раскованныи
чёрствый
шумный
молчаливый
подлый
ленивый
трусливый
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застенчивыи
болтливый
рассеянный

неряшливьтй
внимательный
вежливый

СвОй характер нужно воспитывать: избавляться от
дурных качеств и приобретать хорошие. Это очень труд-
ная работа работа души.
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ПрuлtеръL. Бабушка одинаково хорошо играет как на
компьютере, так и на гитаре. Протерев пыль с комшьюте-
рв, бабушка принялась 8а гитару. Компьютера бабушка
боится, а гитару уважает. Бабушка включила компьютер
и села писать статью о гитаре. Компьютер мне подариха
бабушкfl, а гитару дедушка.

3аOанuе 5. <,Вставь подходящие по смыслу словаD.
В начало и конец фразы вставьте подходящие по смыслу
слова.

1. ТуOолюбuе помогает , а лень лLеluаеm.
2. Кuвu не люблю, а яблоки обожаю.
3. Вruучrcа молода,я, а дедушка crnapbLit,.
4, Лuса хитрая, а колобок )оверчъtвьttt,.
5. 3лtея шолзает, а лягушка прьLзаеrfL.
6. Мяч шарообразный, а монета плосt{ая.
7. Яблоrcо сладкое, а лимоЕ лсtлсльttt.

8. Салwолеm летает, а корабль плаваеm.
9. Врач лечит ) а учитель учatrтL.

10. В lмrcоле урок, а в институте ' лелсцll,я.

ВарuанrпьL оmвеrтLов, 7. ТруOолюбuе; лLелuаеrп. 2. Iduвu;
обожаю. 3. Внучrcа; crnapbLtt.. 4. Лuса: )оверчttвьtiь 5. 3мея;
прьL?аеm. 6. Мяч; плосtсая. 7. Яблоrcо; |сuсльLtl,. 8. Салуtолёrп;
плаваеm. 9. Врач; учum. 70. В ullсоле; лелсцltя.

3аOанuе 6. <,Днаграммы>. ГIереставьте буквы в словах
так, чтобы полrIились новые слова.

ложА жАло.
поин пони.
ИГОЛКА ЛОГИКА.
КОБУРА УБОРКА.
JIАПОТЬ IЬЛЬТО.
ПЕТЛИЦА ТЕПЛИIIА.

Оmвеm: Жало, пotltt,, лоеu,ка, уборrcа, пальrтLо, tLеп,лLlца.



,Щальше наш путь лежит к МЫСУ ВООБРАЖЕНИЯ.
Воображение есть у каждого, но у одного оЕо развито
л}лIше, у другого хуже. Оно, как мускул, который можно
и нужно тренировать. Чем больше мы используем своё
воображение, тем крепче и здоровее оно становится.
Воображению нет границ. С его помощью мы сможем без
труда окаваться в заоблачной дали, совершить космичес-
кое путешествие, опуститься в глубины морскиа, превра-
титься в слона или мышку.

3аOанuе 7. <Что было бы, если бы...r}. ПофантазируЙте
и дайте ответ Еа вопрос: <Что бь:ло бы, если бы... )).

0 ...летом вместо солнща светила луна? ( Расmенuя по-
лучалu бьt, неOосrпаmочно caerna u не сmановuлuсъ
зеленьL]wu; всё вреJWя хоmелосъ бъt спаrпъ. )

О ...в каждом классе школы был бассейн? (Ученurcu
бъt peOrco болелu; в turcоле было бьt болъutое rcолuче-
сmво спорmсJwеrLов-пловцов. )

0 ...родители полгода на завтр&к, обед, полдник и ужин
давали вам только конфеты и мороженое? (У )еmеil
развuлся бъt л{арuес uлu )uабеm; слеOуюlцuе пол?оOа
otdtt, не сIwо?лll, бъt сJпоmреmъ на слаOосrпu. )

3аOаruuе 8. <Вообрази себе>. 3акройте глаза и пред-
ставьте себе:

,/ маленький кусочек льда, сползающий по спине;
,/ вкус жареной картошки;
,/ ввук (мflу} l который издает котёнок, когда хочет

есть;
,/ вид красивого заката на озере;
,/ запах свежеиспечённого хлеба.

3аОанuе g. <.fl сам!>. Прочтите стихотворение С. Мар-
шака. (.fl видел'>.
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Я видел
Я видел озеро в огне,
Собаку в брюках на коне,
На доме шляпу вместо крыши,
Котов, которых ловят мыттти.
Я видел утку и лису,
Что пироги пекли в лесу,
Как медвежонок туфли мерил
И как дурак всему поверил!

С. Маршаrc

По аналогии с данным стихотворением придумайте
свои ситуации-небылицы. 3апишите их.





Великая беда терзала жителей Афин: раз в десять лет
они должны были отсылать на остров Крит, к царю Мино-
су, семь прекрасных девушек и семь полных сил юношей.
Минос отдавал их на съедение быкогоJIOвому чудовищу
Минотавру, жившему в страшном лабиринте сооруже-
нии с таким множеством ходов и IIереходов, что каждый,
кто встуIIал в него, уже не нахOдил выхода и погибал.

Но вот нашIелся герой Тезей, который решил положить
конец позорной дани.

Тезей был сыном бога морей Посейдона и земной жен-
щины Эфры, цflрицы Афин" ,.Що шестнадцати лет его вос-
питанием ванимался дед, мудрещ Питф efT.. Его внук был
не только могуч и фивически развит, но и умен, смел,
отважен. Высокиft, стройный, кудрявый, с flсным взгля-
дом светлых глаз, отличающиiася редкой силой и храбро-
стью, Тезей был одним из самых знаменитых героев Гре-
ции. Он совершил много подвигов.
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Желая сразиться с Минотавром, молодой Тезей стал
собпраться в дорогу. Оракул предсказал €му, что в этом
походе его помощниrцей будет богиня любви Афродита.

Корабль с юношами и девушками благополучно при-
был на остров Крит. Тезей находился в группе обреч н-
Еых молодых людей, которых должны бьтли отдать на
растерзание Минотавру.

,,Щочь Миноса красавица Ариадна сразу обратила на него
внимание. Афродита зажгла в её сердце любовь к прекрас-
ному юноше, и Ариадна решила помочь Тезею уничтожить
Минотавра. Но Ариадна внала: даже если Тезей победит
чудовище, он не сможет выбраться из лабиринта.

И вот накануне поединка Ариадна тайком пришла к Те-
Вею и принесла ему непобедимый меч отца и клубок ниток.

Настал день приношения жертв, и первым вызвался
идти в лабиринт ТезеЙ. У входа во дворец он привязал
конец нити клубка Ариадны и, разматывая его, смело
отправился в вапутанные коридоры лабиринта на поиски
Монстра. Вдруг свирепое животное само набросилось на
него, и начался страшный бой. Но увидев волшебньтй меч,
чудовище отступило. Так происходило несколько раз.
Наконец, изловчивши,сц Тезей поднял NIинотавра за рога
и вонзил меч ему в горло.

Держась за нить клубка Ариадны, герой живым выб-
рался из лабиринта.

3аOанuе 7. <.Правдfll ли?,}. ответьте на вопросы слова-
ми (да}) и <нет>.

Правда ли, что...
,/ ...событиfl. происходили в городе Афины? (Да.)
,/ .".каждый год должны были отправлять юношей и

девушек к царю Миносу? (Неm, rcажOъrc 10 леm.)
,/ ...Минотавр жил в лабиринте на острове Крит? ( Да. ),/ ...Минотавр имел голову барана? (Неm, бъrrcа.)
,/ ...Тезей был сыном Зевса? (Неm, Посей.Оона.)
,/ ...матерью Тезея была земная женщина? (Да.)
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,/ ...Тевей не был могуч и физически развит, но вато
умён, смел, отва}кен? ( Неrп, фuзuчесtсlt, otd rпаrcже
бъt л развlь,rп. )

{ ,'.помощнищей Тезея в походе стала 'богиня любви
Афродита? (Да.)

,/ ...Афродита важгла любовь в сердце Тевея к Ариад-
не? { Неrп, н&обароm. )

,/ ...н&$аЕуЕе сраrкеЕия Ариадна принесла Тезею не-

ржавеютций меч отца и клубок пряжи? (Неm, непо-
беOамъit, пец оmца u rcлубоrc нurпоrc.)

,/ ...Тез ёй, держась ва Еить клубка, выбрался из лаби-
риЕта дgттвыrrr? ( Ла. )

Задаяйя, которые я ваш сеподЕя IIредлагаю, выполнить
так же тяжело, как выfrги Ез лабириЕта. Но я надеюсь,
вы сЕразитесь да}ке беа помощи ЕIIти Ариадны!

hаОаruuп 2. <<А ну-ка, отыщи!>. Среди букв каждой стро-
ки спрятались два слова. Найдите их и вапишите.

Где обувь , а rде мебель, попробуй отыскать:
кркосомсовокди.
нроссовки, Idомод.

Что возьмешь в дорогу? Что бросишь на кровать?
ПОЧКРЕЫМОВАДЛАОН.
чЕмодлн, покрывАJIо.

Два сказочных героя здееь вашифровались:
БАБУЛРАДТИАНО.
БдIIдл, БурАтино.

А вот эти фрукты в вазочке остались:
сглривуыттти.
сливы, груши.

ОrпветпьL: Idpoccoлrcu,, ltoJyloO ; чеJwоО ан, flottpbluaлo ;
БалOа, Бураmuно; cлltabt , еруlмu.
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3аOаНuе 3. <.Прочти пословицуr}.
(<ключ> к шрочтению пословицы.

ПоOсIсазt{а 1. Время, указан-
ное на данных час dx, неслу-
чайно.

ПоOсrcазIса 2. IVrы привыкли к
движению по часовой стрелке.
Но есть и другое движение.

Оlпвеm: Поmерял Jwuнуmу

Объясните смысл пословицы.

ми
ну
ту

,rо1 '
о9

о8
о7 о

о

tz
л

V

9

1
2'
3r
4.

ГIопробуйте

рял тЕ

подобрать

по

чАс
и
Ешь

( Са-

( Воз-

по тtrЕ
поmеряеluь u час.

gаOанuе 4, <,По первым буквамD. ВниматеJьно послу-шайте и запомните в том же порядке ряд cJoB. Послепрослушивания запишите только первую бl,кв1, каждогослова получится новое слово.

0 БабоЧКВ, АнгЛиЯ, ноВость, Топо]ь, I-Iзю}t, клl,б . (Бан-
murc. )

| Сало, астра, мрак, Обrfако, лейКi, ёлка, тина.
лwолёm. )

0 Воздух, отсвет, 3аря, вера, руда, атом, ту3.
враm.)

0 Бок, лужа, облачIrIость, клён, нары, остров, тело.
( Блоrcноrп. )

} Свlдьба' отдых' ласточка, .оР, ватка, енот, йог. (Со-
ловеil. )

\aOoHlJe 5- <.Общше призЕакиr). Найдите общие призЕа-ки у чисел

,/ 4 u 14; (чёmньrc чuсл&; оОанаrcовое rcалuчесrпво еОа-
нuц);

,/ 777 u,222; (rпрёхзначНьLе чuсла; еОuнuчьt, Оесяrпrcа,u соmнu в сосrпаве чuсла преOc,|тLабляюrп собой. оОа-
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,/ 13 u 31; (0вузначнъLе чuсла; нечёmнъLе; uJwеюm оOu-
HaltolbLe цuфръt в запuсu чuсла );

,/ 40 u 10; (0вузначньLе чuсла; лtруzльLе )есяmrcu: чёm-
HbLe; 0еляmся на 2, 5, 10 ),

,/ 934 u 34; (чёmruьLе; оOшнаrcовое лсолuчесmво еOuнuц ll.

ilесяmrcов );
,/ 5 u 7; (оOнозначнъLе чuсла; нечёmнъtе),

Прuлwечанllе. ВозмоЕiны другие варианты ответов.

3аOанше 6. <,Найди цричиЕу)). Назови как можно боль-
ше причин для каждой из ситуаций.

0 По ночам из подвала многоэтажного дома доносятся
странные звуки.

ВарuанmъL оrпвеmов. 7. Храпяm болwжtt,. 2. Репеrпuруеrп
без uнсmруJwенmов 0воравая JwузъLttалъна,fl ?руппа. 3. Усrп-
раuваюm соревнованu,я по боръбе Jwecmъble поOросrтLrcu,.

} В одном из московских парков появилось дерево,
увешанное разноцветными бантиками.

ВарuанmьL оmвеmов. 7. СваOебнъti"t ршmуал. 2. Девочrcu-
поOросmrcu uз olHoie сеJуLъu, чlтLобьt не вьtбрасьLваmъ Jпно?о-
чuсленнъLе ленmъL, реIuuлu уrc,расumь uуLu 0ерево. 2. Фоmо-
зраф спеl4ltально наряOuл 0ерево в банmurcu rcаrc 1еrcора-
truю 0ля фоmосъе]wоtt.

0 Утром на футбольном поле появился шалаточный
городок.

ВарuанmьL оmвеmов. 7. 3абасmовrcа. 2. УсmановленьL
)еrcор&l4uu 0ля съёswоrс rcuruофu,льJwа. 3. Случuлось чрввьL-
чаttное проuсlilесmвае (напрuмер, взрьLв бьшповоео еаза в
0оме uJLu зеIwлеmр,flсенuе ), u посrпраOавluuх BpeJweHHo

р&сселuлu в палаmltах.

3анятие окончено. Гrоделитесь, пожалуйста, своими
впечатлениями.
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зАнятиЕ з

О IIТИЦАХ. СОВЫ

IIелъ., расширить знания детей о совах; развивать вни-
мание, просТрансТвенIrУю ориентацИЮ, мышЛение, память.

оборуOованuе: у учащихся цветные карандаши.

сегоднfl, ребята, мы поговорим о совах.
сова и3давна является символом мудрости. она до сих

поР остаётся также и одноЙ из самых загшочных птиц.
В МИРе и3Вестно 140 видов сов: филины, неясыти, сов-

ки, сычи, сипухи.' одни из них крупные, как представи-
ТеЛИ РОДа фИлинОв, другие, наоборот, ма_тенькие. Масса
от 50 г (карликовый сыч) до 4,б кг (филлIн). А длина,
например, сыча-эльфа составляет меньше о.. Отгадайте
длину этой птицы.

3аOанuе 7. *Угадай число)). Найдите в таблице число,
которое стоит В единственном экземпляре. обведите его в
КРУЖОК. Оно обозначает длину самой маленькой совы
сыча-эльфа.

оmвеrп: 13 санmuJwеmров.

22 1т 5 43 64 1 7 10

12 8 9 2 14 5 8

3 14 6 15 99 75 2 15

10 99 4 22 11 3 75 43
16 75 51 3 12 51 8 99
2 17 3 87 2 9 3 87

87 8 64 25 43 4 16 12

1 14 ,l,| 9 6 7 3 5
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кэmо uнmересно!п
С помощью только одного слуха в полной тем-

ноте летает и добывает добьтчу ночная сова сипу-
ха. Особое устройство слухового аппарата позволя-
ет ей не только улавливать малейшие шорохи, но
и определить местоположение источника звука.

Большинство сов устраивает свои гнёзда в дуIIлах де-
ревьев или занимает старые, брошенные гнёзда крупных
птиц.

NIелкие совы питаются в основном насекомыми, а бо-
лее крупные грызунами.

Как правило, охотятся эти птицы ночью. Самым уди-
вительным является то, что темнота совершенно не ме-
шает им охотиться. Учёные уже давно пытаются понять,
чем объясняется эта удивительная способность птиц. Одни
исследователи считают, что глаза сов улавливают тепло-
вые, невидимые для глаза человека инфракрасные лучи
и в темноте мыши кажутся им бегающими по земле огонь-
ками. Поэтому совы так хорошо ловят их в темноте.
,Щругие же иначе объясняют успех ночной охоты этих
птиц. По их мнению, орган слуха у
сов напоминает ультразвуковой лока-
тор и обладает способностью воспри-
нимать ультразвуки, издаваемые мы-
шами. К тому же есть ещё одна при-
чина: оперение совы позволяет ей ле-
тать по лесу практически бесшумно.
А это немаловажно для успешной
охоты

3аOанu,е 2. <Рисуем по клеточкам)).
ГIерерисуйте сову по клеточкам. 

'Що-бавьте недостающие детали. Рас-
красьте.
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Среди маленьких сов вам наверняка и8вестна сплюш-
ка. Её мелодичный посвист очень напоминает слово
<сплю}. <Сплю-ю, сплю-ю, сплю-ю} , сообщает всем эта
птичка, хоть на самом деле ей вовсе не до сна.

Как большинство маленьких сов, сшлюшка питается
насекомыми, чем шриносит неоценимую пользу лесу.

Сплюшка очеЕь забавная птиIIа. Если вы днём прой-
дёте мимо и сделаете вид, что не заметили её, она снача-
ла вытянется в струнку и замрёт, сидя на суку возле
ствола, а затем, когда вы станете от неё удаляться, нач-
нёт раскланиваться, будто бы благодаря за то, что вы не
причинили еft беспокойства.

Самые крупные из всех сов филины. .Щлина тела
некоторых видов достигает 70-80 сантиметров.

На территории СНГ обитает только один вид (из L2).
Филин красиtsая и гордая штища. У нее большие крас-
но-оранжевые глаза. Оперение вокруг глаз образует два
диска, и3-3а которых глаза выглядят ещё крупнее и вы-
разительнее.

Одна ив самых существеЕных деталей во внешности
филина его ((уши>) по бокам головы, которые на самом

деле являются п}цками удлиненЕых перьев. Филин пре-
красно rrриспособлен для охоты на грызунов полевых и
лесных мышей. Они составляют основу питания этого
хищника. Но филин не откавывается также шополнить
своЙ ращион за счёт мелких штиц, а иногда нападает на
тетеревов, глухарей, зайцев.

&аOанuе 3. <<5I сам!r>. По материалам услышанной от
учителя информации придумайте и запишите несколько
вопросов, начиная их с фравы ,,Гrравда лип что..?>>. Ва-
дайте воIIросы соседу пс шарте.

ПрuлwерьL. Правда ли, что...
,1 ...сову называют символом верности? (Неm, JwуOросmu,)
,/ ,..самая маленькая сова может весить 50 граммов?

(Да.)
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,,/ ...самая. бо.пьшая сова может весить 15 килограммов?
(Нетп, 4,5 rc?.)

,/...сыч-альф имеет длину тела 13 сантиметров? (Да.)
,/ ...большиЕство сов устраивает свои гнёзда на земле?

( I.1{еrп, в 0уплах uJLu брiоtдtенньLх аlлёзOах" )
,/ ...все совы шитаются грывуirами? ( Неrп, Jwелrcuе на-

сел{оJtlъtлtu. )
,/ ...самые кр}шЕые из всех сов филины? (Да.)

&аOанuе 4. сБущ вЕпмателен!> Прочтите стихотворе-
ние. frостараfrrесь епо вьт}rчЕть в течение одной минуты.

Сова
IVIудрейшая птица на свете сова.
Все слышит,
Но очень скупа на слова.

нас не хватает.
Б. 3ахоОер

3акройте текст. Справа вапишите выученное стихотво-
рение.

3аOанuе 5. <Кто больше?>. На каждую букву слова
<сова}> за 3 мЕIIуты придумайте как можно больше назва-
ний птиц.

Чем больше услышит
тем меньше болтает.
Ах, этого многим из
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ко знанLlяхн
<Знание только тогда вЕаЕие, когда оно приоб-

ретено усиfiиями мысли, а Ее одной памятью}>.
( Л. Толсmоil. )

<Единственный путь, ведущи;fr. к знанию, это
деятельность>) . ( Б. Шоу. )

3аOанu,е 6. <.Шридумай предлоffiеЕпяD. отгадайте вагад-
ки. Со словами-отгадками придумайте как можЕо больше
предложеЕиi4.. Стиль <фэнтеви} trриветствуется!

вАгАдки.

Жил давно, дfl был таков.
Сохранился в гуще
Беловежской пущи.
( 3убр.)

Когтищи остры,
Носище кривой
разбойник лесной.
(Фъолuн.)

В два глаза глядит,
А стаЕет
.flрко-красньтй глазок rлянет.
(Авmолообалъ. )

Прu*tеръL.
,/ 3убр преOложuл фuлuну себя в rcачесrпве {rвrпомобtло-

ля.
,/ 3убр u фt^слuн Jwечrпаюrп об авrпомlобts,ле.
,/ 3убр убеааелтL, а фuлuн улеmаеrп оm прохоOяtцеао

Jl/LltJwo авmо лwобll.ля.
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,/ Фuлан обучаеm зубра вожOенuю авmоуtобtlля.
,/ 3убр попросuл фuлuна прuслаmь за нuJlц авmомобъlлъ.
,/ 3убра поерутuлu на ерузовоЙ, авrтLолwобuлъ u повезлu

на всmречу с фuлuноJw.

3анЯтие оконЧенО. ПрОдолжите, пожалуйсТ&, фразу:
<,Сегодня я узнал (понял)...r>

зАнятиЕ 4

ВОЛКИ В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ

IIель., IroBE[aKoMиTb учащихся со значеЕием и шроисхож-
деЕиеМ фразеологИвма <волкИ В овечьей шкуре}; равви-
ватЬ вЕивIаЕие, мыШлеЕIi[е, В тоМ числе тtsорЧеское, кон-
структорские спФсобяости, орЕентацию в пространстве.

ОборУOоваНuе: У }г.Iащихся головоломка (т€1нграм>.

ребята, вы, конечно же, слышали выражение <волк в
овечьей шкуреD. Часто влые и хитрые люди прикидыва-
ются добрыми и хорош ими, чтобы запутать доверчивых
и использовать эту их слабость в своих щелях, На сегод-
ЕяшНпfТ день <(Волки в овечьей шк}ре> это, например,
сильные государства, которые нападают на более слабьте
страны, ЕриКрываясЬ ло3уНгаиМ О ващите свободы и де_
мократии,

Широко и8вестЕым это выражеЕие стало благодаря
Библии. В Евангелии от Матфея есть такие слова: qопа-
сайтесь ложных порЕцателей: оЕи приходят к вам в ове-
чьей шкуре, но BHyTpEI оЕи волкЕ[ ]iищЕые*.

ЗадаНИя, котсрые я сегодЕя вам предяоЖУ, }Iастоя_
щие волки в овечьей шкуре. }Ia яервьтй в8гляд оffи ка-
ЖУТСЯ ЛёГКИМИ, а На Самом деле сложные и коварные,
а от этого станоtsятся еще интереснее и Еривлекатель-
нее. Думаюо обЩими усилиями ваМ удастсJI с ними раз-
делаться!
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3аOанuе 7. <.А ну-ка, соOбрази!D. В каждой строке най-
дите <лишIfiееD, не II0дходящее по смыслу слово, а ватем
к <лишнему> слову добавьте I-2 подходящих ему'гIо
смыслу.

,/ Худой, умньтй, глупый, сообразительный.
аrпвеm: ХуОоП. ( ПоOжарьL1I, полнъLi[. )
,/ Синий, тёплый, жарк пi4 знойньтй.
Оrпвеm: Сuruuй" ( Розовъttt.о зелёнъtiо. )
,/ Сейчас, завтра, сегоднff, теЕерь.
Оmвеrп: 3авrпра. ( ПослезавrrLра, вчера. )

{ Прекрасно, отличнс, глубоко, замечательЕо.
Оmвеm: Глуболtа. ( Мелкоо ur.u.роrcо. )
,/ Сердечный, отвывчивый, чуткий, жестокий.
Оrпвеrп: Жесmоrcu,tl,. ( ?лоit,, чёрсrпвьdо. )
,/ Лето, утро, зима, осенъ.
Оrпвеrп: Уrпро. ( Деllь, l+очъ. )
,/ Белый, синиilL нежный, зелёныйо :

Опъвеrп: Нежнъсit,. ( Мuлъtit,, влduлrаrпельнъtit,. )

\a\alttle 2. <Найди fiричинуD. Назовите как можно
больше шричиЕ для каждой из ситуащийс

0 Подходя к школе, }rченики заметиJlи, что у здания
исчезло крыльцо.

ВозлwожньLе прuчuньL. 7. IТорабоrпала ваruOаль!.. 2. Бъtло
peurery.o усrпа,новаrпъ новое rcръLлъL|а, поrпому clnapoe снес-
лll,. 3. Грузовtt|{ случ{Iitно заOел rcръLльчо, поэrпому npLI,

ltt лосъ еео убраrпъ.

о Вернувшись домой шосле рождествеЕских каникул,
мальчик заметил, что катка, Hfl котором мальчиш-
ки проводили всё свободное время, больше не суще-

FeT.ств]
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ВозможньLе прuчuньL. 7. Глобалъное поmепленuе: ttamott
расrПаял. 2. РешtенО бьшО освобоOumЪ rLлоlцаOrcу поО музеtt
леOянъLх сlсулъпmур. 3" ХулuзаI+ьL ночью засьLп&лu rcаmаrc
песIсоJw, борmurcu слоIwалll..

3аOанuе 3. <,РиСуем по клеточкам)). Перерисуйте по
клеточкам курицу в IIеревёрнутом виде.

3аOанuе 4. <,Щва признака три предмеТflr}. Вспомни-
те И запишите три предмета, которые могут сочетать в
себе сразу два следующих признака о

1. СладКиЙ, лёгКий.. (}Ituзнь, запах, побеОа.)
2. ЗвонкиЙ, громкий . (?воноrc, ?олос, ржанuе.)
3. Белый, пушИстыЙ. (ОOуванчllн, заяttl, lдарф.)
4. Сильный, добрьтй. (Челов€лý, руttu, Шреrc.)
5. Твёрдый, голубой. (Дttван, ле0, пласmuлuн.)

3аOанuе 5. <,ВыРази мысль другими словаМи)). ,.Щано
предложение. Выразите мысль предложения, заменив все
слова другими словами или выражениями. Предлоги и
соювы при необходимости можно оставить.

1. На берёзе сидит снегирь.

оmвеm: На 0ереве - сu]wволе Россuu - усmрашлась пmu-
l4a с rcрасноil еруOrcоil,, прuлеmаЮtцая It на]w с севера.
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2. Корова неторопливо ест сено.

Оmвеm: Бьm ( mольtсо женслtо?о роOа ) меOленно упоm-
ребляеm в пulцу суlлlёную rrLpaay.

3. ,щоктор прописал моему однокласснику горькую
микстуру.

Оmвеm: Врач назначuл mоварulца, rcomopbttt учumся со
lwllott. в оOном rcлассе, ilалеrcо не слаOrcую жuOrcосmь, пре0-
СmавляЮtцую собоil оmвар uз сJуLесu разлtlчнъLх mрав.

3аOаruuе 5. <,Танграмr). Соберите из
деталей танграма фигуру, имеющую
контурное изображение.

Занятие окончено. Поделитесь, пожалуйста, своими
впечатлениями.

Лошадь купила четыре калоши
Пару хороших и пару поплоттте.
Если денёк выдаётся погожиft,
Лошадь гуляет в калошах хороших.
Стоит просыпаться первой пороше
Лошадь выходит в калошах поплоттте.
Если же лужи на улице сплошь,
Лошадь гуляет совсем без калош.
Что же ты, лошадь, жалеешь калоши?
Разве здоровье тебе не дороже?

В. Левuн
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злнятиЕ 5

КАМНИ В ЛЕГЕНДАХ. ЯНТАРЬ

I_{еЛъ: расширить представления учащихся о янтаре;
развивать внимание, Зрительную И слуховую память,
мышление, воображение, чувство рифмы.

ОборуOоваl+uе: у }r.Iащихся цветные карандаши; у }ци-
ТеЛЯ И3Делие и3 янтаря, фотографии ЯнтарноЙ комнаты.

Сегоднfl, ребята, мы поговорим о янтаре.

3аOанuе 7. <Найди ответ)). Перед вами
таблиrца с буквами. Среди них << спрята-
лось)) словО, КотОРОе ДаСТ ОТВеТ На ВОПРОС
<, Что представляет собой янтарь!,1 . Найди-
те это слово.

оmвеm: Смола.

Янтарь представляет собой изменённую смолу деревь-
€В, прои8раставших много милЛионоВ лет Еа3ад, которая
сохранила свою чистоТУ, прозрачносТЬ, окраску и прибре-
ла внешние свойства твёрдого минерала.

Янтарь бывает разных цветов.

3аOанuе 2. <.3апомни ЦВеТа>. Прочтите названия цве-
ТОВ, КОТОРЫе МОЖеТ ИМетЬ янтарь. 3апомните их в том же
порядке. Закройте. Ниже вставьте недостающие слова.

Непрозрачно-белый
лимонно-жёлтый
Волотистый
Красно-коричневый
Чёрный
Непрозрачно-зелёный
Прозрачно-зелёный
Чёрный
Синий

к о л о с
п А р о м
в Е с л о
с о к о л
А с т р А
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Непрозрачно,бельdt,
лuлсонно-жёлтый
3олоmuсmьit
Красн а-rcорuчневъit,
Чёрныiлt
Непрозрач но - з е лё нъ lil
Прозрачно-зелёный
Чёрruьй.
Сuнuit,

в янтаре часто наблюдаются включения: остатки ра-
стений, животных. И это придаёт камню особую цен-
ность.

о возникновении янтаря слага ли самые невероятные
и очень красивые легенды. Одна из них связана с име-
нем Фаэтона, смертного сына бога Солнrца Гелиоса и
Климены, дочери морской богини Фетиды.

3аOанuе 3. <,Послушай и oTBeTbr}. Внимательно послу-
шайте легенду. Ответьте на воIIросы.

Когда Фаэтон вырос, он захотел убедиться в своем
божествеНноМ происхождении и по совету матери отпра-
вился к отщу в чертог Солнца.

во дворце Солнца с потолками из слоновой кости и
серебряными дверями, с золотыми стенами, Украшенны-
ми драгоценными камнями, жил Гелиос, а слугами его
были часы, Дни, месяцы, годы и даже четыре времеЕи
года: Весна с венком из цветов, нагое Лето с гирлJIндой
и3 кОлосьеВ зрелоЙ пшеНицы, Осень с корзиной виногра_
да И суровая Зима с посеребрёнными инеем волосами.

26
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оэmо uнmересно!п
,Янтарь на протяжении всей истор ии

ства был свяван с магией. Куски янтаря
шими углублениями считались жилищем
поэтому высоко ценились.

человече-
с неболь-
д},хов и



Фаэтон был очарован и потрясен дворIIом Гелиоса,
который сра3у же признал в нём сына. Бог обещал IoHo-
ше исполнить любое его желание ) и Фаэтон тут же попро-
сиЛ доверитЬ емУ на один денЬ колесницу СолнIца.

гелиос старалсfl отговорить сына от безумной зат ёи, ибо
ФаэтоН бьтл всего лишь шростым смертным и не мсг спра-
витьсЯ С чудеСноЙ колеснищеЙ и мог}цими кOнями, уно-
сящими вознищу высоко в небо, Но юноша не отступал.

Своенравные кони не шослушались Фаэтона и стали
метаться шо всему небу, 3адев?я на пути созвездия и 0па-
ляЯ огнёМ Землю, которая в уЖ асе воззвала к 3евсу,
умоляJI его о помощи. Зевс сначала пожалел Фаэтона,
сына ГелиО са, но затем поразил его молнией , ибо не мог
ДОПУСТИТЬ rИбели 3емли. НепослушныЙ юноша, охва-
ченный пламенем, упал, подобно яркой звезде, в воды
РеКИ ЭРИдан (ГIо), где в древЕие времена добывали N(но-
го янтаря.

Там его и похоронили ) а мать и сестры Фаэтона при-
шлИ оfiлакать его гибель и так скорбели, что боги реши-
лИ превРатить их слёзы в Во",Тотой янтарь, а их самих в
тополя, чтобы навечно оставить рядом с телом любпмого
сына и брата.

вопросы.
1. 3ачем Фаэтон отправился В чертог Солнца? (Чmобьl

УбеOumъся в своёлt божесmвенном проuсхожОенuu. )
2. КтО былИ слугИ ГелиОса? (Часъt, Онъl,, JwecяttlbL, еоOьl

u чеmъLре вреJwенu еоOа. )
3. Как выглядела Весна? (С BeHltoyt. ltз ltlnemoт.) Лето?

(НаеОе, с тuрлянOой. llз лtолосьев зрелоil пlпенuцъь)
ОСень? (С rcорзuноi"t вuно?раOа.) Зима? (С посереб-
рённъLJwu uнееJw волосаtчtu. )

4, КаКОе Желание Фаэтон шопросил исполнить Гелио-
са? ( Щоверumъ еJWу на оOuн 0енъ ltолеснul4у Солнца. )

5. К кому обратилась за IIомощью Земля? (Н 3евсу.)
6. ЧтО сДелал с Фаэтоном Зевс? ( Поразuл еео ]уIолнtлоеit,. )
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7 . Во что боги превр атили слёзы матери Фаэтона и его
сыновеЙ? (В янmаръ.) А их самих? (В rпополя.)

ИЗ янт'аря сделано мнOжество различных вещей и ук-
РаШениtь Но самым известным ивделием была и есть...

3аOаНUе 4. <rБудь внимателен!D., ГIрочтите выражение.
Для этого выпишите иЕ каждой строки только буквы.

Оrпвеm: Янmарная lcoJwшama.

3наменитая комната IIарскосеЛьского дворца-музея в
ПУшкИНе с янтарной резьбой Dто одЕо из чудес света.
Все стены этой комнаты сплошь облищованы мозаикой из
НеРСВНых шо форме и величине кусочков полированного
JrНтаря желтовато-коричневого IIвета. Она была создана в
ОДном и3 замков блив Берлина. Там её увидел Петр I и не
СмОг снести восхIIщения. Немецкий император преподнёс
fiНтаРНУю комнату Петру в качестве дипломатического
Г{ОДаРка. lVIного лет красовалась в Зимнем дворще, затем
ШССле смерти Петра I была шеренесена в IIарскосельский
ДВОРещ. На одноЙ из стен яЕтарём выложены даты < 1709,}
И < 1760,} годы создания комнаты и перенесеЕия её в
город Г{ушкин из Зимнего дворща.

В 1941 году в связи с угрозой блокады Ленинграда было
РеШено эвакуировать Янтарную комнату, но немцы заня-
ХИ IIУшкин, шр€жде чем её удалось вывезти. Янтарная
комната была шереправлена немцами В Германию, Где
ПОВЖе бесследно исчезла. С тех пор ничего реального и
ДОСТОВеРНOго о её местонахождении узнать не удалось.

В LgT 4 году было начато восстановление Янтарной
КОМНаТы создание её точноЙ коЕии на осЕове сохранив-
ШIИХСfi фотоматериалOв. Реставраторы трудились шочти
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30 лет. К 300-летию Санкт-ГIетербурга реставрационные
работы бы ли завершеЕы. Первые fiосетители Екатеринин-
ского дворца-музея в IIарском селе увидели возрождён-
ный шедевр 31 мая 2003 года.

&аOанu,е 5. <.,fl сам!>. Попробуйте сочинить четверости-
шие с четырьмfi вадаЕными словами-рифмами: <Машdr},
< каш&r}, < яЕтарныЙ >, <бездарныfr.> .

Прuлwер.
На вавтрак Маша
Ест пшёнЕую кашу.
I-{BeT у каши fiнтарный,
Только повар, похоже, бездарньтй!

украшение из янтаря. Раскрасьте.

Занятие окончено. Продолжите, пожалуйст&, фразу:
<,Сегодня я узнал...}
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зАнятиЕ 6

БЫТЬ НА КОНЕ

I!ель: познакомить учащихся со значеЕием фразеологиз-
ма <быть на коне); развивать вЕимаfiие, слуховую и зри-
тельЕую память, мышление, конструкторские способности.

ОборуOоваl+uе: у учащихся - цветЕые карандаши, го-
ловолоМка ((танграIvI}.

Фразеологизм <быть Еа коне> овначает <(находиться в
благоприятных, удачЕо сложившихся обстоятельствах,
иметь успех). Именно так IIавывается наше сегодЕяшнее
занятие. Надеюсь, быстрое и качествепIIое выполЕеЕие
серии развивающих заданий - а иЕаче и бьтть не может,
ведь курс <РПС> помогает держать себя в форме - послу-
жит л}цшим доказательством того, что вы всегда на коне!

9аOанuе -1. <.Будь внимателек!,r. Послушайте стихотво-
рение В. Инбер <Подушка)> внимательЕо.

Подушка
Поздно Еочью у подушки,
Когда все утомлены,
Вырастают малеЕькие ушки,
Чтобьт слушать сны.

Сны бывают разные. Их много:
Снятся чудеса,
Снятся приключения, дорога,
Реки и леса,

Снятся лыжи, снеговые горки,
Солнечный газон,
Школьная тетрадь, где все пятёрки.
О, волшебный сон!
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Сны текут то явственней, то глуше,
Как ручей, точь-в-точь.
И подушк&, навостривши уши,
Слушает всю ночь.

.Щнём 8ато, уставши до ушеду,
В жажде тишиЕы,
Спит она - будить её не надо,
СПИТ И'ВИДИТ СНЫ, 

в. инбер

ГIеречислите все сны подушки.

ОmВеm: ЧуOеса, прurcлюченuя, 0оро?а, pelлll, леса, льLжll,
CHgagBbLe зoplcll, солнечнъtit еазон, ltlлtольltа,я, rпеmраOь.

3аOанае 2. <.fro координатамr}. Гrостройте тOчки шо их
КООРдиЕатам, соедините линией в указанной Еоследова-
тельЕости. Раскрасьте рисунок.

А (4i 2), В (5; 1), С (3; 1), А (4;2),
D G; 4), Е (3; 4), F (2;5), К (2i Т),
L (1; 8), }I {Т:8), N (6; Т), о (6;5),
Р (5; 4), D (а; 4).

01 23 4б б 78 910

3аOаruuе 3. <СинонимыD. В левую часть таблицы впиши-
те соответствующие синонимы с таким же колиIIеством букв.

10
9
8
7
6
ь
4
3
2
1

hl-;, wз w л А д
,r,1

fi}
,T"fi

,ý:,l д л г о р Е
т,з у чr

# д .&
J*, в о р о х

r-lТл

э'tЪ дд ш,
** wз }g А с к р я г А

Y*т
l.t U sg l& # хq с и с т Е м А

OmBembL: Мuр, беOа, еруOа, жаОu.на, поряОоl{.
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1. сшА 1. Колизей, Пантеон,
Помпеи, Везувий

2. итАлиfl 2, Биг-Бен, королева,
Шерлок Холмс, Тауэр,
бульдог

3. грЕция 3. Пирамиды, сфинксы,
верблюды, жук-скарабей,
фараоны

4. ЕгипЕт 4. Небоскрёбы, индеfIцы,
стат},я Свободы,
Уолт .Щисней

5. россиfl 5. Наполеон, лягушки,
Эйфелева башня,
мушкетёры

6. вЕликоБритАния 6. Акрополь, Парфенон,
мифы, Икар

т. ФрАнция 7. Кремль, Спасская баш-
HsI, Красная площадь,
Мавзолей

3аOанuе 4. <Символы страныD. Соедините название
страны с ее символами.

Оmвеm:1 4;2 1;3 6;4 3;5 7;6 2,7 5.

3аOаr+uе 5. <,Глаз-фотограф>. Запомните
расположение фигур. Обратите вниманрlе
на то, что фигуры частично перекрывают
друг друга. 3акройте. Воспроизведите.

т fi\,
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&аOанuе 6. <,ТанграмD. Выложите из деталей танграма
изображение телевизора.

3аOан.uе 7. <Криптограмма)) .

слова:

ffi
|г|лlАIз l

гп mгl
цj ly lMl

IdлючевъLе

ffiffi изнее

впечатлениями.

3 - 5566

КлючевъLе cлonai лоtлtаOь, оmлLеmrcа, ?возOu, Jwyrca,

Оmвеm: Глаз вuOum )алеrcо, а yJw 0алылtе.

Занятие окончено. Поделитесь, пожалуйста, своими

её ставит }лIитель в журнал;

металлические многочисленные
друзья молотка;

выпекают хлебобулочные изделия.

оисmорчческая справкоl
История создания телеtsидения на-

считывает всего несколько десятков лет.
РегулJIрная трансляция телепередач в
россии началась только после Великой
Отечественной войны, в 1951 году.
Именно тогда была организована цент-
ральная студия телевидения праро-
дительница ГIервого канала.

L2 L4 ь L4 7
в и д и т

ь 4 1 9 1"0 2

д А л Е к о

б 4 1 6 3 9
д А л ь ш Е

1 2 3 4 ь 6
л о ш А д ь
2 7 8 9 7 10 4
о т м Е т к А
11 L2 2 13 5 L4
г в о 3 д и
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злнятиЕ 7

КОПИЛКА ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ

IIель: познакомить учащихся с интересными фактами
различной тематики; развивать внимание, мышление,
воображение.

ОборуOованuе: у учащихся офицерская линейка.

Сегоднfl, ребята, вас ждёт <,Копилка интересных фак-
тов>. Узнав что-либо новое, интересный факт, вы смо-
жете выполнить заданиQ, расширяющее ваши шознания
в данной облас ти, а также способствующее развитию
творческих способностей,

ФАIdт 7.

У большинства славян час это назначенное каждому
свыше время рождения, вступления в брак, смертII. Та-
кой час может быть и благоприятныIw, |1 неблагоприят-
ным. Отсюда выражения: (<добрый ч&с>> и <,недобрый
чflс )) l когда всё зав исит от отношения Её Величества
Судьбы.

В добрый час! - напутствуем мы своих близких и

друзей, отправляющихся в дорогу или на какое-либО
важное дело. В этом пожелании сохранилось древнее
значение слова (( час >> : (( пора >) , (< время } и <<добрый ,> , <( хо-

рош ийD , <, благоприятный,> . оДобрый путь )) l о Доброе
утро!> , оДобрый вечер!,> . Говоря (( в добрый путь )) , пы-
тались охранить, оберечь словом от злых сил и 3локлю-
чений.

Подобные благопожелания существов али шрактически
на каждый случай жизни.

Пожелание <,В добрый час!,> первоначально употребля-
лось не только при прощании, но и в других ситуациях,
требующих ващиты от злых сил.
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3аOанше 7. <,Поговорим о воспитанностиD. одним из
признаков воспитанности человека является его умение
ш_утить. Шt,тка дол}кна быть безобидной и не причинять
вреJа то}1},, ком}- она предназначена. Всегда думайте, к
че}[}- }Ioifieт прIIвестI1 ваша ш}Iтка. Есть неплохой способ
пре.]сназеть реакцIIю того, нпц кем вы решили подшутить:
поставьте себя на его место, подумаЙт€, приятно ли вам
было бы, есJII б над вами так же подшутили. А ещё по-
}IHIlTe, что не у всех людей есть чувство юмора с таки-
}III J}-{ше не шутить.

Из приведённых ниже шуток выберите только те, ко-
торые являются, Hfl ваш взгляд, безобидными. Отметьте
их карандашом.

1. Войти в класс и объявить: <(Учитель физкультуры
заболел. Урока не будет. Можно расходиться по домам>.

2. Соседу по парте прилепить на сиденье кусочек пла-

3. Перед приходом }цителя написать на доске так на-
зываемую дату: 86 мартобря.

4. Привставшему из-за стола человеку подложить на
сиденье перезревшую сливу.

5. Кому-либо из родственников рано утром тайком
пришить нитками одну тапочку к другой.

6. Сказать приятелю: <,Я только что видел, как твою
бабушку увезли на <<скорой помощи)) в больницу,).

Т. Имениннику подписать повдравительную открытку
буквами в зеркальном отображении.

8. Позвонить по телефону 03 и сообщить о якобы слу-
чившемся в школе пожаре.

9. В суп однокласснику высыпать всю соль из солонки.
10. Подложить однокласснице дохлую мышь в ранец.

Оmвеm: БезобuOньtJwu Jwо?уrп бьшпь ul.уmrcu по0 номера-
]пu: 3, 5, 7.
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ФАIст 2.

в истории древнерусского государства остаВили О себе

память не только князья и бояре, не только мужественные
правители-воины, Но и образованные правительницы. Имя
княгиЕи ольги упоМинается всякий р&з, когда речь 3ахо-

дит о выдающихся женщинах .щревней Руси. Образ её вста-

ёт с начальных страниц <.повести временных лет}.
ольга, жена погибшего князя Игоря, Пр&вила в сере-

дине Х века. она отомстила за смерть своего мужа, поко-

риВ древляЕ , И сожгла их гороД ИскоростеЕЬп вбли3и
которого был убит Игорь. ольга провела первую в исто-

рии Руси налоговую реформу, }rcTaнoвplв фиксированный
размер дани с покорённых плеlтён. В период её правле-

ния авторитет Киевской Руси значI{теJьно во3рос. Закре-

пить это положение своего гос}Iдарства ольга решила

приобщением к христианской вере. Эта первая христиан-
ка Древней Руси крестилась в КонстаJIтинопоЛе, полутив

крещение из рук византийского патриарха.
КнягинfI ольга стремилась к установлению диплома-

тических отношений с соседними государствами. В ту
пору, когда война была главным средством решения по-

литических споров, ольга стремилась к международному
признанию Киевской Руси без применения силы. Русь во

время её правления не воевала ни с одним и3 соседних
государств.

современники называли Ольгу мудрейшей из жен-

щин.

\аOанu.е 2. <.Криптограмма>. Расшифруйте криштограм-
МУ, и вы прочтёте пословиIIу, котороЙ следОвала княгинЯ
ольга.

Кршпrпо2раJwilLа:

1 т 1_1 2 10
х у д о й
8 т 15 4 9
л у ч ш Е

11 2 6 3 2 t0
д о Б р о и

5 5 2 3 L2
с с о р ы
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1 2 3 2 4 2
х о р о ш о

КлючевьLе слова:

пчелиное общежитие;

он вьётся из трубы колечком;

синоним слова <кнут>.

IdлючевъLе слова: хораlло, собор, улеit., |ъtлw, бll,ч.

Оmвеm: XyOotl, Jwup лучtме )оброtt, ccopbL.

Фмт 3.

Космическ ий корабль состоит из двух частеЙ: спУС-
каемого аппарата и приборного отсека. ГIриборный ОТ-

сек сеРдце космического корабля. В нём нахоДятсЯ
тормозная двигательная установка, горючее Для Неё,

приборы, с помощью которых космонавты ведУт иССЛе-

довате;-Iьск},ю работу. В сшускаемом аппарате, коТоРыЙ
представляет собой небольшую кабину, космонавты
находятся во время взлёта и посадки, здесь же они
работают и отдыхают. В спускаемом аппарате естЬ ВхОД-

ной люк и иллюминаторы, через которые космоЕаВты
ведут наблюдения. И люк, и иллюминаторы наглухо
закрыты. На космическую орбиту корабль достаВляет
ракета, а вот спускается он с помощью тормозноЙ ДВи-
гательной установки.

мW
ffi
lд |ыlмl

m-_ffi

о 2 6 2 3
с о Б о р
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3аОанuе 3. <Расшифруй
объясняющие, зачеш[ люди

чАть lзу |и ды звЁз

оrпвеrп: Изучаmь звезOъt, Читаем шо слогам, каждое

слово в обратном порядке,

гIлотная и непрозрачная атмосфера нашей планеты не

IIозволяет учёным отчётливо рассмотреть звёзды с 3емли,

вот и мечтают они построить обсерватории В космосе, где

нет воздуха и Еичто не мешает И3}п{ать звёзды без помех,

ГIока таких обсерваториЙ Еет, звёзды изучают космонав-

ты во время полётоВ, следят 3а состояниеIvI Солнца.

оmвеm: Ctvtompemb mелепереOач1,1.. Читаем строчками.

над землёй летают спутники связи. Начинается пере-

дача, и теЛестаНциЯ переДаёТ <картИНКУ)) спутнИКУ, а тот,

словно в эстафете, передаёт её другоМУ СПУТНИКУ, КОТО-

рый летит уже над другим местом вемного шара. Второй

спутНиК транСлируеТ изображение третьему, который

возвращает (картинкуD снова на 3емлю, на телеви3ион-

ную станцию, находящуюся ва тысячи километров от

първой. Таким образом телепередачи могут смотреть од-

новременно жите Jти Москвы и Нью_Йорка,

фразы)). Расшифруйте фразы,
летают в космос.

1.

2.

3.

оrпвеm: СлеОurтLь за поеоOоil,. Читаем только русские

буквы.
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спутн ики так}ке следят за погодой. Летит такой спут-
ник высоко, все бури, штормы, грозы, все атмосферные
возм},Iцения замечает и передаёт на 3емлю. На 3емле
синоптIlкI1 сведенIIя обрабатывают и 3нают, какая погода

ожI.{Jается завтра I1.II1 посJезавтра.

4. Фрава:

Код:

5 ,11 9 6 13 7 10 8 4 6 |2 I4 3 D 15Е1
',2 16 1 6 4 1t I4 L7 15 L4

оmвеm: Н ахоOumъ полезньLе lt clýoпaeJwbLe,

Есть также спутники-разведчики. Они фотографируют
землю, а геологи по фотографиям определяют, в каком
месте нашей планеты находятся богатые 3алежи нефти,

газа, иных полезных ископаемых.

ФАItт 4.

традиционная русская свадьба представляла собой
шроцесс достаточно длительный. Начиналась она со сва-

товств1' на котором оговаривался день будущей свадьбы.

обычно ме}кду сватовством и собственно свадЬбоЙ прохо-

дило HecKoJbKo дней, а то и недель. В этот период прои3-

водились приготовления к свадьбе, варилось свадебное
пиво, соверша-тись обряды расставания с девичеством. Эти
обряды и назыв&;ТИСь <( неДе,Тей >> , поскольку последние

семь дней перед свшьбой невеста должна была проводить
со своими подругами и готовить приданое и свадебные

наряды' скорбеть по поводу близкого расставания с роди-
тельским домом.

обычно неделя начиналась тогда, когда основные при-
готовлениJI к свадьбе были завершены. Если же свадьба

требовала длительной подготовки, То обе стороны - неве-

сты и жеЕиха договаривались о годе опреДелённоЙ

,l
2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12 13 14 15 16 17

к и з п н о и ь х т А л д Е bl с м
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отсрочке. Отсрочка требовалаоь тогда, когда выходила
замуж девушка из бедной семьи. В богатых семьях неде-
лю назначали сразу без году, то есть без проволочки.
Отсюда и пошло выражение <,без году недел,fl}) r то есть
недавно, быстро.

Все, наверно, знают такую примету: если девушка
поймает букет невесты на свадьбе быть ей вамужем
следующей. Поэтому бросание свадебного букета очень
волнующий момент не только для самой невесты, но в
первую очередь для гостей, особенно незамужних подру-
жек. Традиционно невеста бросает его, повернувшись
спиной к незамужним подружкам.

3аOаruuе 4. <Букет невесты>). С помощью офицерской
линейки перерисуйте цветы для букета невесты ) а затем
с использоваIIием других геометрических фигур линейки
нарисуйте свои цветы.

3анятие окончено. Поделитесь, пожалуйста, своими
впечатлениями.
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зАнятиЕ 8

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА

Це.lъ: познакомить учащихся с понятием офраЗеОЛО-

гиЗ}f D ; разВиватЬ вниМание, мыШление, память; расцти-

рять с.fоварный запас
ОборуОованuе: у учителя фразеологическиЙ слОВаРЬ.

сегодня, ребята, мы поговорим о фразеологи3мах. Не
п}rгайтесь такого трудного слова <фраЗеолоГи3м)>. На
самом деле вы уже с ними давно знакомы, только, может
быть, Не вЕали, что оЕи именно так называются.

начнем с разминки. 3акончите словосочетания. объяс-
ните их смысл.

Разлwuнrcа.
Водой не ... ( Разольёшrъ. О rcрепrcоiло 0ружбе. )
Наступить на те же ..о ( Граблu. Повrпоряrпь оOну u mу

же оtлuблtу.)
Ободрать как ... (Лuплсу. С лёеrcосffLью обвороваmь.)
Встать не с той ... ( Ноеu. Проснуrпься u быrпъ в плохоJw

насmроенuu без особоtl прu.чuньt. )
Валить с больной головы ... ( На зOоровую. ПереrcлаOъt-

ваrпъ своu пробле]yLьL uлlt заOачu на 0руео?о. )
Не ударить в грязь о.. ( ЛutцоJп. Не опоlорu,mъся, не по-

mеряmь ilосmоuнсmво. )
Беречь как ... ( 3енul4у олtа. Обере?аrтLь, сrперечь rcаrc чmо-

лъсбо очень важное. )
Биться как ... (Ръtба об лё0. НасmоilчuвъLе, l+o напрас-

HbLe усuлuя, безрезулъmаmная )еяmелъносmъ. )
Выносить сор ... ( И з uзбьt. ОбсужOаmъ с посmороннuJwu

(чъu-mо ) лuчньLе проблеtпьt. )
Как с гуся ... ( ВоOа. Колtу-лuбо чmо-лuбо абсолюrпнО

безразлu,чно, все нuпочёлуt. )
Куда глаза ... ( ГляOяm. В любую сmоронU, rcуOа уеоOr+о. )
Ломиться в открытую ... ( Дверь. Прlь.Iwеняmъ СuЛу mаIП,

аOе неm ruеобхоOuлtосmu. )
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Мартышкин ... (Тру0. Бесполезньttt,, напрасньtiо mру0.)
Олимпийское ... ( СпоrcоftсmвLl,е. Полное споrcоftсrпвuе. )

Эти словосочетания и есть фразеологизмы.
Русский язык очень богат на слова и выражения. Не-

редко один и тот же смысл можно выразить по-разному.
Обычно это делается с помощью синонимов. Но можно и
с помощью фразеологизмов.

Фразеологизм это устойчивое сочетание слов, то есть
в их составе нельзя заменить ни слово, ни порядок слов,
иначе слова теряют свою самостоятельность. Часто фра-
веологизмы являются достоянрlем только одного языка.
Они похожи на шословицы, но в отличие от них не явля-
ются законченными предложениями.

Когда воtsникают затруднения при определении лекси-
ческого значения фразеологизмов1 с-,тещует обращаться к

фразеологическому словарю русского языка, например, к
<Фразеологическому словарю русского языка} под редак-
циеЙ А. И. Молоткова, (Учumелъ lемонсmрuруеm словарь,
прuвоOum прuлLерьL фразеолоешзJwов u lt,x значенutt,. )

Фразеологизмы из}цает наука фразеология. Само сло-
во <.фразеология)) произошло от греческих слов <фразис>>

<(выражение> и <<логосD <(учение)>, то есть фразеология
это Еаука, изучающаff устойчивые выражения.

3аOаruUе 7. <Найди фразеологивмr). Отметьте каранда-
шом одно из двух словосочет аний' которое является фра-
зеологивмом.

Важная деталь.
Горьrcая правOа.
3олоmьLе слова.
выйти из класса.
Медвежья берлога.
Волчий хвост.
Поrперяrпь еолову.
развесить белье.

Важная пmu,ца.
Горькая микстура.
Золотые украшения.
Вьdtmu uз положенLlя.
МеOвежья услуеа.
Волчutl аппеmll,m.
ГIотерять ключ.
Р азвесumь yLLLll.
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3аOанuе 2. <,А ну-ка, сообрази!r>. Посмотрите на рисун-
ки. Какие фразеологизмы можно подобрать к ним? Напи-
шите. объясните их значения.

ОmвеmъL. 7. Лumъ rcроrcоOuловъt слёзьt. ( Нешсrcреннее
сожалеrLuе, сосmраOаrtuе.) 2. Держаmь в ежовъLх рулсавu-
цах. (Сmроаu{l наOзор.) 3. В чеrпъtрёх сmенах. (Щома, в

поJwеlценu,lt., не выхоOя на улuцу.) 4. СесrrLь в lсалоutу.
(Посmавurпь себя в неловrcое положенuе.) 5. Верmеmься
lcarc белrcа в rcолесе. ( БесполезньLе хлопоmъt. ) 6. Каrc пчё-

лъL l+a лrё0. (О чёлw-лuбо прuвлеtсаюlцеJw внuJwаltuе.) 7. Кну-
mоilL u прянuлtоJп. (Меmо0 noouцpeHltit. t"t, Harcaтa+uil..)
8. ВоOurLъ за нос. (ОбtуtаньLваmь, ввоOъtrпь в заблужOенuе.)

2,1.

г)б. :ilфi 
iiiffiII
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8.
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3аOан,uе 3, <.Подбери прилагательноеD. к каждому
существительному подберите такое имя прилагательное,
чтобы получившееся словосочетание стало фразеологив-
мом. 3апишите его.

1 . Серебряньtit,, железнъttt, век.
2, 3олоmая середина.
3. IdpacHafl строка.
4, ЛюбопьLmтdая Варвара.
5. Кumаilсrcая грамота.
6. Щолеьоit, ящик.
Т. Лаrcомъtit, кусочек.
8. Бабъе лето.
9. Белая ворона.

10. Горьrcая правда.

ОmвеmьL: 7 . Серебряньtil , железньttt,, 2. 3олоmая.
3. ,Красная, 4. ЛюбопъLmная, 5. Кumаtt,сrcа* 6. ЩалаLttl,.
7. ЛаrcоJwьLiI,. 8. Бабъе. 9, Белая. 70. Горъrcая.

3аOанuе 4. <,Найди фразеологивмыD. В данном расска-
ве найдите десять фразеологизмов, подчеркните. Объяс-
Еите их, смысл.

Попались на удочку
Пригласил нас как-то сын лесника к себе. За грибами,

говорит, сходим, поохотимся, рыбу удить будем. Уху
сварим пальчut{u облuжеlll.ъ.

Мы, конечно, обрадовались, уша развесuлu, слушаем.
Мой братишка zолову поrперял от счастья. Как же! В лесу
заночуем, палатку равобьём, костёр равложим, из ружья
палить будем. Потом он мне покою не давал: <Пойдём да
пойдём! Говорят, он такой мастер рыбу ловить собалсу
на эmоJуL съел>>. Не знаю, каких собак он ел, а вот мы
попалuсь на уOачrcу. Обманул оЕ IIас.
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,Щоговорились прийти в субботу к вечеру. Пять кило-
метров оOнuм 0ухом отшагали. А нашего приятеля дома
не оказалось. Уехал, говорят, к тётке.

- Ов же нас приглашал рыбу удить, охотиться; - рас-
терялись мы.

- Вот пустомеля, - возмутился дед, - всё время кому-
нибудь .|tороччm еолову,

У братишки слёзьt в mрu рачья. Я, конечно, тоже не в
, своей mареллtе.

- Ничего, ребятишки, - успокоил нас дед, - со мной
пойдёте.

И пошли. И рыбу ловили, и костёр развели, и уха бы-
ла - нu в слсазrcе сrcазалпь Hu перолt опuсаrпь. Только ружьё
нам дедушка не дал. Мальт ещё.

3аОанuе 5. uТри п семь)). Вспомните и вапишиге как мож-
но больше фразеологизмов с чиелипельными <ц)иD и <семь}.

Оmвеmьl: Из mреmьu,х руrc, С пtрu rcороба. Трч rcurпа.
3аблуOumься в mрёх соснах. 3а семью печаfпяJпu. Семu
пяOеtl во лбу. СеOьмая воOа на lсuселе. Семь вёрсrп 0о
небес. Що сеOьлпоzо lсолена. Семъ чуOес сбеrпа.

3аОанuе 6. <.РасшифрЁ и вашифруйл. С помощью кода
расшифруйте фразеологизм. Объясните его 8начение.

2V Код:

зд з* 1* 5* 4* 2* 4f
цl ьД zJ

Оmвеm: С залъrcuн нос. ( НuчrrLожно
лwало. )

С помощью этого же кода зашифруйте
фразеологивм <( хлопать глазами }) (расте-

рянно смотреть, удивляться).

* л V
1 л х А
2 и т с
3 у г 3

4 к м н
ь ь о ш
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1Д t;tъД 5v 1y 2V ъ>t
зДr>tlчsчlч 4л2*

Ванятие окоЕчено. ГIродолжите, пожалуйстЕL, фразу:
<Сегодня я узнал (понял)... )) .

злнятиЕ 9

О ПТИЦАХ. ЛЕБЕДИ

Ifелъ: уточнить представления учащихся о некоторых
особенностях жизни лебедя, раскрыть значение выраже-
ния <<лебединая верность); раввивать внимание, слуховую
и смысловую память, мышление, речь, чувство рифмы и
ритма, воображение, фантазию.

ОборуOованuе: у учителя аудиозапись песни <.Лебе-

диная верность)> (А. ,.Щементьево Е. Мартынов), магнито-
фон; у учащихся цветные карандаши.

Сегодня, ребята, мы пOговорим о лебедях, самых, на
мой взгляд, красивых и величественных птицах.

Существует всего шесть видов лебед ей, но на террито-
рии СНГ живёт три вида: лебедь-шипун, лебедь-кликун и
малый лебедь. Обитают они в основном по берегам прес-
ных водоёмов . Их численность постепенно сокращается,
поэтому охота на лебедей запрещена ) а один из видов
малый лебедь занесён в Красную книгу.

Все лебеди необыкновенно прекрасны, но всё же самым
красивым является лебедь-шипун. Это крупная птища с
белоснежным оперением. Изогнутая длинная шея лебедя
не может не вызывать восхищения. Немаловажная деталь
во внешности шипуна его клюв. Он красный, с чёрным
выростом у основания. Лебедь-шипун имеет манеру дер-
жать голову и клюв вниз. Во время полёта крылья этой
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птицьi издают неповторимый певучиЙ звук. А вот голос
шипуна не слишкоNI ласкает слух. В отличие от своего
блиrrtайшего родственника лебедя-кликуна, которыЙ и3=

даёт гортанные трl,бные звуки, этот представитель лебе-

деlt шипI.Iт. За это т1 назвали самого красивого лебедя
шIlп},но}I .

}trнтересны так}ке чёрношейные лебеди (тело белое,
кJюв нрасныI'1, шея чёрная), обитающие в Южной Аме-

р}lке, I1 чёрные австралийские лебеди (тело чёрное, клюв

KpacHbI}"I),

ЗаOанu.е 7. <.Расшифруй фразуr). Подберите ((ключ)> и
прочтите фразу.

ЛЕЗОБЕЗОДИЗОНАЗОЯЗОВЕРЗОНОСТЬЗО

Оmвеm: ЛебеOuная верносmь. Читаем, пропуская шосле
каждого слога сочетание букв 3О.

Люди слож или немало песен и легенд о лебединой
верности. Эти красивые величавые птицы и в самом
деле очень привязаны друг к другу. Супружеские пары
лебедей сохраняются если не всю жизнь, то очень про-
должительное время. Известны случаи, когда после
смерти одного из лебедей второй поднимался в во3дух,
складывал крылья и камнем падал на землю, разбива-
ясь насмерть.

Учёные установили, что у одного из видов лебедя
малого лебедя семейные пары постоянно существуют
20-30 лет. Лишившись супруг&, птица годами остаётс,rI
без пары.

Выражение <,лебединая верность)> стало крылатым.
ГIоэт А. .Щементьев написал замечательное стихотворе-

ние под названием <плебединая верность)) l которое стало

в своё время очень популярной песней. Композитором и
первым исполнителем стал Е. Мартынов. Послушайте её.
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Лебединая верность

Над землёй летели лебеди
Солнечным днём,
Было им светло и радостно
В небе вдвоём.
и земля казалась ласковой
И в этот миг,
Вдруг по птицам кто-то выстрелил,
И вырвался крик!

<Что с тобой, моя люби}fая,
Отзовись скорей,
Без любви твоей
Небо всё грустней.
Где же ты, моя любимая,
Возвратись скорей,
Красотой своею нежной
Сердце мне согреf,тr>.

В небесах искал подругу он,
3вал из гнезда,
но молчанием ответила
Птице беда.
Улететь в края далёкие
Лебедь не мог,
Потеряв подругу верную,
Он стал одинок.

<Ты прости меня, любимая,
За чужое зло,
Что моё крыло
счастье не спасло.
Ты прости меня, любимая,
Что весенним днём
В небе голубом, как прежде,
Нам не быть вдвоём)>.
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И была непоправимою
Эта беда )

Что с подругою не встретится
Он никогда.
Лебедь вновь подняJся к облаку,
Песню прерва-т.

'|, 
сJо){tив бесстрашно крылья,

На землю упал.
( Я хочу, чтоб жили лебеди
И от белых стай,
и от белых стай
Мир добрее стал.
Пусть летят по небу лебеди
Над землёй моей,
Над судьбой моей летите
В светлый мир людеtlr>.

А, ДеJwенmьев

Поделитесь своими впечатлениями.

У лебедей очень красиво и трогательно проходят брач-
ные игры. Самец время от времени поднимает вверх взъе-
рошенные плечевые перья и крылья. Это необычайно
впечатляющее зрелище. Кажется, что у гордой птицы по
бокам вырастают белоснежные паруса. Одновременно
опуская в воду головы, лебеди быстро поднимают их и
переплетают свои длинные, очень гибкие шеи. 3атем
прижимаются грудью друг к другу. ГIосле этого лебеди
купаются и перебирают оперенье.

Своё массивное гнездо лебеди обычно размещают на
куче старого тростника или на какой-нибудь кочке в
тростниковых зарослях. Материалом для строительства
служит мелкий тростник. Как ни странно, но обязанность
строительства гнезда лежит на самке. Самец в это время
находится поблизости. Вероятно, он охраняет свою суп-
ругу от врагов, которые могут неожиданно появиться.

Яйца насиживает тоже самка ) а самец продолжает ох-
ранять её и будущих детей. А вот в воспитании птенцов
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принимают }пrастие оба родителя. Мать и отец каК 3ениЦУ

ока берегут своё потомство и в слуIае нападения готовы

дать достойный отпор противнику. В первые дни жизни,
плавая с паrrой и мамой, птенцы лебедей забираются РОДи-
телям на спины. Чувствуют они себя там превосхОДнО.

3ааанuе 2. <ГIравда ли?,>. Если вы внимательно слу-
шали учителfl, то вам не составит труда ответить на Воп-

росы по теме <ЛебедиD словами ((да> и (<нет>}.

ГIравда ли1 что...
,/ ...в СНГ обитает б видов лебед еiт? ( Да. )
,/ .,.лебеди шредпочитают жить на берегу морей и оке-

анов? ( Неm, на берееу пресньLх воOоё"иов. )
,/ ...малый лебедь занесён в Красную ннilгу? ( Да. )
,/ ...самым красивым является лебедь-клик}'н? ( Неm,

шuпун.)
,/ ...лебедь-шишун имеет манеру лержать голову и клюв

вниз? ( Да. )
,/ ...чёрные лебеди обитают в Австр алии? ( Да. )
,/ ...лебедь считается символом верности? ( Да. )
,/ ...к&к правило, семейные пары лебедей существуют

50-60 лет? ( Неm, 2а-30. )
,/ ...гIIездо лебеди размещают в тростнике? ( Да. )
,/ ...обяванность строительства гневда лежит на самце?

( Неm, но самrcе. )
,/ ...яйца самец и самка насиживают по очереди? (Неm,

rпольлсо саJwлtа. )
,/ ...в воспитании птенцов принимают участие оба роДи-

теля? ( Да.)
,/ ...в первые дни жизни, плавая с родителями, птенцы

забираются им на шею? (Неm, на спuну.)

\аOалl,uе 3. <3апоминаем цепочку словl). Прочтите це-
почку слов.

лЕБЕди, крАсотА, опЕрЕньЕ, тттЕя, БЕрЕг, охо-
тА, охрАнА, вЕрность, тростник, сАмкА, восIIи-
тАниЕ, сАмЕщ.
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Составьте и запишите с ними краткпfт рассказ так,
чтобы данные слова шли в той же последовательности.

П puMep, Лебеди от,тичаются необыкновенной красотоЙ.
У HIlx белосне}кное (у некоторых чёрное) оперенье и

длI,1нная глтбкая шея. Лебеди обитают на берегу пресного
водое},Iа. Охота на них запрещена. NIалый лебедь в3ят под
охраЕу. Этlт птицы отличаются супружеской верностью.
ГнезJо своё они делают в тростнике. Его изготовлением,
а TaltНte насиживанием яиц занимается самка, а в воспи-
таниII птенцов участвует и самец.

3акройте цепочку слов и текст.
придуманньтй расска.з, вспомните и
почки.

3аOанuе 4. <<fl не поэт, я только
четверостишие о лебеде (лебедях).

Прutчtер.

Смотрю на пруд
Мне видится белый пароход,
А то лебёдка гордаfl
Вдоль берега плывёт.

7. Словно белъtit, парохоа,
ЛебеOъ велuчавьttl.,
Рассеrcая елоOu во0,
Оm берееа оmчалъ!.л.

2. Семеil,сmво лебеOшное
По йеру слtолъзLLm.
Наро0 заворожённо
Всле0 eJyLy zляOчm.

Повторяя про себя
запишите слова це-

учусь... }). Сочините

v\.44/&\_r- чл/,\л-{-

ооооооаоо
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раскрасьте лебедей в другой цвет, так чтобы к птицам
ПОДХОДИЛО ОПРеДеЛеНИе <<ЕеЖНЫе)>,

занятие окончено. Продолжите, пожа"туйсТ&, фразу:
<Сегодня я узнал (понял)... )) .

\_ \., ,l
r q./ l ,'

-v/2,,l 
,l 

,

' '{ 1ч=-!i
,,,,,'\ý-lYJ

rъFJ-./,\,
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чихал, душа его могла вылететь прочь. ГIоэтому следова-
ло тут же сказать магическое заклинание: <гIусть боги
спрячут душу обратно и дадут здоровьеD. Постепенно эта

формула сократилась до слов n Буд" здоров!>.
Где, по поверьям древних римляЕ, IIаходилась душа

человека?

3оOанuе 1. кШифровк8,>. Подберите (ключD и расшиф-
руйте фразу, отвечающую на вопрос, где, по поверьям
древЕих римлян, находилась душа человека.

ИИНАХЫД ОГЕ В АКЕВОЛЕЧ АШУД

Оmвеm: Дуlаа человелса в е?о Obtxaъlt,Il,. Читаем фразу
с конца, каждое слово справа налево.

?аOаruuе 2. <,Поговорим о воспитанностиD" Рассмотри-
те некоторые живненные ситуации, в которых, вовмож-
но, вы уже окавывались или ещё можете окаваться.
Подумайте, какой вариант а) или б) кажется вам
достойным уважения. Отметьте его. Обсудите свои ответы
с одноклассниками.

ситулIии.
ЛД 1а

Мальчишка решил, что выиграет соревнования по борь-
бе любой ценой. Перед началом соревнованиfft он намазал
своё тело специальным маслом, чтобы <(ускользать)) из рук
противника, и победил.

лЁ 1б

Мальчишка долго готовился к соревнованиffм по борь-

бе. Не шропустил ни одной тренировки. Каждое утFо,
в любую погоду, на улице совершал пробежки, после чего
выполЕял комплекс специальных упра}кнений, затем
в ванной обливался холодной водой. Он победил на сорев-
нованиях.
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Л& 2а
11пвятъ в ом конкурсе

,Щевочка мечтала участвовать в школ,":а:тi
красоты, запланированном на конец учебного года. Кажс;

дому классу разрешено шредставить для участия, только

одну кандидатку. Чтобы лучше выглядеть, она стала

подолгу ваниматься утренней зарядкой, бегать по утрам,

записалась в танцевальный кружок. Комиссия сочла её

достойной длfl участия, в конк)alюе,

лд 2б

,щевочка была уверена, что её отберуr мя }настия, в

конкурсе только в том случае, еслЕ её одgоrrпассница не

пройдёт отбор. НеВадолго до этих собьптd оЕа цригласи-

ла в кафе свою соперЕиItrУ И <{оТ душЕ) ЕакоРшЕJIа её мо-

рожены1\[, после.чего та заболела. Щево*са бе3 Iруда про-

шла отборочный тур и шриняла ,гIастЕе В коЕК5ц)се-

Лд 3а

мальчишке родители Еодарили кОМШЬКУПеР- ВСё СВОбОД-

ное времЯ оН провОдиЛ во3ле Eerlo. Когда младмжffт брат

попросил мальчишку раsрешить еIшу поитт}ать на комЕь-

к}тере хотЬ IIятЬ минут, тоТ выпЕаJI егО IIВ комЕаты'

лр зб
Мальчишке родители подарйлп комЕьютер. Сразу пос-

ле школы он беэкал домой, чтобьu скорее начать осваи-

вать шодарок. Когда младший брат Еопросил мальчишку

раврешить ему поиграть Еа компьютере, тот не только

шоказал ему различЕые игры, Е0 и научил рисовать, а

потом обещал научить набирать текст и поль3оваться

Интернетом.

"лЁ 4а

щевочкв, если её кто-то обидел, предпочитает сама ра-

зобраться с обидчИКОМ - ОТКРОВеННО ПОГОВОРИТЬ' ВЫЯСНИТЬ

причину плохого к себе отношения и сделать выводы.
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после такого разговора она либо исправляет свои ошибки
(если они быллл), либо решает по возможности не общать-
ся с данным чеJовеком, потому что он не научился отда-

вать отчёт в CBoIIx :еltствиях.

.\э 1б

Девочка. есJII её кто-то обидел, сразу же обращаеТСя

за по}Iощью к своим друзьям, зная, что уж они-то не

стан}-т вникать, кто прав, кто винов&Т, а всегда застУпят-
ся за неё, даже если придётся организовать драку.

л0 5а

Новые внакомые предложили мальчишке сигаРеТУ. ОН

Взк}ryИЛ, Nотя раньше никогда этого не делал, Но в дан-
ныЙ моменТ емУ хотеЛосЬ покаЗать, что он уже взрослый,
самостоятельный ,и может делать всё, что захочет.

лЁ 5б

Новые знакомые шредложили
не взял её, вежливо сказав: <У

рит, и я не курить не буду.
спортом. Здоровый образ жизни
В ОТЛИЧИе ОТ СИГаРеТЫ)>.

мальчишке сигарету. Тот
нас в семье никто не ку-
И вообще я занимаюсь
ещё никому не повредил,

игрл 2.

Эйфелева башня самая известная достопримечатель-
ностЬ Франции. она была построена для Всемирной вы-

ставки из более Т тысяч тонн стали по проекту Гюстава
Эйфеля.

самая высокая по тем временам башня в мире была
смонтирована 25о рабочими на Марсовом поле в порази-
тельно короткий срок всего за 2 года.

в настоящее время башня используется как обзорныf,т

и радиотелевизионный центр. Каждый день пригЛашает-
ся большое количество туристов подняться на высшую
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ным видом ГIарижа.
Символом достижений техники

фелева башня?
какого века стала Эй-

заОанuе 3. <'Раскраска)). Раскрасьте рисунок. Несмот-

ря на То, что Эйфелеву башню принято красить в цвет,
tJ aJ

близк пiт к цвету бронзы, попробуйте поэкспериментиро-

вать и покрасить еёв другой цвет, 
,,

как вы думаете, почему на рисунке изображен Кот в

сапогах?

оrпвеm: Idom в сапо?а)с, пръоOууLанНъtil французсltllJw
сrcазочнultоJw ШарлеJw Перро, mаrc же, rcаrc ш Эuфелева

баut л+я, ябляеmся сuJwволоJw Францllll,

заоаruu,е 4. ошифровкаD. определите
была построена эйфелева башня. для
таблице число, которое не повторяется,
ответом. ,l 6 2а 18 14

15 18
,l 
5 20 17

21 13 18 17 15

14 16 20 14 20

17 15 13 18 21

век, в котором
этого найдите в

Оно и послужит

ý;
г i-аяtъа'Ъ
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Оmвеm: Эuфелева баtлl+я слпала сlt JwволоJw )осrпuженuit,
mехнuлtu XIX веrcа. Всемuрная вьLсrпавrcа сосrrlояласъ в
1889 еоOу в Парuже.

В 1889 году на открытии своего творения Густав Эй-
фель завещал потомкам красить башню раз в семь лет.
Всего же Эйфелева башня меняла окраску пять раз от
экёлтого до красно-коричневого. Последние десятилетия
Эйфелева башня неизменно красится в так называемыЙ
((коричнево-эйфелевый> цвет, близкий к естественному
оттенку бронзы.

игрл 3.

Прообразами пера у наших предков были стержни-кли-
нышки для письма шо сырой глине, а также заострённые
палочки. ГIозже для письма на папирусе стали использо-
вать обычное гусиное перо, которое нужно было очень часто
макать в чернильницу. Качество написанного во многом
зависело от того, как было обрезано и заточено перо.

Для письма испоJьзова-тIи такие чернил&, которые от-
лично сохранялась на пергаменте и не выгорали.

Какие три компонента входили в состав чёрных чер-
нил?

3аOанu,,е 5. пШифровка,>. Пользуясь кодом, расшифруй-
те три слова, обозначающие компоненты чёрньтх чернил,
которыми пользовались наши предки.

@@ш@ Код:

@АЕА
ФАФА

п А о 0 о
€ Е А с в к
it ж о л д й

Оmвеm: Itлеit,, сажа, воOа.
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\аOанuе 6. <,Сочинfiем сказкуr). Сочините (устно) ска3-
ку о чернильной кляксе, материаJIизовавшейся и соВеР-
шившей свое путешествие.

Прuлwер сItазлdll,.

Шестиклассник Лёша, ответственныЙ за выпуск школЬ-
ной стенга8еты, трудился над очередным номером. Одно
неосторожное движение и брызги чернил упали на
письменный стол. <Сотру чуть позже)l подумал Леша,

не желая отрываться от дела. Но не тут-то было! КляКСа
Чернушка, незаметно для Леши, соскочила со стола И

отправилась путешествовать по книrкной полке, оставляЯ
шосле себя чернильные следы. Толстые то jv{a классикОВ
Чернушку не заинтересовали , а вот а}к},рная белая сал-

фетка, н& которой стояла вазочк&, кляксе очеЕь понраВи-
лась. Исходив салфетку вдоль и попер€к, Чернушка с

удивлением заметила, что та у}ке не белоснеЖн аfl, а чёР-
но-белая. <(ой-ой-ой!> почесала в затылке клякса и
посшешила спрятаться в бутылочке с чернилами.

3акончив работу, Лёша наконец вспомнил о кляксе на
столе и отправился за ваткой и одеколоном. ВернУВШИСЬ,
мальчик долго водил взглядом по столу, не поним&JI, КОг-

да он успел наделать столько клякс . И тут его в3гляД Упал
на чёрно-белую салфетку на книжной полке. Лёша В не-

доумении почесал в затылке: <Ну и дела!..>

Ванятие окончено. Назовите способы шифровки, кото-

рые бьтли использованы сегодня на заЕятии.
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зАнятиЕ 11

А лАрчик просто открывАлся...

I_{ель: познакомить учащихся со значением выражения
(А ;т8.рчик просто открывался>; развивать внимание,
мышление, конструкторские сшособностио воображение.

ОборуOованuе: у учаш{ихся - спички, головоломка <(тан-
ГРаМ )) .

Выражение <А ларчик просто" открывался )> взято из
басни И. А. Крылова <,Ларчик>. Некто ваказал мастеру
ларец, который вышел всем на загляденье. И все любо-
вались им, но гrришёл ((механики мудрец}, которьIй,
Желая показать себя перед присутствующими, вообразил,
что в ларце есть секрет. Он принялся вертеть ларец со
всех сторон, но не смог найти этого пресловутого секрета.
Окружающие смеялись меж собой, зная, что никакого
СеКРеТНОГО 3аМКа НеТ, 4,а ЛаРЧИк просто открывался)>. Эта

фраза стаJа нрылатой. Её говорят тогда, когда хотят
показать, что }, сI,{т},ациL{, на первый взгляд, сложной или
запутанноЙ, есть простое объяснение или несложныЙ
выход, Синони}I этого выра)*,ения является фраза <,Ло-
миться в открыт}rю дв€рь > .

Задания, которые я вам сегодня предложу, на первый
взгляд, возможно, пока}кутся сложными. Но стоит толь-
ко приложить всё свое внимание и желание, как выяс-
НИТСЯ, ЧТО ((ЛаРЧИК ГIРОСТО ОТКРывался)).

3аOанuе 7, <.Найди закономер-
ность )) . Найдите закономерность.
Нарисуйте недостающие фигуры.

Е7lи
Wlд
fu
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3аOал+uе 2. <,Игра в 5D.

расположение пяти цифр
лав при этом три хода.

Преобразуйте первоIIачапьЕое
в предлагаемое конечное, сд€-

Варu,ан,m 1.ffiffiffiffiffi
оrпвеm:ffiffiffiffi
Варuанm 2.

ffiffiffi=ffi
оrпвеm:ffiffiffiffi
Варuан.m 3.ffiffiffiffiffi
оmвеm:ffiffiffiffi
3аOанuе 3. <Работаем

Уберите 4 спички так,
лось 3 равносторонних

со спиrrкамиD 
"

чтобы получи-
треугольника.
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\аOанuе 4. <,Танграм}). Выложите и3

деталей танграма изображение верблюда.

-т
,,ЛюбопьLmнъLа факlтLп

Всеrт IIзвестно, что (( корабль пу-
стын!I )> может подолгу обходиться
без воды, но не каждый знает,
за один приём верблюд может
пить от 60 до 100 литров жидко-
сти, при этом он может утолить
жажду даже очень солёной водой.

что
вы-

\аOаruъсе 5. 4Щело житейское...)). ,Щайте совет товарищу,
как решить его проблему.

проБлЕмы.
1. Попросил у соседа по шарте ручку и сломал её. Что

делать?
2. Бабушка лежит в больнище. Чем её порадовать?
3. Хочу загIисаться в секцию бокса, а мама не Ра3РеШа-

ет. Как её }zбедить?
4. Очень хочу иметь компьютерную игру, такую же,

как у друга. Как уговорить родителей купить её мне?
5. Пагrа подарил мне на день рождения велосипеД, Я

его сломал и боюсь шризнаться. Что делать?

ВарuанmьL оmвеmов. 1. Попросurпъ проu4енuя u lс,упurrLь

новую взаJwен слоJьаruноil,. 2, Прt"снесmu u посmавumь на
mумбочrcу фоrпоарафuю, на rcоrпороil, uзображена бабушrcа
в оttруженuu )emeit, lt B-l+yl{o*. 3. Прuвесmu прuуLер со схо,
жеil сumуацtлtеit uз жuзнu азвесmнозо спорrпсJwена. 4. 3а-
лtлючurпъ 0оаовор на вьшоOньLх 0ля роOumелеi"t, условuях
( закончumь чеrпверmь хороtuuсmо]w, в mеченuе опреOелёl+-

но?о BpeJWeHu. вьLполняmь )ополншmельнъLе обязаrLносmu по

Оому u mаrc Оалее ). 5, Обраmumься за поJwащью lt роOсrпвен-
нultа]ш uлu знаt{оJwьLJw: )eOyutа€, 0яOе, сосеOу u rпаrc 0алее.
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3аOанuе 6. <КриптограммаD. Решите криптограмму.

Крuпrпо?раJwJwа:

LT 16 8 15 1 18
-JT жffi

"tr",{

"rз х& rтj h

13 10 L2 D I4 19 L2
-гт

"tA
а.-F ,t trg

,r ,т

у

Wffi
ffiffi
ffiffi

ffi m 14тпW ffi tErfrlWЕtrffiW

ЕлючевъLе слова:

её поднимает на вытянутых руках
тяжёлоотлет;

ледяная г"тыба в океане;

название самого короткого по количеству
букв месяца.

КлючевъLе слова: lumанеа, аilсбере, чуOо, u,юль, лLa,iL.

Оmвеm: Чеео caJyL не любuulь, mо?о tl, lpyzoJyly не )елаtь

3аOанuе 7. <,lVIы художники!,>. Нарисуйте волшебный
ларец. Раскрасьте.

Загадайте какую-либо волшебную скавочную вещь,
якобы лежащую в этом ларце. ,Щайте ей определение, не
навывая саму вещь. Попросите соседа, используя ваше
определение, отгадать вадуманную вещь.

Прuлоер. Скатерть-самобранка. Это предмет, изготовлен-
ный из ткани. Гrри произнесении волшебных слов (закли-
нания) на этом предмете появляются продукты питания,,
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JJJJJJJJ
кэmо uнmересно!п

Если бы ноги бегуна могли двигаться так же
проворно, как муравьиные лапки, человек разви-
вал скорость 1500 км/ч.

Стоящий человек устаёт больше, чем идущиft,
так как для поддержания равIIовесия у нас непре-

рывно работает свыше 300 мышц.
Страус, длинноног иtт и такой нескладный с

виду , с поразительной быстротой бегает в упряж-
ке: 80 км/ч!

У дельф ина 96 зубов, но тем не менее пищу он
проглатывает целиком.

Чешуя лосося напоминает срез дерева. ГIодобно
тому, как шо годовым кольцам на древесине мож-
но подсчитать возраст дерева, так и по чешуе уда-
ется узнать краткую биографию лосося.

3анятие окончено. Поделитесь, по}калуЙств, своими
впечатлениями.

зАнятиЕ L2

РАБОТАЕМ НАД ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ

IIелъ., уточнить шредставления детеЙ о фра3еологиВмах-
синонимах и фразеологизмах-антонимах, формироватЬ
умение активно употреблять фразеологизмы в речи; Ра8-
вивать внимание, мышление, воображение; расшиРятЬ
словарный запас

Ребята, вы уже знаете, что такое фразеологиЗмы. Се-
годня мы продолжим работу над ними.
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Занятие окончено. Поделитесь, пожалуЙста, своиМи
впечатлениями.

зАнятиЕ L2

РАБОТАЕМ НАД ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ

IIель., уточнить представления детеЙ о фразеологиЗмах-
синонимах и фразеологизмах-антоЕимах, формироВать
умеЕие активно употреблять фразеологизмы в речи; Ра3-
вивать внимание, мышление, воображение; расширяТЬ
словарный вапас.

Ребята, вы уже вЕаете, что такое фразеологивмы. Се-
годня мы продолжим работу над ними.

пэmо uнmересно!п
Если бы ноги бегуна могли двигаться так же

проворно, как муравьиные лапки, человек равви-
вал скорость 1500 км/ч.

Стоящпiт. человек устаёт больше, чем идущиft,
так как для поддержания равновесия у нас нешре-

рывно работает свыше 300 мышц.
Страус, длинноногий и такой нескладный с

виду, с поразительной быстротой бегает в упряж-
ке: 80 км/ч!

У дельфина 96 зубов, но тем не менее пищу он
проглатывает целиком.

Чешуя лосося напоминает срев дерева. Подобно
тому, как по годовым кольцам на древесине мож-
но подсчитать возраст дерева, так и шо чешуе уда-
ется узнать краткую биографию лосося.
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?аOаruuе 7. <Разминка}). О каких предметах идет речь?

1. Его всюду суют; его вешают; его задирают. (Нос.)
2. Её толкут в ступе; решетом черпают; из неё выходят

сухими. ( ВоOа. )
3. Они на лоб лезут; на мокром месте находятся; они

могут разбегаться. ( Глаза. )
4. Он может находиться в голове; его иногда ищут в

поле; на него бросают слова и деньги. (Веmер.)
5. Иногда что-то пропускают мимо них; у некоторых

они всегда на макушке; иногда их можно развесить.
( Ytltt"o. )

6. Про него говорят: без костей; за Еего MoiKHo тянуть,
а можно его проглотить; он даже до Киева довести
может. ( Язьtrc. )

7. Можно потерять почву под ними; можно под ними
путаться; можно их под собой не чуять , ( Ноzu.)

8. Её можно вскружить или потерять; иногда на неё
что-то может упасть как снег; её можно морочить.
( Голова.)

3аOанuе 2. <Фразеологизмы-антонимы, фразеологиз-
мы-синонимы}). В задании а) к фразеологизмам подбери-
те антонимы; в задании б) к фразеологивмам подберите
синонимы; в задании в) соедините пары фразеологизмов
с их значениями. Устно придумайте предложения с неко-
торыми из этих выражений.

а)

luерсmu,; прuitmu, в себя;
? орuз онmа ; р ас хлебьrcаmъ

ОmвеmъL. Г лаOu.rrLь проrпuв
сбрасъLваlтLь JyLactcy; lt счезнуmь с
rcaluy.
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оrпвеrпъL: Рабоmоmь засучttв руttава; чrпо еСrПЬ JwОЧu;

схоOuffLъ с yшai нu бельwtеса; rcаrc 0ве rcаплu воOы.

прuлwечанltе. Могут быть другие варианты ответов.

в)
1.

OrnBerflbL, 1 2;2 3;3 4;4 1.

\аOаl+uе 3. <<И это всё о языке>. ГIрочтите текст. Устно
вместо пропуска вставьте выражение, объясняющее 3на-

чение фразеологизма.

( захоrпелосЬ вьLсttазаrпъся ), то лучше прикусить я3ык
( помолчаrпь ) и хорошенько взвесить

то, что вы хотите сказать, чтобы потом не укорять себя:

<Чёрт дёрнул меня за язык ( сожалеrпь
о сrcазаIdruопr ), лучше бы я держал я3ык 3а 3убами

( ruе болrпал лututt еео ), а то вот теперь
окружающие будут чесать языки
( сплеrпruuчаrпъ ) обо мне, и вряд ли я
с ними общий явык
JwопотduJwанu,я ) r> .

5 - 5566

Бок о бок, руке об руку.

2. 3адать жару, намылить тттею.

3. Кот наплакал, с гулькин нос.
4. Как сельдей в бочке, яблоку

упасть негде.

1. очень много
народу
в помещении.

2. Вместе.
3. Отругать.
4, очень мало.

вскоре смогу найти
( )осmu?ruуrпь взаu-
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,/ СъЕСТЬ ПУД СоЛИ:
а) xopoltlo узнаmь Оруz Оруеа; б) получить желаемое без

особых усилиilт

3аОанtлое 5. <Одно из ,щв}х>. Из двух предложениfr, вы-

берите Т9, В котором присУтствует фразеологи3м. отметь-
те его карандашом.

1-а. Прозвенел звонок на урок , и ребят и3 шКольногО
коридора как ветром сдуло.

1б. Через некоторое время тополиный пух с крыши
сщ}",]о ветром.

2а. 3асучив рукава, папа опустил руки в таз с водой.

2б, NIожно сказаТЬ, что мальчишки очищали дорож-
ки от снега засучив рукава.

3а. Петька Иванов ну просто на задних лапках перед

старшекIассниками ходит!
3б. Собачка танцевала вальс, стоя на задних лашках.

1а. Первоклассники строем идут в столовую, наступая

друг другу на пятки.
4б. В конце соревнований. по стрельбе из винтовкИ 6-Й

(<&>) класс буквально наступал на пятки 6-му <,б>.

5а. от страха У меня по коже побежали муратттки.

56. ГIо кухонному столу бегали какие_то муратттки.

3аОанuе 6. <.Ровно 10D. Найдите в тексте десять фразе-
ологизмов, Подчеркните. объясните их смысл.

Кашу маслом не испортишь

Саша, Не стучи: уже поздно, соседи спят, сКа3ала
мама.

А Саша стучит.
Прекрати стук! сказал папа.

А Саша стучит...
- Каrc об сmеНrcу ?орох, гоВориу бабУшка. ЕмУ хоmЬ

лtол на Zолове rпеluu, а он всё своё... ОтберУ молоТок!..
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Стучит...
* Сrcаgано - сOелаr{о! - Бабушка взяла у Саши молоток

и унесла прочь.
Отдай!

- 3автра. А сейчас молотка не вuOапъъ mебе rc&ff cпolt,x
ytltett!

саша заплакал.
Я машину чиню...

А бабушка:
Всему своё вреJwя.
Вачем молоток унесла?
Елtу про Ерёлwу, а он про Фолtу. ,Ща ты tt&rc с Лунъt

свалuлс,я. РуссrcuJW язьItсо*, слýаз{Iно, по8дЕо уже, все спят.
Не все: мы Ее спимс
Ну, хватит воOу в сrпупе чтLаJLачь. Марш в кровать.

папа скавал:
Какая живая у нашей бабушки речь вся пословища-

ми пересыпана. Что ни слово, то пословиIdа или поговорка.
А бабушка говорит:

Кашу маслом не исЕортЕtшь.

3аOанше 7. <.ýостойная BattлeнaD. Вамените в IIредложе-
ниях выделенные выражеЕIIя фразеологивмами.

t В документе это отра}кеЕо соверurcнтdо чёrпlсо, опре-
аеленно. {ЧёрнъL*, по бело*tу.)

0 На следующий день после ссоры Еодружки вели себя
rna,rc, rc&rc буаrпо нuчеео не случuлось. ( Каrc ldu в цёлуt

не бьtвало. )
О Купила саJша tde зIdаю цrпо! ( Idorna в Metltlce. }
0 coBepltlelttdo шсrc,ренне хочу шожелать вам вырасти

достойными людьми. (Оrп всеео серOца.}
0 Мы с Кириллом xopoluo узлdалu 0руэ,Oруеа. (Съелu

не оOuн пуа солu. )
0 IIрекрати занuJlцаmься ерунOоil,! (Иара7пь в бuрюльлtu.)
0 Наrcрепrcо запоJwttu: никогда не занимай места в

первом ряду. (3арубu себе на носу.)
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Мноао проltlло вреJwенu с rпоil, поръь когда закончи-
лась гражданская война . ( мноео ваOы уrпеrcло. )
как ни смешно, но вы втOрой раз coaepttl.aerne rпу же

ошtuбlсу. (насmупаеrпе на o|rutl, u rпе же ?раблu.)

Как-то раз сосеД усrпроu,л JwHe rcрупнуЮ непрu,яm-

t+ocTTLb. ( Свuнъю поOпожuл. )

Ванятие окончено. ГIоделитеСЬ, пожалуйста, своими
впечатлени,ffми. ,

зАнятиЕ 13

и сновА игрА <.с миру по ниткЕ,>

Це"пъ.. познакомить }цащихся со значением и прорIсхож-

ден}lем фразеологизма (( галопом по европаМ )> ; расширять

представJенi.lя о способах шифровки; ра3вивать внимание,

Iчlышлен}lе, ПРостранственную ориентацию, воображение.

ОборуОованuе., }, }п{ашихся цветные караНдашИ, офи-

церская линейка.

Сегодня я снова предлагаю вам, ребята, игру <,С миру
по нитке}. Напоминаю: в первой части нужно расшифро-
вать ответ за заданный вопрос относительно любопытно-
го факта, отобранного мной для игры; вО второЙ частИ

выполнить задание на T}i же тему.

игрА 1.

<,Галопом шо европаМ)> данныЙ фразеологивМ во3ниК

в качестве насмешки и издевательства над многочислен-
ными туристами, которые в xlx веке огромными толпа-

ми осуществл flли путешествия по так называемым вагра-

ничным местам, гlричём делали они это настолько быст-

ро, что им даже не удавалось насладиться природной
красотой и колоритом. Но в дальнейшем онИ таК расхва-
ливали всё <,УВИденное>, что все только диву давались.
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В L928 гоДУ великий писатель Максим Горькиtт в одном
и3 своих выст}rплений также использовал данное вы,раже-
ние, что ещё больше закрешило его в простом народе.

3аOаruuе 7. <СоеДини начало и конецD. Соедините ка-
рандашом крылатое выражение И соответствующее ему
8начение.

1.витАть в оБлАкАх 1. сдЕJIАть посиль-
НЫЙ ВКЛАД В ДЕЛО

2.отложить в долгиЙ
_лщI4к

2. Быть в полном
восторгЕ

3.вдохнуть жизнь 3. дАть дЕлу дли-
ТЕЛЬНУЮ ОТСРОЧКУ

4.внЕсти лЕпту 4. очЕнь умныЙ
чЕловЕк

5.мутить воду 5. БлАжЕнно грЕзить
6.нА сЕдьмом нЕБЕ 6. хорошо узнАть

_лруг другА
7.съЕсть пуд соли 7. срАзу видно по

ВЫРА}КЕНИЮ ЛИЦА
8.сЕми пядЕЙ во лБу 8. сдЕлАть }кизнЕ-

спосоБныL{
9.у нЕго нА лБу

нАписАно
9. полнАя своБодА

дЕЙствий
10. зЕлЁнАя улиIIА 10. вводить

В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
11_. Блоху шодковАть 11. зря тЕрять врЕмя
L2. тянуть кАнитЕль L2. искусно выпол-

нить точную
рАБоту

3;3 8;4 1;5 10;6 2;7 6;
11 12;12 77.
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\аOанuд 2. пШифровка>. Расшифруйте значение крыла-
того выражения (<г&лопом по европам}. объffсните, в чём

заключается данный способ шифровки.

Ет-l вlд l lB Clb Е
н lсlшl Ix

оmвеm: Не вOаваясъ в ilеmалll, наспех, паверхldосrпно
( 0елаrпъ чmо-лuбо ).

игрА 2.

собаки хвостом.. " разговаривают. Встречает собака
хозяиН&, хвостом виляет значит, радуетсЯ. ЕслИ соба-

чий хвост чуть-чуть приподнят и ходит и3 сТороЕЫ В сто-

РонУ, значит, она говорит: <,-fl тебя не троЕу, Но и ты меня
не трогай, будет плохо)>.

о чём говорит под}катый, опущенный хвост собаки?

\аOанuе 3. оШифровка)>. Расшифруйте фразу ответ
Еа вопрос: <о чём говорит поджатый, оПущенный хвост
собаки? r> .

оmвеrп: ПоOжаmъdt,, опуtценнъtit, хвосm собаrcu ?Halc

mо?о, чmо собаrcа поOчutt,ядrпся хоз,яuну uлu чеао-mо боumся.

Читаем строчками справа налево снизу вверх.

лт

я с т и о Б о т о
г Е ч и л и у н и
я з о х я с т Е я
н и ч д о п А к А
Б о с о т ч о г
о т к А н з и к
А Б о с т с о в х
й bl н н Е щ у п о

, й bl т А ж д о п

7L



3аOаruuе 4. <Рисуем по клеточк&мl). ГIерерисуЙте по
клеточкам собаку. Дорисуйте необходимые, н& ваш
взгляд, детали так, чтобы собака выглядела озорной.
Раскрасьте рисунок.

игрл 3.

Примета о падающих звёздах и загадывании желаний,
появилась в древние времена. 3вёздное небо всегда при-
тягивало человека, оно представлялось как символ ми-
ровдания, мир духов и богов, к которому следует отно-
ситься с уважением и почтением. Совершенно понятно,
что появилось множество примет, связанных со звезда-
ми, особенно с падающими.

С чем народы разных континентов и культур часто
связывали падающие звёзды?

3аOаl+uе 5. оШифровка)). Подберите ((ключ)) и расшиф-
руйте слово, являющееся ответом на вопрос: <С чем наро-

ды равных континентов и культур часто связывали пада-
ющие звёзды? >.@ffiЩЕ

Оrпвеrп: Дуlлl.а. Составляем слово ив первых букв каж-
дого слова, обозначающего предметы на рисунке.
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независимо друг от друга народы ра3ных континентов

и культур часто свявывали звёзды с человеческиМи душа-
ми. В одних легендах падающая звезда это душа, кото-

рая летит с неба, чтобы вселиться в новорождённого ре-

бёнка. в других же падающая звезд а - это, наоборот, ДУш&

только что умершего человека, которая покинула его тело

и летит в мир духов.

a

\аОаruuе 6. <.Мы худоЭкники!>. Используя треуголь-

ники на офицерской линеЙКе, нариСуйте и раСкрасьте та-

кую звевду.

игрл 4.

Вещества, которые содержат йод, вы-

соко оцени ли ещё в древности. за з ты-
сячи лет до того, как стал известен этот

элемент, люди уже знали, что для лече-

ния зоба н}/жно использовать морские
ВоДоросли'ВкоТорыхкакразсоДерЖит.
ся очень много йода.

Открыл этот элемент совсем случайно в

Itrувскиilт ученый Бернар Куртуа.
1811 году фран-

\аOанuе 7. uШифровка}).
ответом на вопрос: <.Кто, по

цузскому учёному Бернару
элемент йод? >. Для этого
только те буквы, которые
двух эквемплярах.

Прочтите слово, являющееся
одной из версий, помог фран-
Куртуа открыть химический

из каждой строки выпишите
в данной строке находятся в

ffi А м А т Е т Е т Е А
н у з н з н ffiн я 3 н
Б у л у ж ц Е у д .+lfiЁЬ э

оmвеm: Коm,
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СогласЕо данной версии, виновником открытия был
любимый кот Куртуа: он лежал на плече химик&, когда
тот работал в лаборатории. Желая раввлечься, кот прыг-
нул на стол и столкнул на пол стоявшие рядом сосуды.
В одном из них находился спиртовой раствор золы мор-
ских водорослей, а во втором - серная кислота. Гrосле сме-
шения жидкостей поffвилось облако сине-фиолетового
пара, которое было не чем иным, как йодом.

3аOанuе 8. <<Я сам!>. Вспомните и зашифруйте одним
ив известных вам способов какое-либо крылатое выраже-
ние. Предложите соседу по парте расшифровать его.

Ванятие окончено. Назовите способы шифровки, кото-
рые были использованы сегодня на 8анятии.

зАнятиЕ L4

КАМНИ В ЛЕГЕНДАХ. }КЕШIЧУГ

IIелъ: познакомить учащихся с особенностями жемчу-
га; развивать внимание, мышление, воображение, речь,
фонематическиfт слух.

ОборуOованuе: у учащихся цветные карандаши;
у учителя аудиозапись сшокойной инструментальной
мелодии.

Сегодня на занятии мы поговорим о жемчуге.
Жемчуг это твёрдое образование шарообразной или

нешравильной формы, которое развивается в теле некото-
рых моллюсков. Состоит жемчужина ив того же вещества,
что и раковина моллюска в основном, из кальция.. Об-

разуется жемчужина в результате попадания в стенку
мантии или между мантией и раковиной постороннего
предмета, (например, песчинки), вокруг которого откла-
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дываетсJI перламутрr 'Тlким образом обволакивая шосто-

ронний предмет со всех сторон,
жемчуг всегда считался драгощенным камнем,, несмот-

ря на свою короткую, несвойственную драгоценным кам-

нflм жизнь.

заооtduе 7. <.Будь внимателен!>. Узнайте, сколько лет

может жить жемчужина. Для этого найдите В таблиr{е

число, которое не повторяется. Обведите его в кружок,

1,20 100 130 74 24а 9в

37 7о 500 90 100 130

25 600 60 45 110 з7

240 45 110 74 25

60 74 90 120 70 600

9в 1з0 100 500 240 500

оmвеm: 150.
Жемчуг живёт около 150 лет ) а процесс высыхания

начинается уже через 50-70 лет., ВеК егО недолоГ каК И

век человека.

Наиболее характерная окраска жемчуга - све]l"-:ераJI,
((жемчужная)>. Но лучшим считается жемчуг ро;зовто или

синеватого цветов, притом совершенно..1руглыи r :j:cтя-
щиfа" Бывают также жемчужин"1 ,оrёлтого, Черного и

коричневого цветов всех оттенков. очень высоко щенятся

абсолютно чёрные и блестящие жемчужины,
обычный размер жемчуга оТ нескОлькиХ милЛимет-

ров до одного сантиметра. В одной раковине обычно обра-

зуется не более шести жемчужин, однако у берегов Ин-

дии была найдена уникальная раковина-жемчужнищ&, В

которой обнаружили 87 жемчужин!
гIо форме различаются жемчужины шарообразные,

каплевидные, грушевидные и жемчужины неправильной,

уродливой формы, которые называются ...
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3аOанъtе 2. <Ребусr). Разгадайте ребус, и вы узнаете, как
называются жемчужины уродливой формы.

Оmвеm: Параеоньь
Парагоны своим оригинальным видом часто напоми-

нают различные предметы: туловище человека, спину
лягушки, голову лошIади... Подобные жемчужины, как
правило, оправляются в золото и украшаются драгоцен-
ными камнями. По преданию, у Клеопатры, шоследней
царицы Египтв, была одна такая жемчужина уродливоЙ
формы баснословной цены.

СУществует бесконечное число легенд, объясняющих
происхождение жемчуга.

Ё древних индийских преданиях, например, говорится,
что все драгощенные камни это кровь, которую пролил
царь змеЙ Ассур в битве с чудовищем. Там, где капли его
крови упали на дно реки, образовались рубины, обагрён-
ные кровью пески Ганга превратились в гранаты. Из жел-
чи побеждённого царя, пролитоЙ в пустыне близ моря,
родился изумруд. Несколько дней оплакивало море погиб-
шего церя, и слёзы моря стали жемчугом. Древние греки
считали, что, согласно легенде, жемчуг образуется из кап-
ЛИ росы, сл}цаЙно шопавшеЙ между створками раковины.

На Филиппинах считают, что жемчуг рождается на
рассвете, когда солнце встаёт над морем, и его первые
лУчи шопадают в открытые створки раковин, Из солнеч-
ного зайчика и получается жемчужина.

3аOq,нuе 3. <,Попробуй разбери!>. Послушайте текст.
Местами я буду произносить фразы, представляющие
собоЙ названия букв. Ваша задача понять и <перевес-
ти D фразу.
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По другой индийской легенДе, жемчуг это попавшая

в раковину и застывшая в ней капля дождя. Когда на

море начинается дождь, то к его поверхности немедленно

У.эс.тэ.эр-е-Эм-эЛЬ.я.ю-тэ.Dс.я-Эр.а-ка.о.Ва.и-Эн-ы
( усrпреJwл,яюrпся раrcовuнъt ).

Вынырнув, они открывают свои

пэ-е-Эр-элЬ-а-эМ-у-та-эр-о-вэ-ы-е эс-тэ-вэ-о-эр-ка-и
( перла]wуrпровьLе сrпворrcu )

и стараются поймать дождинку. как только

пэ- эр-о-3э- эр- а-че-эЕI- а-я ка- а- пэ-е - эль- ка-а
( прозрачная rcапелъrcа )

оказывается внутри раковины,

жэ-е- эм-че-у-жэ-эн-и -цэ-ы за- а-ха- эль- о -пэ-ы -вэ-а-ю-тэ-ес-я

( жемчу жнuцьL з ахлопъLваюrпся )

и медленно опускаются на дно морское. Там во тьме и

эр.о-Жэ.Дэ-а.е.тэ.эс-я-Жэ.е.эМ.че-У.Жэ.и-эн.а
( рожОаеmся жеJwчужuна ).

однако многие раковины при виде красоты земной

природы, неба и моря приходят в такое ивумление, что

буквальЕо не могут <закрыть poTD и сомкнуть свои створ-

ки. Со временем они

о-тэ-эр-а-щ а-и-вэ-а-ю-тэ эс-тэ-е-бэ-эль-и
( оrпраlцuваюrп сmеблu. )

и превращаются в Itrветы лотоса и кувшинки,

<,Слёзы моря}, <3астывrrrая кашля дожд,Я[)) l (оквменев-

ший лУнный cBeTD ' <сЛеДы морских ДеВ)> 
_ как тоЛько Не

пытались люди объяснить тайну рождения этого удиви-
тельного самощвета.
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3а;Oанuе 4. <<fl сам!>>. Придумайте свою версию-легенду
появления на свет жемчужин. Расскажите. :

А сейчас закройте глаза, fiоложите голову на парту.
Постарайтесь представить себе то, о чём я буду говорить.

&аOанu.е 5. <,Слушаем сказкуr}. ГIослушайте <,Сказку про
жемчужницу> (автор Алина Сергейчук).

( 3вучurп uнсrLруJwенmальная лwелоOшя. )

В синей глубине безбрежного тёплого моря, средь ко-
ралловых рифов и зарослей причудливых водорослей оби-
тала раковина-жемчужница. Образ её жизни был тих и
неприметен. Ракушка лежала близ покрытого подводным
лишайником огромного каNlня, лишь иногда приоткры-
вая свои белоснежные створки навстречу пробивавшимся
сквозь толщу воды солнечным лучам.

Мимо проплывали разнообразные рыбы: потешно рав-
дувался морской ёж, напоминавший увеличенную во сто
крат колючку репейника; извивалась, хищно высматри-
вая добычу, шохожая на змею мурена; суетливо сновали
во все стороны мелкие рыбёшки. Едва ли они обращ али
внимание на скрывшуюся в тени камня раковину, а если
и бросали на неё беглый взгляд, то думали, что жизнь её,
лежаIщей на одном месте, ск}цна и лишена смысла.

Впрочем, Жемчужнице было вовсе не интересно, что
думают о ней окружающие. Ракушка не смотрела на них.
Она хранила свою тайну.

Много десятков (а может быть, даже сотен) лет назад,
в её недра попала крошечная, едва приметная песчинка.
Годы шли и, обволакиваясь перламутром, она стала обре-
тать вес, белеть и округляться, наполняя собой ракови-
ну, становясь главным в её жизни'. Жемчужница с тре-
петом наблюдала за растущей в ней драгоценностью, зв-
ставлявшей её забывать обо всём вокруг.

Но однажды... Однажды, вдоволь налюбовавшись сво-
ей прекрасной тайной, наша знакомая вдруг переЁела
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у тебя вовсе и не жемчужина? Настоящий перл не васта-
вит своего обладателя так страдать... Больно тебе? его
голос приобрёл сострадательньтй оттенок.

: Ещё бы! прохрипела Жемчужница.
- Ща... протянул краб. - Какой же это перл?! И стоит

ли ив-3а него так мучиться? Как ты полагаешь?
И он начал приближаться к своей жертве, медленно

шевеля острыми клешнями, желая вырвать у неё прекрас-
ную жемчужину, а 8аодно и жизнь; предвкушая, как
полакомится нежным мясом и станет обладателем редко-
го сокровища.

Несчастная ракушка молча взирала на него, обезволен-
ная, сбитая с толку, готовая уже расстаться со своеЙ
драгоценностью, лишь бы избавиться от страданий. (И
впрямь, уже не думалв, а переживала она всем своим
больным, восIIалённым существом, - может ли настоящий
жемчуг душить и терзать своего обладателя ) а если мо-
жет то стоит ли носить его в себе?!)

Краб подхо дил всё ближе... Ракушка уже готовилась
раскрыть навстречу ему свои створки, чтобы избавиться
от страданий... И вдруг... Вдруг, сквозь боль и невыноси-
мую тяжесть от ваполонившего ее мусора, бедняжка вдруг
почувствов ала, как Жемчужина в ней слегка шевельну-
лась... На ракушку словно повеяло прежнеЙ чистотоЙ и
лёгкостью, тихим сияЕием тех лет, когда казалось, что в
мире есть только её тайна ) и она...

.Щрагоценный жемчуг не сросся с окружившей его гря-
3ью, он был отдельно, чистый и светлый. Он не давил
свою носительницу, а наоборот, позволял только он и
позволял ей оставаться в живых, подавленной приня-
тОЙ в себя грязью. Жемчужница приоткрыла створки...

Краб уже торжествовал победу. Ещё один тттаг...

И тут в него полетел ил, донньтй мусор, обрывки водо-
рослеЙ. ОпешившиЙ обманщик отскочил в сторону, а
провревшая Жемчужниц&,, выбросив ему в пасть мучив-
шую её грязь, быстро захлопнула створки, оставшись
наедине со своим сокровищем...
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Ребят&, расскажите о своих ощущениях, которые вы

испытали во времfi слушания ска3ки. Поделитесь своими

мыслJIми по поводу услышанного.

3аОанше 6. <PacкpacкaD. Раскрасьте рисунок,

Ванятие окончено. ГIродолжите, пожалуйсТ&, фразу:
<.Сегодня я узнал... ))

вАнятиЕ 15

РАЗВЕСИСТАЯ КЛЮКВА

I!елъ: IIознакомить учащихся со 3начением фразеоло-
гизма <(РаЗвесистая клюкв&>); развивать внимаЕие, мыш-

леЕие, в том числе нестандартное, воображение, фаНта-

вию, пространствеЕную ориентацию.
ОборуOоваrtu.е: у учащихся цветные карандаши.

сегодня, Ребята, тема нашего ванятиfl, звучит так:

<,Раввесистая клюкваD. Странное наввание, Ее правд а лц?

выражение (развесистая клюква} ПриттIло в наш ffзык

не так давно. В 1910 году в одном и3 театров Санкт-ГIе-
тербурга бьтла поставлена шьеса, пародирующая представ-

JIения иностранцев о России. В одной и3 сцен героиня

шьесы якобы сидела <под развесистыми с}чьями столет-
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ней клюквы>. С тех все неIIравдоIIодобные, фантастичес-
кие описания русской жизни называют (развесистой
клюквой>.

А теперь предлагаю вашему вниманию заданиfl., по
своему содержанию напоминающие развесистую клюкву.

3аOанше 7. <,Бестолковый словарь}). Соедините линией
слово и его 8начение, подразумевающееся в <Бестолко-
ВОМ СлОВаре r} .

1. поколЕниЕ
2. стЕрЕотип

3. БАЙкпр
4. виногрАд
5. зЕлЕнщик
6. MACCAiK
7. N[ухомор
8. чистотЕл
9. осинА

10. БАрАнкА
11. усыпАльницА

L2. доБряк

Оmвеm: 1 4; 2- 7; 3
8 12;9 5; 10 8; 11

1. Сказочник
2.,Продавещ валюты

в обменном пункте
3. Взвешивание
4. отмель
5. Большая оса
6. Город виноделов
7. Парень с плеером
8. Жена барана
9. Скучная лекщи,ff

10. ,Щихлофос
11, Момент, предшествую

*ЛюбопъLmнъLй факlтLп
Iным ООН, на Земле ежедневно появляетсяПо дш

25О 000 новорождённых, по три в каждую секунду.
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\аOанъtе 2. <.Что кому принадлежит?>. Исправьте во3-

можные ошибки: соедините рисунок сказочного героя с
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ШОКОЛАДНЫЙ ПОЕЗД
Очень вкусный

и нарядный
Мчался

Поезд
Шоколадный.

Вдоль вагонов
Надпись шла

ШОКОЛАДНАЯ
стрЕлА.

все вагоны в нём
Подряд
Были чистый шоколвд,
А вагонные скамейки
Были раковые шейки.

Мчался, словно ветер, он,
Но, к несчастью,
вёз сластён.

Эти страшные сластены
обливали

Все вагоны,
А потом не утерrrели
ГIаровоз с трубою съели.

И, конечно, полпути
Им пришлось пешком идти,

Р. Сеф

Придумайте подобные фантастические ситуации. Вапи-
шите их.

ПрuлwерьL. 7. Я нарuсовала возOуzаньLе urарulýl.{. Оrcw
Jwаmерuалuзовалuсь u улеmелu в ot{Ho. 2. Де0 Мороз tt
Снееурочttа переселuлuсь на посmоянtdое Jwесmо жltrпель-
сmва в пусmьLню Сахару. 3. ПоOвоOная лоOrcа борозOurп,
сrпепньLе просmорьL.
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3аOанuе 4. <.Рисуем п0 клеточкаlчID. Выrrолните графи-
ческий диктант.

fIоставьте точку в уголке клетки. Проведите линию На
три клетки tsверх наискосок слева направо; на пять кле-
ток вверх; на две клетки внив наискосок слева направо;
на две клетки вверх слева направо; на пять клеток вниз;
на три клетки вниз наискосок слева направо; на три
клетки вниts наискосок справа налево; на четыре клетки
влево; на три клетки вtsерх наискосок справа налево.

кА ну-ка, попробай!о

Что ты
Назови
оmвеm:

видишь на рисунке?
два варианта ответа.
Два "rLuцо в профuлъ.

Воза.



,/ Где слова приветв, там не без щепок.
,/ Рыбка хороша, а воды не видел.
,/ На то и щука в реке, чтобы в ней ум был.
,/ Где дрова рубят, там улыбка для ответа.

Восстановите пословицы, подчеркнув начало и конец
каждой пословицы в одном стиле, например, одной чер-
тоЙ, пунктиром, кружками, треугольниками и так далее.

Оmвеrп: Не rcuBatt. на сосеOа, а аляOu на себя. По Jwорю
плавал, а воOы не вuОел. На mо а золова, чmобьr в Heil yJw

бъtл. Не mоропuсь оrпвечаmъ, rпоропuсъ слуuлаmь. ГOе сло-
ва прuвеftLа, mаJw ульбrcа 0ля оmвеmа. Рьtбrcа хороluа, 0а
бережоrc rcруm. На mо u lцуttа в реrcе, чmоб rcарась не 0ре-
Jпал. ГOе арово рубяm, mаJw не без uцепаrc.

3аOанu,е 6. <..Воображалки>}. Нарисуйте несуществую-
щий лист дерева. Раскрасьте его в необычный цвет.

Занятие окончено. Поделитесь, пожалуйста, своими
впечатлениями.

зАнятиЕ 16

ШIАТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРУСЕЛЬ

IIель.' развивать внимание, логическое мышление, во-
ображение, конструкторские способности.

ОборуOованuе: у гIаш{ихся головоломка ((тангр&м,),

цветные карандаши.

Надеюсь, что математическая карусель (так навывает-
ся наше сегодняшнее занятие) унесёт вас в страну цифр
и ра3личных математических понятий, и заставит на вре-
мя забыть обо всём. Приятной вам работы!
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3аOал,+ше 7. <,Реши задачуr). Решите сказочную задачу
из <3адачник&>) Г. Остера.

У одного царя-батюшки было три дочки и прямоуголь-
ное щарство, длина одной из сторон которого 60 км ) а
другой 7 4 км. ГIервой вышла замуж за соседского принца
младшая дочка и получила в приданое полцарства. Сред-
няя, выходя вамуж за воеводу-ветерана, полуIила в при-

даное квадратную часть того, что осталось от царства царя-
батюшки, и периметр этого квадрата был равен 148 км.
Старшей дочери, когда она наконец уговорила КоIцея Бес-

смертного, её батюшка-царь выделил площадь в 850 км2 и
999 965 м2. Вычисли площади, доставшиеся в приданое
каждой из трёх дочек, и жилплощадь, которую оставил
себе сам царь-батютттка. ( М лаOшая 0очъ получuЛа
2 2 20 rcJwz ; вrпорая 0очъ 1 36 9 rcJw2 ; mреmъя 0очъ
850 rcлrz u 999965 lytz; |4арю 0осmалось 35 Jw').

Решенu,е. 1) 60 х 74: 444О; 2) 444а : 2: 2220;
3) 148 z 4: 37; 4) 37 х 37 : 1369;
5) 2220 + 1369 : 3589;
6) 444а 3589 : 851;
7) 851 км2 850 км2 999965 м2 : 35 м'.)

3аOанuе 2. <,Найди закоЕомерЕость}).
а) Найдите закономерность и нарисуЙте справа недо-

стающий рисунок.

б) Найдите вакономерность и напишите в квадрате
недостающее число.YYY
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Оmвеm: 26. Нижнее число получается в результате
делениfl. на 2 суммы двух верхниr{, чисел. ,

3аOанuе 3. <.Восстанови примерыD.
* 2 *6
1*94m

3*0*
+7 5 * 1

1-тгэт

лёным цветом так, чтобы две части с общей
границей были разного цвета.

оmвеm:

3аOанuе 5. <.Кроссвордr}. Fсли вы правильно решите
кроссворд, то в выделенных клетках прочтёте слово.

По верmurcалu:
1. Сумма длин всех сторон

геометрической фигуры.
2. Она пол}цается путём умно-

Еtения длины прямоуголь-
ника на его ширину.

3. Линия, соединяющая две
точки.

4. Вид линиiа.
5. Единица измерения длины.
6. Результат сложения чисел.
7. Он иногда пол}цается при делении чисел.
8. Вьттянутая геометрическая фигурfl, не имеющая

углов
9. Два предмета.

10. Часть плоскости, ограниченная окружностью.

}ях

*
Ы: ý}

.J,i" 38 4тз ъх 5д
6* Ф Тtэ х }"} n/I * 8*
Y Lf4 fi р sfl fu ЕА

tr-/ щ в
ru[ 41

{..{. т * ]у{ * т ýа tя gi

пя Еь
&.{,

!"}
чJ ж р н}

.tr. rл
lvj- к,

1,1,J.i.

Ёп& ь rfi
* * ýý fit * у
* Y г

р
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ОrпвеmьL: 1. ПерuJwеrпр. 2. Плоtl4аOъ. 3. Оmрезоrc. 4. Пря-
ilLая, 5. ДецuJWеmр. 6. Cylwlwa. 7. Осmаmоrc. 8. Овал. 9, Пара.
7 0. Idpy е.

Слово в въtOеленньLх лслеrпrcах: ]wаmеJwаmuлса.

3аOаruuе 6. Тангр&мr}. Выложите из деталей
танграма человечка.

Ванятие окончено. Поделитесь, пожалуйста,
своими впечатлениями.

зАнятиЕ L7

ВОТ ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА!

I{елъ.' повнакомить учащихся со значением фразеоло-
гизма <Вот где собака зарытаD; раввивать внимание, твор-
ческое мышление, память, воображение, речь, чувство
рифмы.

ОборуOованuе: у учащихся цветные карандаши.
Как гласит история, у бывалого австрийского вояки

Сигизмунда Альтенштейrа был любимый пёс, который со-
провождал его во всех военных походах. Случилось так,

90

а

ý

оулыбнuсъ!а
Мама дала сыну апельсин и сказала", чтобы он

разделил его с сестрой по-братски.
Это как <<по-братскиr>?
Это значит, ты должен отдать ббльшую часть

сестре.
Мальчик на минуту задумался, затем, подавая

сестре целый апельсин, сказал:
На, раздели по-братски!



чтО сУДьба забросила Сигизмунда на голландские земли,
где он попал в очень оЕасную ситуацию. Но преданный
четвероногиilт друг быстро пришёл на выручку и спас хо-
Зяина, пожертвовав своей жизнью. Чтобы отдать дань ува-
Жения ПСу, АльтенштеЙг устроил торжественные похоро-
ны, а могилу украсил памятником, увековечивающим ге-
роический постушок собаки.

Но черев пару веков найти памятник стало очень слож-
ЕО, лишь некоторьле местIIые жители могли шомочь тури-
СТаМ оТысКать его. Тогда-то и родилось выражение <Вот
ГДе СОбака варыта!г, озЕачающее. (<вы,flснить истинуD,
<найти искомое}.

Мы с вами тоже будем искать, где собака варыт&, то
еСть выяснять истиЕу, Еаходить ответы на поставленные
вопросы.

, }rачнём с ра8миЕкЕ.

РазлIlttdrcа. Еrра <Устами мJIадеЕIцаD. С трёх попыток
,(а ещё JI}цше с двух или даже с одвой!) догадайтесь и
Еав9зЕте Ередмвт, который я имею в виду.

1.
,ý. Она может появиться на любом предмете: на джин-

сах, н& сапогаtх, на заборе.
Б. Её Желательно немедленно уничтожить, потому что

она портит внешний вид.
в. она может быть маленькой или большой. она оста-

ётся от пули. Часто она бывает Еа носке в области боль-
шого пальItrа.

(Дъryrcа.)

2.
А. Он иногда поflвляется у человека на лице или на

теле.
Б. Он не явлJilется украшением, а скорее наоборот.

И человек мечтает поскорее от него ивбавиться.
В. Чаще всего он появляется после драки и имеет не-

здоровый сипиtт IIвет.
(Сuняt*)
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3.
А. Это фрукты. Они маленькие.
Б. Их едят чаще вимой, чем летом. они бывают с ко-

сточками, а бывают и без косточек. Ещё в них есть вита-

мин С.
в. Беа них трудЕо IIредставить себе Новый год.
(МанOарuнъL.)

4.
д. она есть у всех людей и животЕых. ХорОшо, когда

она в норме.
Б. Если она поднимаетсff и становится очеЕЬ выеоКой,

то мы начинаем с ней бороться
В. Чтобы проверить, какая она, мы польвуемся црадус-

ником.
( Тепtпераrпура. )
ч
ь.
А. Она приходит на смеЕу своей сестре.
Б. С её fiриходом всё оживает
в, ГIоявление грачей щ)изIIак её Еаступления.

{ Весна. )
6.
А. Мы часто Еа Еи>( смотрим-
Б. они есть почти у каrкдою: у копо Еа еотовом теле-

фоне, у кого в комшьютере, у кого Еа рJrке..-
в. они могут быть большие и маJIеЕькие, со стрелками

и без.

{Часьо.)
т.
д. НачиЕается всё со стакана, а заканчивается кастрю-

лей. Этот предмет всё время увеличивается в ра3мерах.
Б. Это основа для многих кондитерских изделt!й.
В. ts нёrvt есть дрож}f{и"
( Тесrпо. )
8.
А" Это раввлечение ts основном для мужчиr:f_

g2
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Б. Возвращаясь с неё, они шриносят домой добычу.
В. Кто не хочет убивать животных, тот берёт с собоЙ

на ато раввлечение фоторужьё.
( Охоrпа. )

9.
А. Это настоящая красавиIIа, если она свежая.
Б. Она бывает белая, жёлтая, кр8сная.." Но всегда с

шипами.
В. Её называют щарицей щветов.
( Роза. )

10.
А. Он есть у каждого. Но его лучше не показывать

это неприлично.
Б. Если б его не было, мы не могли бы разговаривать.
В. Он прячется за зубами.
( Язъtrc. )

\аOанuе 1. <.Д Еу-ка, сообрази!,л. ДогадаЙтесь, и3 каких
частей двух слов, обовначающих кухонЕые гrрIfiIадJIежЕос-
ти, составлено фантазийное слово. Запишите эти два слова.

САХАРФЕЙНИК . ( Сахарнu,ча, rcофеil.нuлt. )
КАСТРЮДIIЕ . ( Idасmрюля, блюOце. )
МИКСЕЛОВНИК . ( Мuлtсер, половl+urc. )
СТУПКОСТЕР . ( Сrпупrcа, rпосrпер" )
СТАI{JIАТНИК. ( Сrпаttан, с&лаmruuк. )

ГIридумайте свое фантазийное слово по образrцу на ту
же тему. Пошросите соседа Ео парте распознать два 3аду-
манных вами слова. 

..

3аОанuе 2. <Гfоелушай и oTBeTbD. Внимательно послу-
шайте слова, которые я. проивнесу трижды.

Автомобиль, ванна, кофе, такси, т*ласс, fiереход, сок.
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Назовите:
1. Самое короткое слово . ( Соrc. )
2. Слова, называющие виды транспорта. (Авmомобuль,

rпаrcсu" )
3. Слова, в написании

военные согласные)>.
4. Слово, состоящее из
5" Несклоняемое слOво.

которых есть орфограмма (уд-
( Ванна, rcласс. )
дtsух корней, ( Перехо0. )
( Кофu. I

?аOанuе 3. <.Найди причину)). Назовите как моЖно
больше причин для каждой из ситуаций.

0 Во дворе на скаш[ейке лежит шоколадка.

ВозлwожньLе прuчuнъL. 7 . 3абъtла lttоrcолаOrcу жеtdlцu,r+а,

перебuравutая веlцu в су]wrcе. 2. IОruоша прu всmрече поOа-

рuл Оевушtrcе не ulnembL, а luоttолаOrcу. Девушtса обuOелась
u ушла, осmавuв luоt{ола) rdа сл{аJwъе. 3. Неrcmо спещuалъ-
но положuл luоrcола) на сrcаJwью, а сам спряmался в t{yc-

rTLbL, чmобъь понаблюOаmъ за проuсхоOяtцltJw u сняmь сЮ-

жеm на rcаJwеру. 
,

0 Летний вечер. На улище жара. Девушка пришла
на дискотеку в больших тёмных очка-х, кепке И

фланелевой рубашке с длинными рукавами и

джинсах.
ВозлwожнъLе прuчuнъL. 1. Не хочеm бьtmъ yзHat+Hoit,, mаrc

лсаtt она слеOum за rce]yL-mo. 2. Вся rcожа )евушrcu поrcрьL-

ласъ сьLпью uз-за аллерzuu на mополul+ъttt пух. 3, На 0е-

Bylutte сl4енuчесrcuil, ttосmюуL. Он.а аrcmрuса mеаmра, ttО-

mopbbtt, l+ахоOumся ruеOалеrcо оm )uсrcоmеrcu. 3а,tлtла на Jwu-

rLуrпrcу вьLполнumъ порученuе режuссера.

зоiопuч 4, <Вырази мысль другими словами)). ,Щано
предложение. Выразите мысль предложения, заменив вСе

слова другими словами или выражениями. ГIредлоги И

союзы при необходимости можно оставить.

1. ,Щнём кошка вышла на крыльцо.
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Оrпвеm: В полOеruь )oJwauь.l+ee жuвоrпное, rcоrпорое ловum
ilLbLlueil,, явuлосъ в прuсrпроiлолсу со сmупеньltаJl,Iu возле вхо0-
Hoit, 0верu.

2. Бабушка сидит в кресле и читает журнал.
Оrпвеrп: MalytuHa ]пaJwa расположuласъ на Jwя?lcott, мебе-

лll, похожеil на сrпул, Ll, зtduсомumся с uнфорJwацuеtl, по-
JyLelцeHHott, в перuоOuчеслсолL uзOанllll, rcоmорое вьtхоOu.m в
свеm оOuн раз в Jwесяl4.

3aOaHLLe 5. <,Три словаD. Из данных девя-
ти букв придумайте и запишите три имени
существительных в единственном числе, так
чтобы каждое слово состояло ив трёх букв.

ВарuанmьL оmвеmов.
7, Бъtrc, muр, poJw. 2. Мuр, ръLлt, боm.

3aOaHll,e 6, <,PacKpacкaD. Раскрасьте ри-
сунок, испольвуя только два цвета каран-
дашей.

Ванятие окоЕчено. Поделитесь, пожалуйста, своими
впечатлениями.

т,
'...]::..]

"rirJ)

''I*,

,i ii'i :i ,, ]

,,,р,
:ъ

,,l:i.',,l:, ,'

.,и

'р',

ffi
,#u-

кВозьмч на замеmrc!!п
Улыбка недорогой способ выглядеть лучше.

(Ч. ГорOu.)
Чем серьё8нее лицо, тем прекраснее улыбка.

(Ф. Шаrпобрuан.)
Сердитый кулак не бьёт по улыбающемуся лицу.

( Кurпаilсrcое uзреченuе. )
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зАнятиЕ 18

РАЗДЕЛАТЬ ПОД ОРЕХ

IIелъ: познакомить учащихся с происхожДениеМ и зна-

чениями фразеологизма (.раЗделать под орех>>; развивать
внимание, вриТельнуЮ памЯТЬ, мыШление, В тоМ числе
нестандартное, речь.

ОборуОованuе: у учащихся - офицерская линейка, цвет_

ные карандаши.

Вы, конечНо, слышали выражение (,РаЗдеJать под

орех} и, возможно, догадываетесь о тоМ, чтО оЕО означа-

ет. Но вы наверняка не знаете, что у него два 3начения!

это выражение возникло в среде столяров, которые

делали (разделывали) изделия из дешёвой берё3ы. YMe;lo

используя краски, они имитировали фактурv древесины
ореха, дуба iIли красного дерева. Так роди;Iось выраже-
ние <,РаЗделать под opexD, что первонача*fьIrо означало
(сделать в лучшем видеD. Постепенно выра}кение приоб-

рело негативный смысл и теперь чаше исполь3уется на-

равне с выражениями ((раЗгромить в пух и прах>, <(каМ-

ня на камне не оставитЬ)> в 3начении ((сильно ругать,
беспощадно критиковать за что-либо,> .

предлагаю вам вспомнить первоначальное значение
этого выражения и разделать под орех все сегодняшние
заданиfl, то есть выполнить их хорошо.

\аОаruuе 7. <,С помощью офицерской
линейкиr>. ВнимательЕо рассмотрите
рисунок. 3акройте. С помощью офи-

церской линейки воспроизведите его.

Раскрасьте.

0

0
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3аOаruuе 2. <Реши задач}r). Вокруг клумбы квадратной
формы Ёадо разместить L4 камней так, чтобы вдоль каж-
дой стороны их было одинаковое количество. Нарисуйте,
как должен выглядеть ответ.

оrпвеrп: оооо
о
о
о

о
о

3аOанu,е 4. <,Три слова)). Из данных
девяти букв придумайте и запишите три
имени существительных в единственном
числе, так чтобы каждое слово состояло
из трёх букв.

ffi
ffi
.iff
пffi

-Jo
оооо

3аOанuе 3. пОбразуем пары)). Из данных названпiт
IIветов составьте пары, основанные на их схожести по
какому-либо привнаку.

Тюльпан, роза, незабудка, жасмин, нарщисс, м&ргарит-
к&, колокольчик, ромашкв, василёк, лаЕдыш.

ffi
ffi
ffi

ffi
ffi
ffi

ВарuанmьL оrпвеmов.
1. Рот, бак, дым. 2. Дом, р&к, быт.

3аOаruuе 5. <Бестолковый словарьD. к слову из левого
столбика подберите подходящее значение из правого,
учитывая, что перед вами <.Бестолковый словарь>. Соеди-
ните линиями.
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1. БАрдАк
2. лАкАть

3. полустАнок
4. IIослЕсловиЕ

5. прЕмьЕрА
6. трио
T. 

ФАнтАвЁр

8. ттттдтскиЙ
9. штурмАн

, 10. экстрАкт
11. чАЙхАнА

1. Покрывать лаком
2. Станок, собранный

наполовину
3. Любитель <,Фанты))
4. Общество с ограничен-

ной ответственностью
5. Гражданин США
6. Вечер авторской песни
7. Участник штурма
8. ,Щрака
9. 3аброшенная дорога

10. Чай кончился
1 1. }Кенщина) возглавляю-

щая правительство

Оm,веm: 1- 6;2 - 1;3 - 2;4 - 8;5 - 11;6 - 4;7 - 3;

8-5;9*7;10-9;11-10.

\аOанuе 6. (Я сам!>. Придумайте ситуацию, к которой
подошёл бы заголовок <Лучше поздно, чем никогда'>.
Запишите.

Прuмер. Когда в школе отмечался ,Щень )rЕIителя, Ксю-
ша болела и Ее выходила ив дома. Спустя Ееделю, впер-
вые явившись на ваЕятия после болезни, девочка первым
делом подошла к любимой учительЕице. <,Уважаемая
Людмила ВладимировIIа, я зIIаю, что дорога ложка к
обеду, Ео л}цше поздно, чем никогда! Поздравляю вас с
прошедшиlчI праздIIиком>, - и протяЕула учительЕице
выполненный своими руками сувеIIир.

\аOанuе 7. (Криптограмма}). Решите криптограммУ,
в которой зашифрована пословица.
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9 11 1 L4 2
4Е

aj,Jл
п\r {{ }r,H ýц

8 4 10 ь 7 4
х,х {,,3 {3 Iз ъх tз

Itрuпrпо?раJwлLа:

L4 9 6 7 15
iiI J3;, /"h

"ei" ,?,

х:h, хо

в него кладут вещи, отправля-
ясь в путешествие;

первые штаны в жизIIи чело-
века;

К лючевьLе слова: чеJуLоOалt, ползунtt1,1,, lltлaH?.
Оmвеrп: Лучше позOно, чеJw t+urcо?Oа.

3анятие окончено. Поделитесь,
впечатлениями.

7*

пожалуйста, своими

т 13 I2 4 15 ь 6
ft*:Ё
,,ý,.,il.,

,1i,H,

уL
,т, lъ

't3" {,3 т l"ý
/t

fjb,

КлючевьLе слова:
1 2 3 4 а 6 т
L.d ?:t

д-л "rъý {3 ;3 д
,**,. тт

8 4 9 10 11 т I2 13
# ;.х, ж W тý ,ýfr

ъý"

оВозъtчLLt на замеmк!!п
Ромашка и роза

<Прошу меня простить за обращенье в прозе! -
Ромашка скромная сказала пышной Розе. -
Но вижу я: вкруг вашего стебля
Живёт и множится растительная тля,
Мне кажется, что в ней для вас угроза!>
<Где вам судить о нас! вспылила Рова.
Ромашкам полевым в дела садовых роз
Не следует совать свой нос!>

Щовольная собой и всех презрев при этом,
Красавища погибла тем же летом,
Не потому, что рано отцвел&,
А потому, что дружеским советом
Щветка незнатного она пренебрегл€L...

Кто на других глядит высокомерно,
Тот этой басни не поймёт, наверно...

С. Мuхалrcов
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зАнятиЕ 19 | .-

шускАЕ1\{ IIузыри

I!елъ: развитие внимания, зрительноtт и слуховоЙ паМя-
ти, мышления, воображения? артистических способностей.

ОборуOовол+uе: у учащихся цветные карандаши, офи-

церская линейка.

Сегодня на занятии мы будем пускать пузыри. Нет, не

настоящие, а выдуманные. И не потехи ради, & для пОлЬВЫ

дела. Всем известно, что пускать пувыри почти то Же

самое, что бить баклуши, то есть лодырничать. Но мы
докажем, что, пуская пузыри, тоже можно кое-чему на-

учиться.
ВспомЕить, как это делается, нам IIоможет стихотвО-

рение С. Маршака.

Воды обыкЕовенной
В стаканчик набери.
ГIускать ив мыльной пены
Мы будем пувыри.
Соломинку простую
Сейчасвозьмуяврот,

ГIотом слегка подую
В соломинку и вот,
Сияя гладкой плёнкой,
Растягиваясь вширь,
Выходит нежный, тонкий,
Раскрашенньтй пузырь.

С. Mapularc

Итак, начинаем пускать пузыри.
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3аOанuе 7. <Серьёзный
жёлтого цвета, придав его

пузырь>. Нарисуйте пузырь
<<лищ}D серьёвное выражеЕие.

этих двух чисел в каждой из шести час-
тей были бы равны между собой.

оrпвеm:

2. Разделите круглый циферблат ча-
сов двумя шрямыми линиями на 3 части
так, чтобы, сложив числа в каждой ча-
сти, шолучить одинаковые суммы.

оmвеrп:

&аOанuе 3. <По координатамD. Постройте точки по их
координатам, соедините линией в указанной последоВа-
тельности. Раскрасьте рисунок.

А (2; 6), В (2; 7), С (3; 9),
D (3; 7), А (2; 6), Е (3; 6),
F (3; 1), L (1; 1), М (1; 6),
А {2;6).

10
9
8
Ell
6
5
4
3
2
1

. 1о a
]_1 

LEJ 
1

оВ . $r

9
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\aOaHll,e 4. <.Три словаD. Из данных
девяти букв придумайте и запишите три
имени существительных в единственном
числе, так чтобы каждое слово состояло
из трёх букв.

Оmвеrп: Эхо, зуб, ttlap.

3аOанъое 5. <,Весёлый пузырьD. Нарисуйте пузырь крас-
ного цвета. При этом не забудьте его (очеловечить), То

есть дорисовать главки, ротик, носиК... Постарайтесь сде-

лать так, чтобы пувырь получился веселым.

от лица весёлого красного пузыря предлагаю вам та-

кие же весёлые задания,.

1аОаruuе 6. оБуд" внимателен!>. Послушайте внима-
тельно стихотворение, которое вам прочтёт учитель.

Режим дня
Сон. Будильник. Душ. 3арядка.
3автрак. Чай. Портфель. Тетрадка.
Туфли. ГIуть. Вороны. Счёт.
Опозданье. Невачёт.

ПеремеЕа. Поведенье.

Щвойка. 3авlпт. Огорченье.
Выяснение. Звонок.
Бег по лестнице. Урок.

Щифры. ГIравила. Мученья.
Свет. ОкЕо. Мечты. Виденья.
Устный счёт. Пример. Доска.
Умножение. Тоска.

Щвойка. Разочарованье.
Перспектива. Наказанье
Оптимизм. Борьба с пороком"
ТТТутки. Смех. Конеrд урокам!

ffiffiffi
ffiffiffi
ffiffiffi
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, Дом. Один. Ура! Игрутттки.
' Суrr. Блины. Компот. Ватрушки.
Отдых. Мультиков программа.
Телефон. Компьютер. Мама.

Встреча. Поцелуй. Дневник.
Ох! Ремеf{ь. Вопросы. Крик.
Оправданья. Сопли. Слёвы.
Восклицания. Угрозы.

Примирение. Учебник.
Сделаt сам! Угу. Решебник.

Ужин. Ванна. Расслабленье.
Завтра утром повторенье:

Сон. Будильник. Душ. Варядка...

Таmьяна ВарлаJуLова

3апишите слова и словосочетания, которые вам удалось
заIIомнить, относящиеся к той части стихотворения, в

которой говорится о пребывании в школе (1-4-е четверо-

стишия).

\аOанuе 7. <.Мы артисты!>. Прочтите страшилкУ по

ролям, Применив все имеющиеся у вас артистические
способности.

}Itёлтые зубы
Авmор. Один мальчик встретил на улице страшного

дядю. Когда дядя вевал, было видно, что у него во рту
совсем нет зубов.

Мальч1,1.лс. Дяденька, а где же ваши зубы?

щяOеньrcа. сегодня ночью узнаеттть!..
Авmор. Мальчик вернулся домой и лёг сшатЬ. оН со-

всем забыл про страшного дядю. Но в полночь окно вдруг

распахнулось , и в комЕату влете ли жёлтые зубы. они
противно клаца ли клац! клац! клац! МальЧИК УСЛЫIrаЛ
клацанье и проснулся.

малъчll,лс. Жёлтые зубы! Вы живнь мою хотите отнять?
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Жёлrпъrc зубъt. Не надо нам твоей жизни клац! клац!
клац! Нам щётка зубная нужна!

Авmор. И со зловещим клацаньем они ринулисЬ В ван-

ную, схватили зубную щётку и вылетели в окнО. Маль-
чик был очень напуган. Но родители его не ругали. они
купи ли ему новую зубную щётку. За 25 копеек.

По произведению Т. ХобоffLова

\aOal+tl,e 8. <.С помощью офицерской линейки>). Пред-

ставьте, что у вас получился коричневый пузырь. Вклю-
чите свое воображение. Какие скавочные герои коричне-
вого цвета могли бы получиться из вашего пузыря? (че-
бурашка, Мuхаuл ПоrпапьLч, Вuннt"t,Пух u 0р.)

Внимательно рассмотрите рисунок
Чебурашки. 3акройте. Используя
офицерскую линейку, перерисуйте
изображение по памяти.

та

китайская
но вкусный

оэmо uнmересно!п
легенда гласит: собрать изумитель-

чай, растущий высоко в горах про-
винции Гуанси было не по силам даже самым
опытным людям. Поэтому его собирали... обезья-
ны! особым образом обучеЕные животные забира-
лись в недоступные горные ущелья, ловко сры-
вали чайные листья и приносили их в долину.
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тЕтрАдь 2

зАнятиЕ 20

ЛИТЕРАТУРНАЯ УГАДАЙКА

I!елъ.: расширять представления учащихся о детской
зарубежной литературе; развивать внимание, мышление,
воображениё, пространственную ориентацию, речь; при-

вивать интерес к чтению детской лиТеРаТУРЫ, В ТОМ ЧИС-

ле зарубежной.
ОборуOованuе: у учащихся цветные карандаши.

сегодняшнее занятие, ребята, пройдёт в форме игры
под названием <литературная угадайка>. Мы с вами
окунёмся в мир детской литературы, в том числе зару-

бежной.

опuсанlt е u,epbL, Учитель расскавывает краткое содер-

жание какого-либо известного зарубежного прои3ведения,

и просит разгадать фамилию автора по буквам, спрятан-
ным на клеточках. Для нахождения каждой буквы необ-

ходимО отвеТитЬ на вопрос, причем ответ на вопрос будет

начинаться с mоil, calwott, заlttuфрованноit, буrcвы.

щалее учитель предлагает выполнить задания, связан-
ные с темой данного произведения.

Варuанrп 1.

<,ЩелкУнЧик _ УроДлиВая ДереВянЕая кУкла Для кол_

ки орехов: у него огромная голова и огРомныЙ зубаСтыЙ

рот. ТIцелкунчика подар ил на Рождество девочке Мари её

крёстный. мари полюбила новую игрушку, Потому Что,

несмотря на уродство, у Щелкунчика были добрые гла3а

и ласковая улыбка.
в рождественскую ночь с Мари и Щелкунчиком про-

исходят чудеса. Щелкунчик окавывается 3аколдоваIrным
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Елемянником крестного Мари. он вновь может стать че-

ловеком, если ему удастся победить ужасного семиглаво-
го Мышиного Короля. оживший ночью Щелкунчик ве-

дёт отчаянный бой с неприятелем, од€рживает победу над

своим врагом, а затем они с Мари отправляются в вол-

шебную кукольную страну, где луга сделаны из леден-

IdoB, текут лимонадные реки, растут апельсиновые дере-
вья, а постройки делаются из самых настоящих миндаль-
ных орешков и сахара.

Утром Мари просЕулась в своей комнатке и огОрчилаСЬ,

что волшебные ночные приключения оказались только

удивительным сном. Только бьтл ли это сон? Вы сумеете

ответить на этот вопрос, если прочтёте ска3ку <.Щелкун-

чик и Мышиный Король>.

3аоанuе 7. <.Угадаft фамилию автора)). Отгадайте и

впишите в пустые клетки фамилию немецкого писателя,
автора произведеЕия <Щелкунчик и МЫшиныЙ КорОЛЬ)) l

предварительно ответив на вопросы-подсказки.

1. Предмет , с помощью которого можно установить
подлинность принцессы . ( Гороlмltна. )

2. У этого героя скавки Андерсена можно 3ака3ать
сновидение. (Оле-Луrcоilе.) :

3. Предмет мечтаний Шарика из Простоквашино. (Фо-

rпоружъе. )
4. Самый чистоплотный герой из сказки К.чуковско-

го. (МоttOоOъLр.)
5. Кличка пуделя из сказки о приключениях Бурати-

но. (ApmeJwoH.)
6. Кого удалось рассмешить Емеле? ( Несмеяну. )

Оrпвеm: Эрнсrп,Цлwа0 etl,

3аОанuе 2. пШифровкfl>. Расшифруйте имя прилага-
тельноё, служащее определением для ска3кИ э. ГофМана

<Щелкунчик и Мышиный Король>.
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Код:

оmвеm: Рожоесrпвенсttая, mаrc к,аrc )еttсrпвuе проuсхо-

оum поо РожOесrпво u её рассrcазьLваюm в рожOесrпвенсltую
ночь.

Варuанm 2.

<Этих детей зовут Тильтиль и МитилЬ. О ниХ расска-
вал один бельгпfтский писатель в пьесе <.синяя ilтицв))r

которая так понравилась в3рослым, что они переделали

её в замечательную рождественскую ска3ку. Щействие
в ней происходит под Рождество,

Если бы вы увиде ли этих деТеЙ, ТО РеШИ JIИ бЫ' ЧТО

Тильтиль tloxoЖ на Мальчика-с-пальчика, а его сестрён-

ку Митиль вы бьт точно приняли за Красную Шапочку.

Их отец дровосек. КаК все Еа свете детИ, онИ оченЬ

любят получать подарки и естЬ сладОстИ, НО эт0 иМ уда-

ется нечасто, так как их отец очень беден. д книжку о

них напис али потому, что с ними произошли самые неве-

роятные сказочные приключения,
у их соседки феи заболела внучка, и эта феЯ попрОси-

ла детей отправитьсfl в волшебную страну, чтобы отыс-

кать Синюю птищу только она могла помочь выздоро-

веть бедной девочке. они обош ли всю волшебную страЕу,

побывали в Стране воспомин аниiт, и ЦаРстве будуЩегО, НО

так и не смогли найти волшебную Синюю птицу,

,,щети очень горевали, шотому что им страстно хотелось

помочь больной девочке. ,щома у Тильтиль и Митиль жила

птичка. они её очень любили, но всё же решили отдать

птичку девочке, потому что подумали: а вдруг ата птичка
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сумеет помочь больной? Самое удивительное, что, когда
они подарили девочке свою птичку, она вдруг изменила
цвет и стала синей!

Тильтиль и Митиль искали Синюю птицу в дальних
волшебных стран&х, а оказалось она рядом!>

3аOанuе 3. <Угадай фамилию aвTopar). ОтгадаЙте и
впишите в пустые клетки фамилию бельгийского писате-
лff, автора проивведениfl. <.Синяя птица>.

1. Кто такой Рикки-Тикки-Тави? (Манаусm.)
2. Хозяин печки-самоходки . ( Еtwеля. )
3. Минимальное количество голов у 3мея ГорыЕыча.

(Трu.)
4: Кто нашёл свою невесту в гробу? ( Елuсеil.. )
5. Отличительная особенность rЩюймовочки. ( Росrп. )
6. Место обитания джинна. (Лалwпа.)
Т. Где находилась смерть Кащея? (Иzла.)
8. Главньтй герой Щветочного города. (Незruаitrcа.)
9. Летучпill герой в полном расцвете сил . ( Карлсон. )

Оmвеm: Морuс

3аOанu.е 4. <Рисуем по клеточкам)). ПерерисуЙте по
клеточкам (синIою птицу>. Раскрасьте.

м Е т Е р л и н к

оЗнаешlъ лLt lтъL?п

Знаешь ли ты, что синяя птица (гlтица именно с
таким названием) существует. Она похожа на обыкно-
венного дрозда и живёт в Гимаrrаях и на Тянь-Шане?
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ВарuанrтL, 3.

<.В Стокгольме, н& самой обыкновенноЙ улице, в саМом
.обыкновенном доме живёт самая обыкновенная семьJI по

фами лии Свантесон: папа, мама, Малыш, его старшиilт брат
Ббссе и его старшая сестра Ббтан. Почему же они стали
героffми скавки одной известной шведской писательницы?

Вот ответ главного героя; (Скажу без скромности:
исключительно из-за меня. Ведь я это бесподобный
Карл-сон, мужчина в самом расцвете сил, д& ещё с про-
пеллером: глядите, вот я нажимаю на кнопочку, располо-
женную у меня на животе, лопасти пропеллера начинают
вращаться... Оп-ля! Теперь и пошалить можно!

ОйI У вас тут что-то упало... Разбилось вдребевги...
Спокойствие! Только спокойствие!,Щело-то житеЙское.
А мне лично пора домой. Я ведь, знаете ли, живу на кры-
ше. Путь небливкий, а вы уж тут как-нибудь без меня
приберитесь и разберитесь...

Я очень полюбил Малыша, мы с Еим славненько ра3-
влекались, внаете ли. Поэтому книга о нас получилась
очень толстая и весёлая-превесёлая. Ведь я обожаю по-
шутить над людьми, причем никогда не повторяю одЕу и
ту же шутку дважды. Угадайте, кто лучшиtт, в мире шут-

l,ник? А ещё я лучшая в мире няньк&, лучшпй в мире
пожарный, выдумщик, собаковод, фокусник, лучший в
мире внук и истребитель пирогов (кстати, фрекен Бок Вря
говорит, что мучное портит аппетит). Я лучшпtт в мире
Карлсон!!!>

3аOанuе 5. <Угадай фамилию автора>>. отгадайте и
впишите в пустые клетки фамилию шведской писатель-
ницы, автора шроизведения <.Малыш и Карлсон>.

1. Волшебная сказочная страна, о котороЙ расска3ал
ГIушкин . ( ЛуrcоJwорье. )

2. Жилище Бабы ,flги. (Избушrcа.)
3. Автор книги о Незнайке. (Носов.)
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4. Английская мера длины, давшая имя малюсенькой
девочке. ( Дюuпt. )

5. ,Щомик Элли упал прямо на ату колдунью . ( Гuн-
аема. )

6. Золотая обитательнища синего моря . ( Ръьбrcа. )
7 . Что растёт перед дворцом Гвидона? ( Ель. )
8. Чем старик гlоймал золотую рьтбку? (НевоOом.)

Оrпвеm: Асrпрuil

3аOанuе 6. <,Кроссвордr}. Если вы IIравильно разгадае-
те кроссворд <Герои cKaзoKDr то в клетках по диагонали
прочтёте имя сказочного героя, имеющего непосредствен-
ное отношение к проивведению, о котором шла речь выше.

1. Шарообразный сказочный ге-

рой. (Колобоrc.)
2. Титул жены князя Гвидона.

( Царевна. )
3. Многоглавый огнедышащиf,т

дракон по прозвиттIу... ( Горьt-
ньtч. )

4. Он путешествовал по Швеции
с дикими гусями. ( Нuльс. )

5. Так вовут любимицу старухи
ТТТапокляк, ( Ларuсrcа. )

6. 3олотой флюгер царя ,Щадона. (Пеrпуш.оrc.)
Т. Хозяин волшебной ламшы. (,МаOOuн.)

Слово по )uааоIdалlt^ Карлсол+.

Варuан.rтL 4.

В некоторых семьях для ухода за детьми приглашают
нянь, которых навывают также воспитательЕицами или
гувернантками. Они следят ва маленькими детьми и по-
могают родителям их воспитывать. Одной ив самых заме-
чательных гувернанток на свете была Мэри Поппинс

110

л и н д г р Е н

fu* gli {} ý {.}
ч, /,
,{\,

2ýх :,9:! .j-
т], $:ъ fi!J-, т;у

,r.,J- r:H.

3г t,}
-l,|,,} ,r, ,{,

.l}* х:ý, triй" Lx

4,хх ýlý. ,,,l ,l,,

1r l"ъiLJ

5-,э {, ý,? ъý
!ц

.д.1; m

бэ.л
g.-|, {l,I

,n,

,у
},:,j3:,, {3 J]b

7tз
,п,

\.ц,

,|-l;

/-,\ ,!;Jэ ъ,ý.
к;т



героин,я скавочной повести одной английской писатель-
ниItrы.

Жизнь маленьких лондонцев ,Щжейн, IVIайкЛВ, ,ЩЖОНа

и Барбары резко изменилась, когда в доме семьи БэнкС
появилась новая няня Мэри Поппинс.

,щети сразу догадались, что она необыкновенная. Мало
того, что её принесло восточным ветром! Представьте себе,

что она въехала по перилам лестницы на второй этаж
(взрослые говорfIт, что скатываться вниЗ по перилам
нельзя, и это действительно так, Но ведь они никОмУ не

запрещают шодниматься по ним вверх, поскольку это
совершенно невозможно) . И потом, у Мэри ПоппинС быЛа
явно волшебная ковровая сумка, из котороЙ она досТаВа-
ла самые разIIые разности, хотя эта сумка и казалась
совершенно пустой. А главное, что у этой необыКнОВеН-
ной гувернантки была масса удивительных знакомыХ.

Читая книгу о маленьких Бэнксах, вы станете }ruаСТ-
никами невероятных приключений, trрежде чеМ 8аМеЧа-

тельная и загадочная Мэри Поrrпинс улетит прОчЬ, ПОД-

хваченная западным ветром.

3аОанuе 7. <.Угадай фамилию aBTopaD. отгадайте И

вIIишите в пустые клетки фамилию английской писатеЛЬ-
ницы, автора проивведениfl, <Мери ГIопгlинс> .

1. Общежитие для героев русскоЙ народноЙ скаЗКи.
( Теремоrc. )

2. Обладатель хохолка из сказки Т_ТТ. Перро. (Рurcе.)
3. Двтор знаменитыN частушек Бабок Ёжек . ( Энmuн. )
4. Мечта почтальона Печкина. ( Велосuпе0. )
5. Автор <Конька-Горбунка)> . ( Ерlпов. )
6. Знаменитая жительница подводного мира и3 ска3Ки

Андерсена. ( Русалочrcа. )
7. Какое (удобрениеD в десять раз увеличивает урожаЙ-

ность на Поле чудес в стране Дураков? ( Солъ. )

т р э в Е р соmвеrп: Памела
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3анятие окончено. Продолжите, пожалуйст&, фразу:
<сегодня на занятии я услышал краткпй. перескав следу-
ющих произведений зарубежных авторов: <Щелкунчик>
(автор - Гофман)2 ... ))

злнятиЕ 2I

ШРИШЁЛП УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ

I!ель: познакомить учащихся с истор иеilт происхожде-
ния и вначением крылатого выражения <,ГIришел, уви-
дел, победил D ; развивать внимание, пространственную

ориентацию, мышление, воображение, фантавию, речь.
ОборуOованuе: у учащихся - офицерская линейка, цвет-

ные карандаши.

оПришёл, увидсл, победил)>... 3наете ли вы, ребятfl, что
этому выражению больше двух тысячелетий?!

LL2

оВозъмч на замеmrc!!п
умей себя поставить

Переделкино. Некий остряк озадачил писате-
лей вопросом: собака, мол , и дом стережёт , и
утопающих спасает, и наркотики ищет, и грани-
цу охраняет ) и эскимосов на себе возит ) а жизнь
у неё собачьfl, иное дело кошка: даже мышей
не ловит, а живёт лучше всех. Почему? Писате-
ли растерялись, и только Михаил Михайлович
Пришвин бросил афоризм: <Что же, сумела себя
поставить! >.



Во время ,военного похода в Египет римский полково-
дец и государственный деятель Гай Юлий Idезарь в 47 юду
до нашей эры одержал стремительную победу над понтий-
ским царем. Эта битва стала знаменита тем, что о победе

Щезарь известил своих друзей в Риме всего тремя слова-
ми] (<Пришёл, увидел, победил>. Биографы I-{езаря рас-
скавывают, что эти слова бьтли написаны на доске, кото-
рую несли во время триумфального шествия полководца
при входе в Рим. Слова стали крылатыми, их часто ци-
тируют по латыни: <.Veni, vidi, vici> (<,Вени, види, вици,>).

Французский кардинал Ришелье, подражая Щезарю, на
предоставляемых ему докладах ставил лаконичную резо-
люцию: <,Видел, читал, одобрил>.

сегодня я предлагаю вам <разделаться)) с заданиями
быстро, легко и непринужденно, чтобы в конще занflтия
каждый из вас мог сказать: <,Пришёл, увидел, победил>.

3аOанuе 7. <,С помощью офицерской Ф
линейки>. Запомните рисунок. Зя- : А Е>
кройте. с помощью офицерской "" qf"OVOлЪ
нейки воспроизведите его. Раскрасьт*. ё И t л? L:>

€ vl\v ЕэGVЕ:эcfD
3аOанuе 2. <Рисуем по клеточк&мl). Rыполните графи-

ческий диктант.
Поставьте точку в уголке клетки. ГIроведите линию на

четыре клетки вверх; на одну клетку вверх наискосок
справа налево; на одну клетку влево; на одну клетку вни3;
на одну клетку вниз наискосок слева направо; на две клет-
ки вправо; на одну клетку вверх наискосок слева напра-
во; на одну клетку вверх; на одну клетку влево; на одну
клетку вниз наискосок справа налево; на две клетки
вверх; на одну клетку влево; на три клетки вверх наиско-
сок справа налево; на две клетки вправо; на две клетки
вверх наискосок слева направо; на две клетки вниз наи-
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скосок слева нашраво; на две клетки вправо; на три клет-
ки вниз наискосок справа налево; на одну клетку Влево.

Раскрасьте рисунок.

А на,ка, попробуlj!о
Что вы видите на картинке?
Назовите три варианта ответа

Оrпвеrп: ДевуlлLлtа. ВоOопа0.
Сmаруха.

N

\аOалtuе 3. <.Чем похоэки шредметы!r1 . НаЙдите как
можно больше общих признаков у следующих пар шред-

метов:

1. Рова и гвоздика . ( Цвепу|цuе расrпенuя; Jwоzуm uJwеmъ

ttраснъttt, l4веm; uспользуюmся в парфюJwерl,LI,l,... )
2. Журн ал и газета. ( ПерuоOu,чесrcuе uзOанuя; ul?оrпов-

лeHbL uз булwаtlt,; ]wоеуrrL бъшпь поOпuсньLJwu; uсmочНll,,
tсu uнфарJwаl4uu; JwоЕуm бъшпъ aOpecoBaHbL вzрослъLilI

u,ла 1еrпя]w.' )
3. Дпельсин и солнще. (Оранжево?о l4веrпа; uларообраЗ-

пые. )
4. Зеркало и озеро . (Способл+ьl оmражаmь преOмеrпъL;

uмцеюm алаOrcую поверхruосrпь. )
5. Кофе Il. Jwолоrcо. ( Напumrcu; JyLoтyrn упоrпребляmься. В

зорячеilL вu0е ; боааrпьt, Burnalwlt IdaJwL|... )
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3аOанuе 4. <ШарадыD. ШараOа - это загадк&, состав-
ленная в стихах, в ней'вадуманное слово распадается на
несколько отдельных частей, причём каждая ив них пред-
ставлJIет собой самостоятельное слово, как правило, од-
носложное. Разгадав каждую часть шарады и сложив эти
части вместе, легко узнать задумаЕное слово.

Я состою из двух слогов.
Ты отгадать меня готов?
С начала нота прозвучала,
Потом важнейшая приправа.
А вместе овощ я в саду.
В стр}ruке на грядке я расту.
( Фасоль. )
Кто играл в <(горелки}> летом,
.Що ещё ((горел)) при этом,
Назьтвал он раз-другой
Слог и первый и второй.
Если дождь тебя застанет,
По спине забарабанит,
Чтоб насквозь ты не промок,
Раскрываешь третий слог.
Ты о щелом слышал в школе
И видал, конечно, в поле,
Там, где линия земли
С небом сходится вдали.
( Горuзоrum. )
Мой первый слог воронье слово,
Второй болотная трясина.
Вы догадались, о чём речь?
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3аOаrduе 5. uПеревоплощениеD. Попробуйте, мысле.Ено
перевоплотиться в какое-нибудь животное и от его лица
рассказать о своём любимом времени года.

ПРuмеР. <,,ff кошка Милатттка. Мне так нравится на_

ступившая весна, что хочется поделиться е кем-нибудь
своими чувствами. '

Совсем недавно были моровы и глубокие снега. Но
потом они исчевли. Почему? Ща fiотому что весна-красна
пришла и все растопила своим тёплым дыхаЕием.

Начались кошачьи конщерты в честь trрихода весны.
Я каждый год с удовольствием принимаю в них }ruастие.
Но моей хозяйке они не по душе, и она всякий рав рав-
гоняет нашу тусовку. Мне ничего не остается, как прихо-
дить домой и, ласкаясь к ховяйке, напевать ей скромЕое
<, МУР-МУР-МЯУ,) ,

А за окном яркое солнышко так и хочется прикрыть
глаза, рвстянуться на подоконнике и мечтать, мечтать,
мечтать... Ах, как я люблю весну, её.свежее дыхаЕие и...
прилетевших грачей!>

3аOанuе 6. <Кроссвордr). Если вы IIравильно разгадае-
те кроссворд, то прочтёте в выделенной по вертикали
строке отгадку на следующую загадку:

Не солнце, не огоЕь, а светит.

1. Трав копытами касаJIсь,
Ходит fiо лесу красавец.
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко.
( Лосъ. )

2. Грузчик, плотник,
АртельЕый работник.
Без пил, без топоров
Настроил городов.
( MypaBett. )
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3. Готовит лакомство,
Хотя не повариха.
Иголку носит при себе,
Хотя и не портниха..уq
(Пчела.)

4. Мягкие лапки,
На лапках цапцарапки.
(Еоm.)

5. Хожу в пушистой шубк
Живу в густом лесу,
В дупле на старом дубе
Орешки я грыву.
( Велrcа. )

6. Он по-рабочему одет,
УдобЕо, IIросто, ловко.
На нём маJIIIвовый берет
И пёстрая сЕецовка.
( Дяrпел. ) ,

7. Погасили в доме свет
Всё равно покоя Еет:
Ру-чу-чу да ру-чу-чок.
Кто же это? А?
( Сверчоrc. )

8. Сначала полвёт. Червяком живёт.
Потом умирает, сучком засыхает.
Потом оживает, как пчела, летает.
{ Бабочrcа. )

9. Сероватьтй, зубоватый,
ГIо полю рыщет,
Ягнят, телят ищет.
( Воллс. )

Слово по верrпаrcалu. Свеmлячслt.

Ванятие окончено. Поделитесь, шожалуйста, своими
вIIечатлеЕиJilми.
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зАнятиЕ 22

(АЛЬМАНАХ ЭРУДИТАD

I!ель: повнакомить rIащихся со значениями слов: <(алЬ-

манах>, <эрудиция>, <афоризМ)>, (хоккУ'), расширить зна-

ния об НЛО; развивать внимание, мышление, память, воОб-

ражение, фантазию, быстроту реакщии, поэтиIIескую реЧЬ.
ОборуOованuе: у учащихся цветные карандаши.

Сегодня, ребята, я шредлагаю вам провести Занятие В

форме <.Альманаха эрудитаD .

Уточню: (<&льманах)> (в переводе с арабского (<к&лен-

дарь>) в словарях имеет два значения: 1) разнородная
подборка новейших литературных произведениiа ра3ных
авторов; 2) непериодический сборник сведенпй, 3анима-
тельных или справочных, часто тематических (напРИМеР,

детскпй географический альманах <Глобус,>).

Следуя второму значению, я назвала занятие <.Альма-

нах эрудита)> , И3 которог0 вы сможете у3нать много ин-
тересного и повнавательного.

Напомню, что слово (эрудиция)> о3начает <глУбОКИе
всесторонние познания, широкая осведомленностьD.

Итак,

СТ РАН И ЦА 7 . <Афоризмы )> .

Афоривм это оригинальная законченная мысль, и3-

речённая или ваписаннаff в лаконичной запоминающеЙся
текстовой форме и впоследствии неоднократно воспРОи3-
водимая другими людьми.

hаOанuе 7. <,С помощью стрелки}). Пользуясь стрелка-
ми, шрочтите афоризм.

Оm,веrп: Сч,асmье всееOа на сrпороне оmважноао.
( П. Баараrпuоrt. )
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3аOанuе 2. <Афоризм об афоризме>. Расшифруйте
,. ,форизм об афоривме.

ИЛСЕ МЗИРОФА ЯСТЕАД}КУН В ХЯИНЕНСЯОП,
ТИЧАНВ, НО НЕЧАДУЕН
Отпвеm: Еслu афорuзлt нужOаеmся в поясненuях, зна:

чlJ.rL, он неуOачен. (ВОВЕНАРГ Люrc 0е Idлапье, 1715-1747,
Jпарrcuз, французсrcuil пuсаmель.) Читаем каждое слово. справа Еалево.

\аOанuе 3. <3апомни. Повтори>. Прочтите. Постарай-
тесь 8апоп,Iнитъ как можно больше афоризмов. Перечис-

'i лите их соседу по парте.

0 Когда нам платят за благородньтй поступок, его у
Еас отЕимают. ( ШАМФОР Себасrпъян, французсrcuit
пuсаmель.)

0 Жадный беден всегда. (ПЕТРАРКА Франческо,
итальянский поат.); 1 Кто хочет жить в мире, тот должен готовиться к
войне. (МАВИАВЕЛЛИ Нurcоло, uлпальяtlслtuil. по,
лumuче с rcuil лпълс лurпе ль, uс rпорuлс, пuс аmель. )a Если с человека не потребовать многого, то от негоО и не пол}rчишь мЕогоrо. (MAI|APEHI|O Анmон Се-
лLеIf,овuч, совеrтзсrcuit, пеOаооа u пuсаrпелъ.)
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t Всё течёто всё изменяется . ( гЕрАIdЛиТ, 0ревнuре-

чесrcuit, фuлософ. )
0 злой человек вредит самому себе прежде, чем повре-

дит другому . (АВГУСТ И Н Блажеruruъtit,, ХРшСmuаruС-

rcuiлt щерrcовruъit. 0еяmелъ. )
0 ,щостойный человек не тот, у Кого Нет Недостатков,

а тот, у кого есть достоинство. (ключЕвсItий
Bacuлtl,il, осuповu,ч, россuiлссrcuil uсmорurc, )

0 ,,Щружба это умение молчать ВДВО М. (ЖСЕНОВ
Васtлолuit Павловltч, руссrcuil, пuсаmелъ, )

0 Здоровье мудрых гонорВР... ( БЕрАНхtЕ Пъер

Жаru, франщузсrcui"о поэm. )
0 Равнодушие это паралич души. (ЧЕХОВ Анmоr+

П авловltч, руссrcutо пшсаmелъ, )
0 Красота без доброты умирает невостребованной.

( ФрлН ItЛи Н БеruОжаJуLl.t Н, аJwерurcансrcui"о еосуOар-

сmвенruъit, 0еяrпелъ. )

СТ РАН И ЦА 2. <Очевидное_невероятное>),

существуют ли нло? Пожалуй, это одна из самых
обсуждаемых и спорных тем в ряде других аномальных
явлений.

Если подытожить постУпающие сведения об нло, То

можно выделить три вида информации о таинственных
объектах.

к IIеввому относятся наблюдения нло с небольшого

расстояния. Люди, которым удалось их увидеть, описы-

вают проивошедшее примерно одинаково. Всегда во3IIи-

кает чувство страха переД чем-то, чтО пока не поддаетсЯ

объяснению. Как правило, это чувство вызывает ослепи-

тельно светJIщийся объект, обычно имеющий форму ова-

ла (..тарелки>). нло чаще всего бесшумно вависает Еад

землей, иногда следует ва невольным свидетелем. объект

может выпускать яркие лучи, менять форму, очень быс-

тро исчезать. У людей, которые ОКаЗаЛИСЬ ВбЛИЗИ НЛО'
впоследств ии часто появляются головные боли, я3вочки

на теле, тошнота.
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К контактам второго рода можно отнести рассказы об
обнаруженных следах присутствия НЛО: отпечатках на
земле, круговых повалах леса, ожогах на коре деревьев,
ничем не объяснимых перебоях в работе электроприборов.

Контакты третьего рода самые сенсационные. Они
связаны со встречами с существами явно неземного про-
исхождения. Описания пришельIdев, гуманоидов, ино-
планетян, как их называют, самые фантастические. Одни
описывают их так: существа небольшого роста, около
130-140 см, с большой головой, тоненькими ножками и

ручками. Другие, наоборот, расскавывают о великанах с
чертами лища, д&лекими от человеческих, со щёлочками
и отверстиями вместо глаз, рт&, носа. Третьи свидетель-
ствуют, что облик пришельцев почти не отличается от
внешнего вида землянина. Проверить эти сведения так
же трудно, как и в предыдущих случаях.

По сообщениям журналистов, проводивших расследо-
вания, в США хранятся останки нескольких иношлане-
тян и обломки их кораблей, потерпевших крушение.
Например, 2 июля L947 года в штате Нью-lVIексико по-
терпел аварию неиввестный дисковидный объект. Стран-
ной формы обломки и останки существа необычного вида
обнаружил фермер Уильям Бразер, о чём он сообщил
местному шерифу. Вскоре на место необьтчной находки
прибыл американский разведывательный отряд. Мест-
ность была тщательно исследована, а все следы аварии
переправлены на Райт-Филд, военно-воздушную базу в

'Щайтоне, 
штат Огайо. С тех пор о судьбе останков ничего

не известно, & достуш к любой информации о них закрыт.
Подобный случай не единичен.
Контакты третьего рода не всегда проходят безобидно:

встречаются случаи похищения людей с целью их <изу-
чения>. Как правило, от таких встреч с обитателями НЛО
у людей остается глубокая психологическая травм&,
а происшедшее они могут вспомнить только под воздей-
ствием гипноза. ( По Jw&rперuалаJw )еrпсrcоil энlцutслопеOuu
в вопросах u. оmвеmах <<rcmо, аOе u почему? r>. )
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3аОанuе 4. <ФантазерыD. ЕIарисуйте нло так, как Вы
его себе представляете.

3аOаruъсе 5.
заIIишите как
<, Космос >> .

<Собери слова в копилкуr). Вспомните и
можно больше слов за 1 минуту на тему

ПрuлчtеръL. HoclwoOpolw, сttафанOр, спуmнLlК, ЗОrul, ОРбu-

mа, ]wеmеор, ilLеmеорurп, планеmа, 3ве3Oа, Zалаlсmurcа, rcос-

Jwuчесrcui"ь rcорабль, Луruа, rcраmер, невесо,мосmь, сmраmос-

фера, зеJwное rlpumяжetLl.e.

СТ РАН И ЦА 3. <.Поэтическая мастерская )) .

В хVII Веке В ,flпонии жил поэт Мац}zо Басё, создатель
жанра хокку. Хокку это жанр японской поэзии, нериф-
моtsанное трёхстишие, отличающееся простотой поэтичес-
кого языка, свободой изложения. Мацуо Басё В ОСнОВУ

своего творчества положил принцип (( ОВарения >> , В его
хокку чувствуется изящная простота, гарIчIония пРеКРаС-
ного, глубина постижения гармонии мира.

ГIослушайте его произведения,.

Ива склонилась и спит,
И кажется мне, соловей на ветке
Это её душа.

Бабочки полёт
Будит тихую поляЕу
В солнечных лучах.

на голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.
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Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
всплеск в тишине.

С ветки на ветку
Тихо сбегают капли...
Дождик весенний.

А теперь прочтите подражание Басё. Авторами этих
произведенпil JIвляются ваши ровесники.

Капельки росы
Сверкают на лепестках
.Щоброе утро, роза!
В воздухе пляшут

Невесомые создания,
это снежинки.
Мороз и тишина.

Скрип шагов под ногами.'
Торжествует зима.

Кудрявая зелень,
Белый, в крапинку, ствол...
Берёзк&, ты символ России.

То вверх, то внив
Танцуют осенние листья
Под грустную музыку ветра.

солнечный зайчик
Щекочет ручей,
Чтобы тот бежал быстрей.

Вихрем ворвался
На лужайку ветер.
Травы склонилисъ в исIIуге.
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&аOаr+uе 6. <,Подрашýаниеr>. ГIопробуйте, подражая япон-
скому поэту Басё, вапечатлеть в своих трёхстишиях кра-
соту родного краff.

Занятие окончено. ГIродолжите, пожалуйст&, фразу:
<пСегодня я увнал... }.

ЗАНЯТИЕ ZЗ

ЗЕЛЁНАЯ УЛИЦА

IIелъ., познакомить }r.Iащи>(ся со значением и ц[юЕсхоЖ-
дением фразеологивма <зеленая улицаr}; ра3вЕвать ВЕи-
мание, Еространственную ориентаItrию, творческое мыш-
ление, воображение.

ОборуOовалtuе: у учащихся цветЕые караЕлшIIи.

В дореволющионной России под *зелёной улицеf,тr>
Еонимали две шереЕги солдат, вооружёвных велёными
гибкими fiрутьями, называемыми Еемецким словом
((шшицрутенr). ГIо такой <улищеD прогоЕяJIЕ ЕJIи Еротас-
кивали шровинившихс,fl солдат, тlа которых с обеих, ст0-

рOн сыпались удары. Нередко в конце атой (улицы} че-
ловек умирал. Но шосле Октябрьской револющии такие
ЕIакаваниff были отмеЕ{ены.

В настоfiщее время <<велёЕая улица} это ЕеЕ[r€рыв-
ная щешь зелёных семафорных огней перед идущим траЕс-
портом на шоссе иJIи желевной дороге. Но выражеЕие
<велёная улиIIа} имеет и третье, более широкое значение
<ссоздавать самые благоприятные условия. для осуществ-
ления чего-либо>.

Для тогс чтобы выfiолнить сегодняшние задания, для
вас, ребята, созданы самые благошриятные условуIfl.
нескOлько лет ванflтутfr. шо курсу РПС, а значит, отличная
подготовка. 8елёной вам улиr4ы!
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3aOaHu,e 1. <<Стрелка-шомощнищ&D. ГIользуясь стрелка-
ми, прочтите скороговорку.

Оmвеm: Баран-буян за,лез в бурьян.

3aOaHtl,e 2, <,Графический диктантD.

Поставьте точку в уголке клетки. ГIроведите линию на
четыре клетки вверх; на две клетки вверх наискосок слева
направо, на две клетки вниз наискосок слева направо; на
шесть клеток вни3; на одну клетку вниз наискосок спра-
ва налево; на одну клетку вни3; на две клетки влево; на
одну клетку вверх; на три клетки вверх наискосок сшрава
налево; на одну клетку вверх; на одну клетку вIIраво; на
одну клетку вниз наискосок слева направо.

+L J .г -l
+ ,/ +

./

оЛюбопъ{mнъLе фаrcmьLп
Вспомни о великих способностях гениев искус-

ства. Так, глухой Бетховен IIисал великолешную
музыку, а русскцtt актёр Остулев, оглохнув, не
оставил сIdену и остался в памяти шоклонников
выдающимся актёром.
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оmвеm:

3аOанuе 3. <Щва признака - два предп{ета}). Вспомните
и вапишите два предмета (мужского, }кенского или сред-
него рода), которые могут сочетать в себе сразу два сле-
дующих признака.

Умный, современный . ( Девуlttл{а, JyLouluHa. )
Интересный, неожиданный . (Фuнал, поOороrc. )
,Щеревянный, коричневый. ( Пол, ltopaHOouь )
.Щомашний, новьтй . ( Телефон, заOанuе, )
Мягкий, белый, ( Хлеб, полоmенtl,е. )
Тяжёлый, искренний. ( Разеовор, человеrc,)
Странный, таинственный . ( НезнаltоilLец, ltсmорuя. )
Стеклянный, глубокий . ( Ваза, вз2ля0. )
Положительный, добрый. ( М альчltлt, оmзъLв, )
Сияющий, холодный. ( Лё0, улъtбrcа. )
Быстрый, журчащий. ( Ручеiло, мелоOuя. )

3аOаr+uе 4. <Конструирование словl). Вставьте недоста-
ющее слово в скобки второй строки, испольвуя как обра-
вец первую строку.

Варuанm 7.

гудок (гуБы) БылинкА
пЕгАс (пЕнА) нАтАшА
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оУлъLбнuсъ!п

Случай в лифте
Был Витя сегодня
Расстроен и вол.
Он в лифте застрял
И, заIIлакав, сел Еа IIол.
И всё шеречитываJI

сдово qкозёл},
Которое только что

сам ЕацарвIf€lл...
С. Махоrпuт+



оmвеrп: Пена.
Варuанrп 2.

люБовь (люди) экЁлуди
покоЙ (повлр) стАлЕвАр
Оmвеm: Повар.

Варuаrum 3.

полнотА (норА) рАдугА
пАстухи (тY{А) чАсовщик
Оmвеm: Туча.

Варuанm 4.

гIАровоз (пАрА) орАтор
СОЛОВЕЙ РОДЛ) ПОДАЧА
оmвеrп: СоOа.

3аOанuе 5. <.Фантавёры}). Закончите фразу. ПостараЙ-
тесь придумать несколько вариантов оконч аний, как ре-
альных, так и совершенн0 фантастических.

0 Если на улицы города с неба вдруг посышлются
лягушки, то...

ВарuанmьL оmвеmов. Улut4ъt опусmеюm. Можно буOеm
проOаваmъ u,х во французсrcuе ресmоранъL. Весъ еоро0 за-
полоняm цаплu u. журавлч.

0 Если я временно потеряю голос2 то...
ВарuанmьL оmвеmов. Можно буOеm в ш,rcоле несл{олъttо

)Heit не вьLхоOъtmъ rc )осrcе. То не вuOаmъ л4не Jwорожено?о
очень 0олао. Можно буOеm не зOороваrпъся.

0 Если осенЕие, вимIIие и весенние каЕикулы в школе
будут длиться по два месяц&...

, Варu,анrпъL оmвеmов. То все luлсолънuлtu буOуrп зOоровъL
u счасmлuвьL. То вреJwенu l+a полученuе зl+анuit, не осmа-
неmс,fl. Я буOу сrcучаmь по оOноrcласснttrcаJw,

L27



\аOаruuе 6. <<В два приемflr). Выпишите буквы в поряд-
ке следования их. в алфавите, ватем зачеркните каЖдуЮ
вторую букву, прочтите получившееся слово. Постарай-
тесь выполнить задание как можно быстрее.

Оmвеm: К, Л, О, П, Р, С, Т, Ф. Idорm.

\аOаruuе 7. <Раскраска)> . Раскрасьте
рисунок.

Ванятие окончено. ГIоделитесь,
пожалуйста, своими впечатлениями.

зАнятиЕ 24

нв удАрить в грязь лицо}f

IIель., познакомить учащихся со значением и проIlСхОЖ-

дением фразеологизма (( не ударить в грязь лицо}t )) ; ра3-
вивать внимание, слуховую память, творческое }IыШЛе-

ние, &ртистические способности.

(Dразеологизм <, Не ударить в грязь лицо}I D о3начает (( не

опозориться, не осрамиться, показать себя с наил}ЦШеЙ
стороны)>. Восходит к народным игровым дракам и со-

стязаниям борцов, в которых побежденного или бОлее

слабого противника иногда клали ничком на зеjwJЮ.

Сегодня я предложу вам задания повышенноЙ с"то}К-

ности. ГIостарайтесь не ударить в грязь литдом!
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3аOанuе 7. <Говорящие часы}). СопоставлJIя буквы и
скрывающиеся под ними цифры на циферблате, расшиф-
руйте слова.

а) 10, L2, 1, L2,8, 3.

Оmвеm: Сороrcа.

в) 11, б, 1, 12, 7, 3.

Оmвеm: Уероза.

г) 8, 12, 1, 3, 2, 2.

Оrпвеm: Коралл.

д) 9, 1, L2, 5, 11, 2, 8, 3.

Оmвеm: Проеулrcа.

б) 4, 6, 2, 6, 7, |2.
оrпвеm: Железо.

тб р'ос t л'
оП lr* Ао

'Кз Е гЖ'

пЛюбопьLmньLе факlтLьLtl
Более 90 миллионов человек в Китае носят фа-

милию Ли.
В Москве более 100 тысяч семей имеют фами-

лию Ивановы.

3аOанuе 2. <Будь внимателен!,>. Учитель один раз про-
читает ряд слов. Ваша задача внимательно послушать и
запомнить их в том же порядке, после чего записать толь-
ко первую букву каждого слова - вы прочтёте новое слово.

0 Ручка, азбука, сок, соловей, кукуруза, анекдот, зер-
кало.

оmвеm: Рассrcаз.

0 Польвfl, ель, р&стение, ежих&, художник, облако,
документ.

Оrпвеm: Перехо0.
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0 ГIион, улыбка, борщ, логопед, икра, календарь, &к-

робат.

Оrпвеm: Публ1.1,л{а.

0 ГIорох, рубль, ужин, жасмин, индюк, норкв, арка.

Оrпвеm: Пружll,на.

3аOан.uе 3. <.В три этапа}>. Составьте слова и3 <рассы-

павшихся} букв. 3атем В кажДоМ столбике найдите ((лиш-

нее>> слово, объясните свой выбор. 3атем с тремя ((лиш-

ними)) словами составьте как можно больше предложе-
ний. ГIри этом разрешается изменять окончания, менятЬ
местами слова, добавлять другие слова, фантазироватЬ.

ивнясь нАвди лЕтур
Бузр турБЕтА скЕк
льонЕ олтс рАтвукшА
АБнАк солЕрк лАсБАок

оrпвеm:1-u сmолбurc: свuнъя, зубр, о.lень, rtабан,
z-il сmолбurc: luваlt, mабуреlтL, сmол, rcpec.ilo, 3-u спlо.lбtllt:

рулеm, l{etcc, ваmрушrcа, rcолбаса.

<rЛulltHlte>> слова: 7. Свuнья, mаrc rcоrc не являеmся 0u-

ttuJw жuвоmнъLтw, 2. Сmол, mаrc rcаrc не преOна3начен 0ля
сuОен,Ll,,Я,. 3. Idолбаса, mаrc rcаrc не являеmся въLпечl{оit,.

ПрtлlлwерьL преОложеlttlit со словаJwtt,: СВИНЬЯ, СТОЛ,
колБАсА.

,/

130

Свинья потребовала колбасу с хозяйского стола.
Кусок колбасы свалился шод стол ) а потому достал-
ся свинье.
Свинья сидела шод столом и с грустью думала о том,
что когда-нибудь из нее сделают домашнюю колбасу.
Не буд, свиньёй, когда ешь за столом колбасу.

Fj.
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3аОанu,е 4. <Вырази мысль другими словамиr>. СоставЬ-
те предложение с тем же смыслом, но используя другие
слова. Ни одно слово названного предложениfl, за исКлЮ-
чением предлогов, не должно повторяться. ПриветстВУеТ-
сfl оригинальность и чувство юмора.

Варuанrп 7.

ИСПУГАННЫЙ КОТ НЕСЁТСЯ ПО УЛИIIЕ.
Варuанm оmвеmш Всmревоженное ilolwatl"tHee жuвоrпное,

уJуLеюu.цее Jwяулtаmь, Jwчumся по 0ороое вOолъ 1о.rwов.

Варuанrп 2.

УЧЕНИК СДЕЛАЛ ТРИ ОШИБКИ.
Варuанm orTL*ema. Шrcольнult Оопусmuл оплоutносmu в

лtолll,чесrпве на оOну болъlлlUю, чеJw 0ве.

Варuанrп 3.

НАСТУПИЛА ОСЕНЬ.
Варuанm оrпвеmа. Прtльtлtло BpeJyLя еоOа, rcоеOа начuна-

еmся лuсmопаl.

\аOанuе 5. <Объедини слова в пары)). ,Щанные слова
объедиЕите в пары по определённому принципу. 3апиши-
те принцип объединения.

Варuанm 7.

}Itестокий, пр&здничный, умный, вежливый, старый,
добрый, аккуратный, траурный, грубый, честный, hлоло-

дой, неряшливый, глупый, лживый.
Оmвеrп: }$есmоrcuit. )обръtit., празOнltчнъtil, mраур,

l-tъtit,, улwнъttt, елупьttt,, вежлuвъtit. ерубъtit,, сmарьtit,
JwoлoOott,, аrcrcураmньdt tdерflItlлuвьttt, чесmн,ьtit, лжu,
вьtit,. ( Анrпонu]wъL. )

Варuанm 2.

Анна, Наталья, Галина, ,Щарья, Эмма, Андрей, Свято-
слав, Виктор, Николай, Денис, Валентина, Григорий, Эду-
ард, Светлана.

9* 131





злнflтиЕ 2б

И СНОВА (АЛЬШIАНАХ аРУДИТА>

I!елъ: расширить знаниff детей об Атлантидё, грОбниЦе

Тутанхамона, лохнесском чудовище; развивать внимание,
память, мышление, вообрЁжение, фантазию.

ОборуOованuе: у учащихся цветные карандаши.

СТ PAI{ И ЦА 1- . <, 3агадка АтлантидыD.

Согласно древнегреческому преданию, при равделе зем-
ли между богами Олимпа прекрасный остров Атлантида
достался богу морей и землетрясений ГIосейдоНУ. От Де-

тей Посейдона и его жены Клерио, которая была шростОЙ

смертной, ПРоизош ли обитатели острова могуществен-
ные атлантыо

Атланты были красивы и умны, отличались доброде-
тельностью и трудо любием. Природа острова-континента
была щедра: в избытке водилась живность, в том чиСле
лошади и слоны, море и реки изобиловали рьтбой, Мяг-
киilт и тёплый климат способствовал вемледелию ) а плО-

дородная земля давала хорошиЙ урожаfr,. Атланты умело
IIользовались природными дарами, и их государство бо-

гатело. По всему Средиземноморью шла слава о них КаК
об искусных ремесленниках, а о великолепии стОЛИЦЫ
побывавшие на Атлантиде иноземцы рассказывали небьт-

лицы: крепостная городская стена облицована Золотыми
шластинами, храмы из полированного серебРа, ПРеКРаС-
ные сады благоухают ароматами, д&рff жителям прохладу
и вкусные плоды, в центре города - королевский дворец и
xI}aM ГIосейдона... Жизнь атлантов IIротекала счастливО И

беззаботно. Атлантида была столь могущественна, что
никто не осмеливался на неё нападать.

Дтланты очень гордились своей страноЙ, а главное - теМ,

что им удалось устроить свою жизнь так разумно. Гrосте-
пенно они стади считать себя самыми умными на 3еМле И
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начапи с презрением относиться к другим людям. Наконец
они так вовгордились, что решили шокорить все известные
им государства и править там IIо своему усмотрению.

Страну за страЕIой вавоевыва ли они , и только свободо-
любивые жите ли Афин броси ли вызов могущественному
острову. Борьба была трудной, но в решающей битве гре-
ки одержали победу. :

В наказание за алчность разгневанньтй ГIосейдон обру-
шил на Атлантиду огромные волны, и некогда процвета-
ющая страна сгинула в морской пучине.

Была ли на самом деле Атлантида или это только ле-
генда? Этот вопрос постоянно будоражит воображение
людей. О прекрасной Атлантиде написано более 2000
книг, снято около 300 фильмов. Но у ученых пока нет
ответа. ( По JуLаmерuалаJw )erncrcoit, энцultлопеOuu в вопро-
сах u оmвеmах <<rcrпо, еOе u почеJwу? r>. )

3аOанuе 7. <3апошинаем тройки слов)>. Прочтите трой_
КИ СЛОВ На ТеМУ <Атлантида)>. ПостараЙтесь их запомЕить,
свявав между собой по смыслу.

ПредаЕие вемля раздел.
Боги - Олимп -;, Атлантида.
ГIосейдон жена атланты.
Природа климат плодородие.
Столища слава небылицы.
Могущество счастье презрение.
Война покорение правление.
Греки сопротивление победа.
Алчность волны гибель.

3акройте. Ниже впишите недостающие слова.

Предание :- землff разOел.
Боеu Олимп Атлантида.
Посейдон жена атланты.
Природа rcлuJwаrтL плодородие.
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Сmолul.+а слава небылицы.
Могущество счастье првренttе.
BotlHa - покорение правление.
Греки сопротивление побеOа.
Алчность волньL гибель.

СТРАrIИЦА 2. <Что скрываJIа rробшшца Т}паlпсамонаD.

1aOaHtl.e 2. <,Пос.тгуrrrай и ответь)). Внимательно шослуш aia,

те текст, sат:м ответьте на вопросы словами (<щ&>} или (<HeTD.

Для древних египтян огромное значение имела загроб-
ЕаJI живнь. Подготовить себе достойное существование
после смерти вот главная цель земной жизни этих лю-

дей. Именно поэтому до наших дней дошли многочислен-
ные памятники архитектуры в виде пирамид и гробниц.

Тутанхамон был фараоном .Щревнего Египта и правил с
L347 по 1338 год до нашей эры. Он взошёл на престол в

возрасте девяти лет и не успел оставить какого-либо 3на-
чительного следа в истории: в восемнадцатилетнем возра-
сте он скоропостижно скончался. Для Тутанхамона не

успели подготовить большую гробницу, а потому его по-
хоронили в склепе. В короткиilт срок вход занесло пес-
ком. Со временем на этом месте IIоявились хижины бед-
ного люда. Именно поэтому склеп простоял нетронутым
более трёх тысяч лет.

В существов ании гробницы Тутанхамона был уверен
лишь молодой исследователь-египтолог Говард Картер. Во
время работы в ,Щолине Щарей Картер находил кубки,
шкатулки, сосуды с вырезанным на них именем этого
фараона. В L922 году рабочие, расчищая руины древней
хижины, неожиданно наткнулись на ступеньки. Лестни-
ца привела Картера к вамурованной двери.

У входа в гробницу были обнаружены две деревянЕые
скульптуры в золотых фартуках и сандалиях, с длинны-
ми тростями в руках. На головах скульптур сверкали
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волотые змеи ) из чего египтологи сделали вывод, что перед
ними изображения самого фараона.

В первой комнате в беспорядке валялось бесчисленное
множество предметов: золотые ложа, части четырёх ко-
лесниц, окованных золотом. Во второй комнате драгоцен-
ные вещи были тоже разбросаны беспорядочно. Учёные
реши ли, что давным-давно здесь всё-таки побывали гра-
бители. К счастью, их что-то спугнуло.

Вторая комната принесла ещё больше сюрпризов.
В ларцах находились царские одежды, скипетр, украше-
ниff, оружие, кувшины, гIолные запасов продовольствия,
светильники с фитилями, переносные алтари, богатые сту-
лья, складные табуреты и множество других бытовых
вещей, которые могли подробно рассказать нашим совре-
менникам о жизни в царских хоромах. Но самым велико-
лепным оказался, конечно, трон Тутанхамонв, сплошь
инкрустированный золотом, серебром, стеклом, фаянсом
и полудрагоценными камнями. Ножки его были сделаны
в виде львиных лап, а подлокотники в форме крылатой
змеи. На золотой спинке помещалось изобра}кение двор-
цового зала и трона с сидящим на нём фараоном.

Мумия правителя покоилась в гробу в виде фигуры
фараона, изготовленном из листового золота. Она бьтла
валита ароматической смолой, а голову и руки прикры-
вала золотая погребальная маска.

Общая масса золотых изделпilц поднятых из гробницы
и переданных в Египетский музей, превысила Ir2 тонны!
ГIо решению египетского правительства саркофаг с муми-
eilT был возвращён в погребальную камеру.

Во все века у представителей разных религлй считапось
огромным грехом разрушать захоронения. На этих чувствах
и решила заработать очки бульварная пресса. Газеты запе-
стрели заголовками типа <.Месть фараона> и <,Жертвы про-
клятия)>. В статьях сообщапось о прежде-временной смерти
почти всех }r.Iастников экспедиции, работавших при вскры-
тии гробницы Тутанхамона. Щовольно скоро газеты сообщи-
ли и о преждевременной смерти самого Говарда Картера.
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эти статьи и положили конец терпению находящегося в

полном здравии руководителя экспедитции. Картер высту-
пил С заявлением, что все перечисленные сл}rчаи смерти
никак не связаны между собой. Во-первых, Не все упомяну-
тые в газетах личности имели отношение к раскопкам.
Во-вторых, его коллеги умирали от старости и оТ болеЗней.

В-третьих, египтологи никогда не слыш али О какиХ-либО

проклятиях, сопутствующих культу погребения.
но сценаристы и режиссеры Голливуда продолжают

вспоминать о <<зв.г&дочнОсти)> пирамиД и снИмаюТ очеред-

ные фильмы ужасов. ( По ilLаmерu,алаJw )еrпсrcоil, энцl1.1tло-

пеОuъо в вопросах u оmвеmах <<Кmо, еOе u почему? >. )

\aOaHlle 2. <,ГIослуrrrай и отtsеть)). Внимательно ilослушай
текст, затеМ ответь на вопросы словами <(Да)> или ((нет))-

ГIравда ли9 что...
0 ...Тутанхамон был фараоном Щревней Греции? ( неrп,

фараоно]w Ееuпrпа.)
t ...со времени правления Тутанхамона прошло более

двух тысяч лет? (Неm, более mрёх mьLсяч.)
i ...тутанхамон взошёл на престол в воврасте девяти

лет , а умер в восемнадцать лет? ( Да. )
0 ...склеп фараона был обнаружен в L922 годУ? ( Да. )
0 ...} входа в гробницу была обнаружена деревянная

скульптура фараона? ( Неm, 0ве сrcулъпrruуръL. )
0 ...среди вещей Тутанхамона был найден скипетр? ( Да. )
0 ...IIоЖки трона фараона были сделаны в виде волчь-

их лап? ( Неm, львtl.ньш. )
0 ...саркофаг с мумией Тутанхамона хранится в Египет-

ском музее? ( Неm, возвраtцёl+ в по?ребалъную t{aJWePy.)

3аоанuе 3. <Игра в словаD. Из букв слова сАркоФАг
составьте как можно больше слов нарицательных суще-
ствительных в Еачальной форме-

ПрuлwерьL. Рое, оса, сор, лtора, фара, ?ора, ?раф, rcоса, cpolc,

арrcа, форс.
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3аOаruuе 4. <Гfредставь a*ýg...D. ,Щайте волю своей фан-
тазии и ответьте на вопросы.

ГIредставьте себе, что...
0 ...вам разрешено войти в склеп Тутанхамона. Войдёте

вы или нет? Объясните свою позицию.
0 ...н& спиритическом сеансе вам удалось войти в контакт

с духом Тутанхамона. О чём бы вы его расспросили?

СТ PA1I И ЦА 3. <Лохнесское чудовище D.

Озеро Лох-Несс, расположенное на севере Великобри-
тании (в ТТТотландии) окутано тайной. Безлюдные и ди-
кие места вокруг него как будто бы самой природой пред-
назначеЕы для того, чтобы стать прибежищем таинствен-
ному водяному животному. Вода в озере мутн а"я, тяжёлая
и почти непрозрачная изва растворённых в ней частичек
торфа, устилающего дно. Скалистые берега изрезаны се-
тью подводных пещер, которые образуют такие запутан-
ные лабиринты, что и сейчас аквалангисты не решаются
их, исследовать. Глубина озера в некоторых местах дости-
гает 250 метров.

Об озере Лох-Несс в народе идёт дурная молва. Гово-

рят, что оно не отдаёт мертвецов. В самом деле, тела
утоfiленников бесследно, исчезают в студёных водах ове-

ра. Ученые объясняют это тем, что озёрная фауна унич-
тожает их быстрее, чем газы, образующиеся при разло-
жении трупа, которые заставляют его всплыть.

ГIервые письменные свидетельства о загадочном существе,
живущем в озере Лох-Несс, можно найти ещё в средневеко-
вьD( хрониках. Так, в VIII веке ирландский миссионер спас
жизнь рыбаку, отогнав молитвой гигантского ящера.

В ХХ столетии Несси (такое имя дали журналисты оби-
тающему в озере Лох-Несс ящеру) стала проsIвлять наи-
большую актив}Iость, особенно с 1933 года, когда вдоль
озера начали прокладывать современную трассу. Возмож-
но, шум потревожил загадочного обитателя озера. Только
за два месяща было зафиксировано 118 елrIаев его появле-
ния. 3а шоследующие годы это число достигло 3000.
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Как же выглядела Несси? Инженер-дороЖник ГIальМеР,

повстречавший монстР&, описывает его так: <Взглянув на
озеро, я увидел на его поверхности сильное волнение

бурлящий водоворот в несколько сотен метров в окруж-
ности. Затем я рассмотрел какой-то очень длинный и
тёмный предмет, всплывший в том месте и3 глубины
овера... IIриблизительно в ста метрах от берега я увидел
плоскуЮ вмеиНую голову. ГIо обе стороны оТ неё шевели-
лись какие-то странного вида выросты, которые я могу
сравнить только с щупальцами моллюска. Пасть этой
похожей на чёрную скорлупу головы черев каждые двад-

цать секунд то открывалась, то вакрываласЬ... }

несмотря на свидетельства многих очевидцев, большин-

ство зоологов не привнают существования ящера, ведь уди-
вительно, что за свою многовековую историю он не оставил

никаких реальных следов: ни кусочка кожи, ни отпечатков

лап, зубов, либо другого материального дока3ателЬства.
но десflтки тысяч людей ежегодно прие3жают к его

берегам, Н&деясь увидеть доисторического ящера. В пос-

ледние годы бьтли организованы обследования, о3ера с
помощью новейшей техники. И сканирование ДНВ, и под-

водЕые камеры, и топографические съёмки постоянно

фиксировали большие объекты, двигающиеся на большой
глубине. Эти и многие другие доказательства укрепили
их во мнении, что в озере живёт не одно животное, а

несколько поколений плезиозавров. <сейчас их двенад-
IIать. Одни крупных размеров, другие средНиХ и, нако-
НеЦ, несколько совсем маленьких детёнышей>, утверж-
дают они . ( По JwаrперuалаJуL )еmсrcой. энltluttлопеOuu в воп-

росах u оmвеmах <<Idmo, аOе u почеJпу? >. )

3аОанuе 5. <.Фантазёры}). Нарисуйте лохнесское чудо-

вище так, как вы его себе представляете (злобным, страш-
ным или, наоборот, милым и добродушным).

3анятие окончено. Продолжите, пожалуйсТ&, фразу:
<.Сегодня fI узнал... )).
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зАнятиЕ 2в

ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
IIелъ: раввивать внимание, мышление, в том числе

нестаЕдартное, воображение.

Приглашаю вас, ребята, на стажировку в детективное
агентство. Основными качествами хорошего дегектива яв-
ляются наблюдательность, нестандартное мышлеЕие, реши-
тельность. Кто из вас в большей степени обладает данными
качествами, мы сможем убедиться в ходе занятия.

РазмLtнrcа,
{ Кто совершил первое в истории человечества право-

нарушение? ( Ева. )
'/ НаУка о приёмах и средствах раскрытия преступле-

ния . ( ЕрuJwuldалuсmurcа.)
{ Кто придумал знаменитого Шерлока Холм са? (Ар

mур ltoHal+ Щоttл.)
,/ ,.Щактилоскопия наука, изучающая о.. (Оrппечаm-

tсu пальцев. ),/ Знаменитая писательнищ&, придумавшая Эркюля
Пуаро и мисс Марпл. (Аеаrпа Крuсmu ),/ Что означает <киднопинг>? (Похulценuе люОеft, елав-
НъLJw образоJw ilеmеil, с I4елъю получuduя вьLt{упа, )

.,/ Самая знаменитая собака, соучастница престуIIле-
ния, совершённого на торфяных болотах. (Собаrcа
Басrcервuлеtt,. )

,/ Вещественное доказательство, оставленное на месте
шреступления. (УлuIса.)

,/ Кто ведёт дело по раскрытию преступления? (СлеОо-
ваmель. )

/ Как навывается шреступник, неоднократно совер-, шивший преступления? ( РещuOuвuсrп. )
,/ Как называется прощедура получениff у правонару-

шителя сведений шо делу, шроисходящая в кабинете
следователя? ( Допрос, )
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./ Кто определяет степень вины обвиняемого? (Су0.)'
,/ Со ,скольких лет в РФ наступает уголовная ответ-

ственность? (С 76 леm, а за mяжrcuе пресmупленuя -
с 14 леm. )

dаааruuе 7. <Внимание: ровыск!,>. о ком идёт речь?

1. Разьтскивается мальчик, потерянныЙ в дЖунглях.
( Мауелu. )

2. Разыскивается мальчик, ушедший из дома. ГIри себе

имеет кота. Вовможное место пребывания сельСкая
местность. ( Щяая ФёOор. )

3. Разыскиваются три злоумышленницы, которые,
находJIсь на государственной службе, ввели в заблУЖде-
ние щаря относительно появления на свет наследника, а

также совершили подлог документов, следствием которо-
го явился распад семьи ) а также нависла угроза живни И

вдоровью матери и ребёнка. ( ТrcачLLха, поварll,ха, сваrпья
баба Бабарuха. )

4. Разыскивается могущественная особа женского
пола, владеющая силами магии и чародейства, которая
была уличена в киднепинге, то есть похищении ребёнК&,
и совращении малолетнего посредством поцелуев, в ре-
вультате которых он стал >(олодным и бесчувственным.
( Снежная Королева. )

5. Разыскивается уроженец ,Щании, по прозвищу 3ак-
рой глазки, занимавшийся проникновением по ночам в

чужие квартиры, а именно в спальни детей, раскры-
вавшиtт над юными гражданами магические зонтики и
посредством гипноза внушавший им сновидения, кото-

рые те, по его мнению, заслуживали. (Оле,Луrcоttе.)
6. Разыскивается престуIIник весьма преклонного во3-

раста, чересчур худощавой внешности, совершивший шре-

ступление шротив родной дочери, посредством магии пре-
вратив её в земноводное. Возможtно, скрываетсJI в лесу.
( Каш,еu Бесслwерmнъttt,. )
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7 . Разыскивается девочка из американского штата
Канзас, исчезнувшаfi под воздействием природной стихии
в неиввестном направлении вместе с фургоном, в котором
жила вся семья. ( Эллu. )

8. Разыскиваются четверо домашних животных, ушед-
ших от жестоких хозяев. ( Брелwенслсuе JwузъLrcанmъL. )

3аOаruuе 2. <Инкриминируемые преступлениfl r) . Подумай-
те, какому сказочному герою какую вину можно инкрими-
нировать*. Соедините линиями соответствующие строчки.

1. Иван-царевич из русской
народной сказки <.Иван-

царевич и Серый волк)>

1. ГIохищение человека

2. Незнайка 2. Клевета
3. Гуси-лебеди 3. Покушение

убпйство
на

4. Щарица из <Сказки
о мёртвой царевне>

4. Кража

5. Ткачиха, повари:ка,
сватья Баба Бабариха
из <Сказки ,о 

щаре
Салтане )>

5. Незаконное управление
транспортными сред-
ствами

6. Старуха из <Сказки
о рыбаке и рыбке>

6. Мошенничество"*

7. кот в сапогах 7 . Хулиганство.
8. Старуха шапокляк 8. Оскорбление.
9. Волк из сказки

<Три поросёнка>
9. Незаконное проникно-

вение в жилище.



Заааruuе 3. <,Из задачника Григориff OcTepaD. Решите
задачи.

0 ГIреступники прове ли в банке всего t3 минут. И3 них
2 минуты пошло на привязывание директора банка
к стуЛУ, 3 минуты на взлом сейфа и 7 минут на скла-

. дывание денег в мешок. Сколько минут шошло та
То, чтобы сдаться шодоспевшей полициИ и выйтИ и3

банка с поднятыми руками? ( 1.)

0 в одной квартире преступники украли 3 тапочки ) а

в другой 1 тапочку. Сколько пар тапочек украли пре-

стушники в обеих квартирах? ( 2. )
0 Шерлок Холмс на каждых L2 станицах разоблачает

трех шрестуilников. Сколько престушников разобла-
чит он на 48 странищах? ( 12")

0 ,,щлина канализационной трубы от входа до выхода
96 метров. Спасаясь от полицИИ, преступник про-

IIолз по этой трубе 27 метров. Сколько метров оста-

лось ползти преступнику до выходfl, у которого его

ждёт другой шолицеiтскпiт? (69-)
0 один преступник собрался ограбить собственную ба-

бушку и направил на неё два пистолета. Но бабушка
сама была старая преступница и направила на внука
в два раза больше пистолетов. Сколько всего шисто-

летов направили друг на друга внук и бабушка? (6.)

\аOанuе 4. <,Гастролёр>. <Гастролёр> престУпНик, ко-

торый совершает свои преступления, каждый раз перее3-

жаff в другие места, таким образом скрываясь от право-

охранительных органов.

В руки милищии попал саквояж
(< г&стролёр а>> . Щогадайтесь шо на-
клейкам, из какого города начал
свое путешествие IIреступник и где
он сейчас находится.

оmвеm: Начал пуmеtuесmвuе в Нuеве, запсончuл В Мосltве.
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пЮрuOчческая rcонсалъmаL|uяп
Возраст уголовной ответственности это вовраст, по

достижении которого лищо начинает нести уголовную
ответственность за совершенное преступление. Соглас-
но Уголовному кодексу РФ, общий минимальный воз-

раст уголовной ответственности наступает по достиже-
нии 16 лет. Однако по некоторым особо тяжким пре-
ступлениям возраст уголовной ответственности снижен
до L4 лет (убиiltство, умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, кража, вымогательство и др.)

ЗаOанъl,е 5. <,Вьrчисли BopaD. один из людей на <,фотогра-

фии> - вор. По поступившим в детективное а-гентство шиф-
ровк€tм вычислите вора на <,фотографии>>. Отметьте его.

frfttrйffiffiфfu
Шифровка Nb 1.

Оrпвеm: У вора нетп бороOъt.

Шифровка Nb 2.

Оmвеrп: Вор носum очtсl,t,.

Шифровка Nb 3.Еffi
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*Fа
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Код:

3аOаruuе 6. <Нестандартная задач8>).

Человек живёт на 13-м этаже. Каждое утро, отправля-
ясь на работу, он заходит в лифт, нажимает на кнопку
первого этаж&, спускается вниз и выходит на улицу. После
работы он возвращается домой. 3аходит в лифт, доезжает
до 6-го этажа, а остальной путь до квартиры проделывает
пешком. Так происходит изо дня в день.

,Щогадайтесь, почему человек не может подняться на
13-й этаж на лифте?

Оmвеm: Человеlс uJwееm слutчttом маленълtutt росm ( rcар-

лurc ), чmобъt )оmянуmъся 0о rcноплtu 13-ео эmожа. Он 0о-

rпя?uвался mольлсо 0о rcнопrcч 6-ео эmажа.

Что можно посоветовать этому человеку, чтобы решить
данную проблему?

ВарuанmъL оmвеmов. Носumь с собоil сrcлаOruоil, сmуль-
чutt uлu сrcлаOную аrcазrcу; осmавumь в лuфrпе пусmоiло

яlцurc; сmановu.mься но?аJwu на порmфель, чmобъt 0оmя-
нуmься 0о нужноtt, l{HonrcLl,.

3аOанuе 7. <,Фоторобот)). Составьте <,фоторобот> одного
из своих одноклассников. Попросите соседа по парте уга-
дать задуманное вами лицо.

А сейчас мы поиграем. Игра называется <Щетектив}).

Я попрошу выйти двух человек. Повернитесь, пожа-
луйста, спиной друг к другу. Детектив, или сыщик, дол-
жен быть очень внимателен. ГIо команде повернитесь
лицом друг к другу и в течение пяти секунд постарайтесь
запомнить внешность визави. 3атем по команде станьте

А Б в г д Е Ё ж 3 и й к л м н
10 L7 2L 27 30 1 11 28 26 2 18 22 3 19 |2

о п р с т у Ф х щ ч ш щ ъ ы ь э ю я
4 2о 29 ь 23 6 31 13 33 L4 7 24 32 15 2б 8 16 9
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вновь спиной друг к другу и по очереди опишите вIIешний
вид соперника.

3анятие окончено. Поделитесь, пожалуйста, своими
впечатлениями.

зАнятиЕ 27

ГОРДИЕВ IrЗЕЛ

I|елъ., познакомить учащихсJI с происхождеЕием и вна-
чеЕием фразеологизма <гордиев узел>; развивать внима-
ние, логическое мышление, воображение, расш_ирять
словарный запас.

ОборуOованuе: у учащихсfl. спички.

Каждое задание, ребята, которое я сегодня вам предло-
жу, представляет собой гордиев увел. Кто знает, что овна-
чает фразеологизм <гордиев узел>?

По легенде, оракул повелел жителям Фригии (древне-
го государства в Малой Азии) избрать царем того, кто
первым встретится им с телегой на пути к храму Зевса.
Этим первым встречным стал простой землепашец Гор-

диffI.
Благодарный Гордий установил телегу в храме 3евса и

привязал её чрезвычайно вапутанным увлом.
По предсказанию того же оракулil, тот, кто распутает

увел, станет властителем всей Азии
Александр Македонскиilт в ответ на предложение рас-

путать гордиев узел, Ее мудрствуя лукаво, рассёк его
мечом.

Отсюда и пошло выражение <гордиев }зелu, означаю-
щее всякое запутанное дело, трудно разрешимый вопрос.
<Разрубить гордиев узелD значит смело, энергично раз-
решить какое-либо сложное, запутанное дело.
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Надеюсь, что каждое сегодняшнее задание вы с легко-
стью (расшутаете)> силой своего ума.

3аOаruu.е 1,. <,Восстанови словаD. Буквы <( перепуталисьD.
Восстановите слова и подчеркните лишнее слово в каж-
дом столбце. Сбъясните, почему оно лишнее.

Оmвеrп: 1. Вторник, четверг, неOеля,, пятница.
2. Дубрава) березняк, орешник, роtца.
3. Скамья, rcомоl, стул, табурет.

3аOанuе 2. <fIродолжи рш}>. Найдите закономерность.
Продолжите ряд, записав ещё два числа.

373 358 343 328
Оmвеm: 313, 298. СлеOуюlцее чuсло получаеJш пуrпеJw

вьLч.tmанu,я uз преOъtOуtцеzо 75.

15 1 13 2 11 3 9

Оmвеm: Т, 4. Первое чuсла u все послеOуюtцuе через оOно

чuсла уilLенъluаеJw на 2, а вmорое u все послеOуюtцuе чере3

оOно чuсла увелuчuваеJw на 1.

2б 50 75 100 L2б

Оmвеrп: 150, 1_7б. СлеOуюIцее чuсло получаеJw пуmёлt
прuбавленu,я tt преOьЮуtцеJwу чuслу 25.

3аOаruuе 3. <Рабо,таем со спичкамиD. Выложите из спи-
чек жука, ползущего в правую сторону. Переставьте три
спички таким образом, чтобы жук пополв в противопо-
ложную сторону.

10*

оинквтр уБрАдвА сяlшькА
гтвЕЕчр ЕЕкярзнБ дIчIоко
ялнЕЕд иноЕшкр ултс
ТIIIIЯНАИ щАор уБрЕтАт
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-а
кэmо uнmересно!п

Самая многоч исленная и равнообразная группа
животных на 3емле насекомые. Известно около

многочисленную группу
более 250 тыся1I вIцов.

оmвеm:



f

Превращусь в один момент
Я в столярный инструмент.
(Лuпа пuла.)

Случайно, может быть, катались
Когда-нибудь во мне и вы.
Мои колеса быстро мчались
По улицам былой Москвы...
Но если бы двум буквам место
Переменили вы во мне,
То я бы полетела с треском
в ночной небесной тишине!
( Кареmа раrcеmа. )

3аOанuе 6. <Синонимы)>. Впишите в пустые клетки
слова, состоящие из такого же количества букв, чт0 и
соответствующие им данные слова-синонимы.

ОmвеmъL: Лес, оrпец, lltattаa, ?русmъ, учшrпель"

3аOанuе 7. (А ну-ка, сообрави!*"

В этой строке перепутались кошки:
РТИЫГСРЬ . ( PbLcb, rпuер. )

В этой строке затаились рыбёшки:
IIЕСЩКУАРКАЬ . ( П есrcарь, Lцуt{а. )
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r,!,h

"тп
а{

1*-/ Б о р
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*ЛюбопъLmнъLй факIтLп
Два самых высоких показателя IQ, когда-либо за-

фиксированных на 3емле, принадлежат женщинЕчм.
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зАнятиЕ 28

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ

I{епь: познакомить учащихся с краткой биографией
Н. И. Лобачевского; раsвивать внимание, MыIIIJIeEиe, во-
ображение, память, ориентацию в простраттстве.

ОборуOованuе: у учащихся Еожницы, Ео 4 квадрат-
ных листа бумаги размером не менее 8 Х 8 см, цветIrые
карандаши.

ГIриветствую Bacn ребят&, в Клубе любителей матема-
тики.

Сегодня на занятии я расскажу вам о великом русском
математике Николае Ивановиче Лобачевском.

Николай Иванович Лобачевскпй, математик, вошед-
ший в историю как создатель новой геометрии (геомет-

рии Лобачевского), родился 1 декабря L792 года в Ниж-
нем Новгороде в бедной семье мелкого чиновника. После
смерти мужа мать вместе с семьей переехала в Казань.
Там Лобачевскпtт, окончил гимназию, а ватем и только что
основанный Казанский Императорский университет, ко-
торому отдал 4О лет своей жизни.

150



лt

В университете он проявлял особенную склонность к
изучению физико-математических наук, обнаруживая
выдающиеся способности. ГIо оконч ании с отличием дан-
ного учебного заведения Н. И. Лобачевский остался в нём
работать. Студенты высоко ценили лекции Н. И. Лоба-
чевского. А круг его обязанностей был обширен" Это и
чтение лекций по математике, астрономии, физик€, ком-.
плектациfl, и приведение в порядок библиотеки и музея...
Но главное это его ученые изыскания. У Лобачевского
есть работы по алгебре, математическому анализу, тео-

рии вероятностёft, механике, физике и астрономии.
Вся долгая жизнь профессора и ректора Казанского

университета Н. И. Лобачевского бьтла посвящена служе-
нию Родине. Он призывал своих студентов любить науку,
Родину и её славу.

3аботясь о школе, Лобачевский. писал учебнит<и (алгеб-

ры и геометрии), посещал уроки в школах и давал учи-
телям методические указания.

Сrуденты университета глубоко уваж али своего профес-
сора и ректора. Уважали его и профессора. Он в течение
почти двадцати лет был вьтборным ректором университета.

К сожалению, при жизни великпй математик не был
понят и признан. Настоящая слава пришла к нему после
смерти. Имя Лобачевского в настоящее время является
еамым славным в области математики.

Ребята, обратите внимание на фотографии: портрет
великого математика и памятник ему возле зданиfl,
Казанского университета.

Высокий лоб,
Нахмуренные брови,
В холодной бронзе отражённый луч...
Но, даже неподвижный и суровый,
Он как живой,
Спокоен и могуч.
Когда-то здесь, нв площ ади широкой,
На этой вот казанской мостовой,

\.
ь
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3адумчивый,
Неторопливый,
Строгиft,
Он шёл на лекции великий и живой.
Пусть новых лпний не начертят руки
Он здесь стоит, взнесённый высоко,
Как утверждение бессмертья своего,
Как вечный символ торжества науки.

В. Фuрсов

А сейчас я предлагаю вам, членам Клуба любителей
математики, выполнить несколько геометрических зада-
нпiт,. Вдруг среди вас тоже есть будущие Лобачевскпе?
Посмотрим!

3аOанuе 7. <ГруппировкаD. Объедините рисунки раз-
ными способами. 3апишите номера рисунков, которые
войдут в первую (вторую, третью...) группу, дайте каж-
дой группе название.

Н еrcоrпорьLе варuанrпьL оrпвеrпов.
1-я ?руппа: 2, 5, 7 - рuсунлсu с заrcраluелdtььLJwu фtlеураJпLl,.
2 я ?руппа: 1,3,4,6,8,9, 10 - рuсуl+лtu с l+BarcpauleldHbL-

Jwu фuеураJwll,.
3-я ?руппа: 7, 6 - рuсунлtu с фшеураIwtt., не соOержаuца-

Jwu у?лов.
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4-я еруппа: 3, 5,
ltовъLх фuеур.

5-я ?руппа: 2, 4
ре.

6-я еруппа: 3,5,6,7,8 - рuсунItu, соOержаlцuе по 0ве

фuеуръt.
7-я еруппа: 1-, 6, 7, 8, 9, 10 pucyHltll, на rcomopblx

фuеурьt переrcрьLваюrrL 0руе 0руеа.
8-я ?руппа: 3, 5 - рuсун.лtll,, lda rcоmорьLх фuеуръt не пе-

реlсрьLваюm 0руе 0руеа; соOержаm паръL оOuнаrcовъLх по

форме u разJwеру фtlеур.
9-я ?руппа: 7 , 6, 8, 9 pucyъltll, соOержаlцuе фuzурьl

оOuruаrcовъLе по форме, но разнъLе по разJwеру.
10-я ?руппа: 7 , 9, 10 рuсункll, соOержаlцuе по mрu

фuауръt.

\аОаruuе 2. <.ПревращеЕия>). Представьте, что квадрат-
ный лист свернули вчетверо и сделали в нем вырезы.
Мысленно разверните лист и нарисуйте то, что, по-ваше-
му, должно получиться. Проверьте свои предположения
с IIомощью ножниц.

Прuлwечанuе. Точкой в правом верхнем углу обозначен
центр квадрата.

\аOаruuе 3. оГрафическпft диктантD. Поставьте точку в

уголке клетки. Проведите линию на одну клетку вниз
наискосок справа IIалево; на одну клетку внив; на одну
клетку вниз наискосок справа налево; на одну клетку
вни3; на одну клетку вниз наискосок справа налево; на
одну клетку вни3; на одну клетку вниз наискосок справа
налево; на одну клетку вни3; на одну клетку вниз наи-
скосок справа налево; на одну клетку вни3; на две клетки
внив наискосок слева направо; на две клетки вправо; на
две клетки вни3; на одну клетку вправо.

8 - рuсуrLrcu, соOержаlцuе паръL оOuна-

- ршсанrcu, соOержаuцtе по olHoit, фuеу-

f

,ýdr

1_ 53



цУлъLбнuсъ!п

Бездельники и понедельники
Все лодыри-бездельники
не терпят понедельники,
неделJI начинается,
с работы и забот.
Желанье всех бевдельников
пожить без понедельников,
с одними воскресеньями
неделю напролёт.

С. Поеореловсrcuй,

Получилась левая половина ёлки. Дорисуйте правую
(симметричную) половину.

?аOанuе 4. <Воображалки)). Нарисуйте какие-либо
предметы с помощью геометрических фигур. Постарай-
тесь использовать как можно больше разнообразных фи-
гур. Раскрасьте рисунки.

Lб4
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3аOанuе 5. <Кто больше?>. 3а одну минуту запишите
как можно больше названий геометрических фигур.

3анятие Клуба любителей математики окончено. Про-
должите, пожалуйств, фразу: <(Сегодня я узнал...)).

зАнятиЕ 29

с\тлт7тlтr л тт тт тr(т TTTTrTtT;r тrлсурнАл для интЕллЕктJrАлов
(ВСЯКАЯ ВСЯЧИНАD

I!елъ: познакомить }ruащихся со значением выражения
( пв.нический страх )> ; развивать внимание, мышление,
артистические способности, воображение.

ОборуOованuе: у учащихся - офицерская линейка, ItrBeT-

ные карандаши.

<(Всякая всячинаD так называется журнал для ин-
теллектуалов, несколько страниц из которого мы сегодня
рассмотрим и выполним интересные развивающие зада-
ния из равличных областей знаний.

СТРАI{ИЦА 7. Развиваем внимание.

3аOанъtе 7. <Расшифруй выраfiсениgr). ИспольЗуя КоД,

расшифруйте выражение.

1* зА 2о s* зч 1о 2* 1v з* 2л
Код: 2* sО 1А зА 2v

л * о v
1 р п Е к
2 й с н х
3 А и т ч

Оrпвеrп: Панuчесrcutt. сmрах.
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Когда родился бог природы Еан, шокровитель лесов и
их обитателеЙ, даже мать ужасЕулась его безобравЕому
ВидУ: ребёнок явился на свет рогатым, е копытцами, с
расплюшIенным носопл и козлиной бородкой...

Едва родившись; он сразу же начал шрыгать й хоiо-
тать, чем ешё больше напугал свою родительЕЕцу. Но
ведь дитя было маленьким богом, и батп Еа Олимпе
встретили его с радостью: Гrан оказался добродrшЕым,
весёлым божествомп olr изобрёл флейту и ЕревOсходЕо на
ней играл.

А откуда же Еошло выражение <панический стдlах*?
Коrда пастух иJIи зверолов слышали в дебрях дЕкие

8ВУКи, ем}rгныЙ шум, чеЙ-то хохот и свист, по бьпгли уве-
РеНы, чтО это Пан. Бедные люди пугались, ЕсIIълтываЕи
шанический страх, среди них возникала ЕаЕIrка. Кстати,
если хотите увнать, каким ГIан мерещилея древЕЕм, по-
емотрите на знаменитую картину художЕиrкаВрфеля: она
так и наýывается <.Пан>.

СТРМIИЦА 2. Развиtsаем мышленЕе.

hаOаruuе 2" <,Гfомоги решить пробл€жf,*. fIредстазьтв,
Что к вам обратился кто-л пба из внакомых с ЕросьбоЙ
решить вовникшую у него rrроблему. Гlостарайтесь ему
шомочь и найти достойное решение.

ПроблеJwа"

1. Что fiодариrь маме к 8 Марта?
2. Чем ваняться в воскресенье?
3. ГIотерял бпбпътотечную книгу. Что делать?
4. ГIринёс домой щенка, а мама не разрешает его оста-

вить. Как быть?
5. Хочу пригласить на день рождеýия девочку (маль-

чика), н0 стесняюсь. Как поступить?

156



t. 3аOанuе 9. <КриптограммаD. Расшифруйте крипто-
, грамму.

ЕрuпrпоараJw]1,1.а:

КлючевьLе слова:

IdлючевьLе слова: слепоi[, 0ъtрлса, Нева, !леiе.

Оrпвеrп: ПравOа rcусолt rcупленнъttь неправOа rcраO*
Hbhil.

3ailaltae 4. <.Прлцумываем предлоэfiениrl'>. Придумайте
три ilредложения по образцу.

к Купил Катя Кот
р Рома рисова4а разорвал
А африканского астры азбуку
н носорога. и незабудки. Николая.

ffiWl
ffiWl

4 9 11 L4 т 11
w!

!ь
l:-lL

,t, ,:ll,.-

"li',!
ll"'ъ.

,,l,,-P
Ja

/"&

10 15 1 5 10
t-F

i"'ч,,l, lL il
.,f,,,,!,;

10 15 4 2 3 |2 \2 8 6
,d" rb

ýь
",li;7"

п,;у,;"

"ц",u
1f,-ILF 

,,1l.,

"ц- ,;ll,

'|1,1 
у,

L2 3 4 9 11 L4 7 11
|1-.ц

}r,. ,Т!,

f,n
д

iý А
10 9 11 т 3 L2 8 6

,&, 
{|ь

,ffъ, т,! h,
"гц" "lt":tl

H\l
,j,, __i-

1 2 3 4 5 6
{,::

,r"il"

ц:.! ,'!,,,

fl;"1
,я,,,;t,

ч-,ц,
!,п {:"}

"у," ;!l'

..ш,.,l,.

7 8 9 10 11
,l:l{,

/"& Wэý ,!l:,n

",r, ,lih

.!t|ц,
!\,,

j!..,!b.
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СТ РАrIИЦА 3. Развиваем артистические способности.

3аОанuе 5. <.Мы артисты!r>. ИнсщенируЙте юморес-
ки. (Работа в парах.)

Авrпор.
ВовочItа.

Папа.

СъLн.

Врач.

УченLl,лс.

Малъчllлс.

Щевочлtа.
Мальчll,лс.

Малtа.

Вовочлса.

Malwa.

Мальчll,лt.
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Вовочка предлагает дедушке.
ОдолжI{ мне тысячу с твоей пенсии. А я тебе
верну со своей.

ГIетя! Объясни мне, почем-у у тебя по всем
предметам, кроме географии, двойки?!
По географии меня ещё не спратпreаIIи...

У тебя есть какие-нибудь жа-тлобы Еа уши и
нос?
Есть! Они мне мешают, когда я Еадеваю сви-
тер-

А у меня под окном коты раньше времени
распелись такой концерт }Iстроили!
Хорошчтй?
Ща так, попса всякая.

Вовочка! Когда ты, наконец, исправишь пло-
хие отметки?
Мама ) я каждый день стараюсь это сделать!
Но учительница, как на зло, ни на минуту
не оставляет журнал без присмотра...

Когда соседский мальчишка начал бросать в

тебя камни, почему ты, вместо того, чтобы
сказать мне, стал бросать в него7
Мам, а чего тебе говорить?! Ты даже до гара-
жа добросить не можешь...

-l

:

*}
ъ-

i

€
,

СвяtценнLl,лс. Скажи, а ты молишься перед едоl"t?

Малъчl.Lлt. Нет. Моя мама хорошо готовi,тт]
-*



Теmя.
Il[ алъLlлf,.

Теmя.

М а.lьutL

СТРАIIИ ЦА 4. Развиваем воображение

3аOанuе 6. gQ помощью офицерской
линейки}). Перерисуйте, испольвуя офи-
церскую линейку, узор или придумайте и
нарисуйте свой. Раскрасьте.

ЗаНятие окончено. Поделитесь, пожалуйста, своими
впечатленилми.

злнятиЕ 30

НЕ МЫТЬЕШI, ТАК КАТАНЬЕМ

IIель: по3накомить учащихся со значением фразеоло-
гизма ((не мытЬеМ, таК катаньем)); развивать внимание,
логическое мышление, воображение, речь.

ОбОРуOОВанuе: у учащихся - офицерская линейка, цвет-
ные карандаши. ,

прочтите наввание сегодЁяшнего занfiт ия. оно пред-
ставляет собой фразеологивм.

що изобретения электричества тяжёлый чугунный утюг
раскаляли на огне и, пока он не остынет, гладили им бельё.
НО процесс этот был тяжёлым и требовал определённой
СНОРОВКи, поэтому часто бельё (прокатывали)>. Для этого
выстиранное и почти высушенное белье закрепляли на
сшециальной скапке - круглой деревяшке наподобие той,
какой раскатывают в настоящее время тесто. 3атем с по-
мощью руббля изогнутой рифлёной доски с р}цкой
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скалку вместе с накручивающимся на неё бельём катили
по широкой плоской доске. При этом ткань натягивалась
и выпрflмлялась. ГIрофессиональные прачки 3нали, что
хорошо прокатанное бельё имеет более свежий вид, даЖе
если стирка прошла не совсем удачно. Так появилось вы-

ражение (не мытьем, так катаньем>>, то есть добиваться
ревультата не одним, так другим способом.

Задания из сегодняшнего занятия. вы, нацеюсь, выпол-
ните быстро и шравильно не мытьем, так катаньем!

\аOанuе 1. <.Продолжи числовой рцдr. IIаfiдите зако-
номерность в расположении чисел и доrппттЕпе два следу-
ющих числа.

| 7, 128, 14, 64, 28, 32,... (56, 76. Чuдлю 7 u все слеOу-
юlцuе черв оOно чuсла увелuчлtваеJw в 2 IxIаa' цuсJLо 128 u
все слеOуюtцае через оOно чuсла уJwен.ьчtаелl в 2 раза. )

о 13, 384, 39,96, 117, 24... (351,6. Чuсло 13 u все
слеOуюlцtl.е черв оOно чll,,сJLа увелач.tва&п в 3 раза, чuсло
384 u все слеOуюлцuе черв оOно часла UхЕныtl.t еJw в 4 раза.)

0 28,286,65,249, 102,272,... (139,775.Чuсло 28 u все
слеOуюlцu.е через оOно чшсла увелuчtлваем на 37, 286 u ВСе

слеОуюtцuе через оOно члtсла уJпеныIцIем на 37.)

\аOаruuе 2. <Построение сообщегrя}. ГIредставьте, чшо

вы IIишете короткое сообщеЕие дJrя гаветы. Сделаfrге ilшо

по заданному алгоритму.

лпгоритм.
1. Факт . 2. Причина. 3. Шовод. 4. ГIоследствия.

Прuлwер. 8 февраля Еа удице Садовой ЕIюЕвошел Ео-
жар. Причиной его послужила игра детеЙ со cIIEIKallfI!.

,Щети были оставлены родителями бев прЕсшсЦ)а Еа Ее-
сколько часов. В результате квартира вь[юреЕа IK}JmOe-

тью, дети в тяжёлом состоfrнии доставJIеЕьЕ в @.
Соседние квартиры также пострадаJIп.
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&аOаl+uе 3. <Щве фразы переrцrгflлисьD. Из денных слов
<,соберите> две фразы, каждая из которых состоит из 4 слов.

в, кАрАнтин, кАникулы, нЕ, зА, оБъявлЕн,
ГОРАМИ, ШКОЛЕ

Оrпвеrп: Не за ?оралLu лсанuл{ульt.. В lurcоле объявлен
лtараldrпuн^

БуФЕт, в, нА, домЕ, рЕмонт, свЕт,
ЗАКРЫТ, ПОГАС

Оmвеrп: В 0олwе по?ас свеm. Буфеrп заrcрьLm на ре,rwонm.

вот, гIриЕхАл, в, АпрЕль, и, город,
НАСТУIIИЛ, ЦИРК

Оmвеm: В еоро0 прuехал Lruplc. Воm u насmупuл апрель.

3аОаНuе 4. <Почему?>. .Щайте как можно больше отве-
тов на вопрос: <ПОЧЕМУ ЛЮДИ УЛЫБАЮТСЯ?D

ВарuанmъL оrпвеmов. 7. Хоmяm проOеJwонсrпрuроваmь
l{РасuвъLе зубъt. 2. Хоmяm расположumь rc себе собесеOнu-
rcа. 3. !елаюm вu0, чmо у нuх в жuзнu всё заJwечаmельно.
4. Хоrпяrп прuвлечь rc себе внu,лLанuе проrпuвоположно?о
ПОЛа. 5. Таrcuм образоJw )емонсmрuруюm безразлuчuе tt не-
ПрuяmньLJw словаIw, сrcазанньL]tц собесеOнurcоJw в uх аOрес,
6, ХОmяm поOOержаmь, поOбоOрumь неуверенноео в себе
ЧеЛОВеltа. 7, ПоmоJWу чmо uJw оmчеео-rпо сrпало раOосmно.

ЗаOаНuе 5. <Придумай названия)). Придумайте как
можно больше названий к рисунку.

ВарuанrтLьL HaзBaHatt.: <. Колдовство )) r

<.Рождение волшебного зельяD, <Кол-
довская кухняD.

11 - 556б

l

)
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3аOан.ше 6. <,Три словаD. Из данных
девяти букв Еридумайте и заIIишите три
имеЕи существительных в единственном
числе, так чтобы каждое слово состояло из
трёх букв.

Оrпвеrп: Де0, лUк, лоб.

ffi
ffi
:iъ_ýЁ+_ё:i

-: ' .---] ]; ,]j:_ .:] ]:']

i*

iiirffi
xrffiTi"'

,rti;i.r,ti

ffi,
.i+iii:ffi::

ffi,,,

ffi
ffi
ffi *

i

\аOанuе 7. <,С помощью офицерской линейки)). С по-

мощью офицерской линейки перерисуЙте данныЙ У3ОР ИЛИ

придумайте свой. Раскрасьте.

3анятие оконЧено. ПоДелитеСЬ, по}калуйсТfl, своими
впечатлениями.

зАнятиЕ 31

и сновА журнАл <,всflкАя всячинАD

I{елъ: повнакомить учащихся с именем немецкого пер-

вопечатника хv века Иоганна Гуттенберга; раввивать
внимание, мышление, Зрительную память, воображение.

оборуоованuе: у учащихся * офицерская линейка, цвет-
ные карандаши.

сегодня вас снова ждет встреча с журналом <всякая
всячина> , а вначит, новые раввивающие заданиfl.

.}т
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СТРАrIИЦА 7. Развиваем внимание.

3аОанuе 7. <Шифровк&>. Расшифруйте имя и фамилию
человека, первым придумавшего металлические буквы
для печатания книг.

@ЕW@шдЕ
Е@дд@дW
дЕ@ЕWЕд
Е@ЕдW@д
@Wд@дЕд
W@дЕWд@
Ед@Wд@W

ПоOсrcозrcа. Найдите 2 группы фигур с одинаковым на-
званием, но с различным положением в пространстве.
В одной из этих грушп можно найти искомые слова, если
читать их привычным способом: слева направо строчками.

Оmвеrп: Иоеанн Гуmенбере. Из группы параллелограм-
мов выбираем те, которые напоминают по форме перевёр-
нутое ведёрко. Читаем слева направо строчками.

Первые книги появились ещё в давние времена. Вам уже
известно, что вначале их переписывали от руки. Существо-
вали целые библиотеки таких книг. В середине ХV столе-
тия немеII Иоганн Гутенберг придумал металлические бук-
вы. Гrользуясь этими буквами, мастер набирал строки,
покрывал их краской и с помощью пресса пол}цал отпеча-
ток на бумаге. Так вовникли первые печатные книги.

А примерно через сто лет в России Иваном Федоровым
был изобретён печатный станок.
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&аOанuе 2. <Стрелка-помощнищ&D. Строго следуя номе-

рам стрелок и их направлению, выпишите из левой кар-
точки соответствующие буквьт, р&вбейте их на слова и
прочтите монгольскую пословищу.

Оrпвеrп: Учumъ ruачuл+аit. с азов, 7ружumь с )еmсmва.

СТРАНИЦА 2. Развиваем мышление.

\аОанtлtе 3. <,ГIревращflлкиl). Проследите за превраще-
нием первой фигуры во вторую. Следуя данной зако-
номерности, нарисуйте фигуру, которая получится ив
третьей.

-------- 2.

__r.i.r.l>

оmвеm:

\аOанuе 4. <Каждой загадке - пару!>. Соедините номе-

ра загадок, у которых одинаковый ответ.

1. Бев рук, а бьют. (Часъt.)
2. Ходят, ходят. А ни с места. (Часъъ.)
3. В воде родитсff, а воды боится. (Соль.)
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4. На воде родится, в огЕе вырастает, в с матерью уви-
дится опять умирает. (Соль.)

б. Маленькая собачка свернувшись лежит, не лает, не
кусает, а в дом не пускает. ( 3alwolc. )

6. Стоит столбом, горит огнём: ни жару, ни п8ру, ни
угольев. ( Свеча, )

7 . Без рук, без ног , а в дом не пускает. ( 3alulorc. )
8. Тело бело, душа льЕяная, маковка волотая. (Свеча.)

оmвеrп:1 2,3 4,5 7,6 8.

3аОанu,е 5.<,Подбери подходящее словоD. Найдите свя3ь
между словами первой пары. Следуя подобной свяви,
подберите подходящее слово для второй пары.

останкинская башня
Эйфелева башня ?

Оmвеm: Парuж.

СТРАНИЦА 3. Развиваем память.

3аОанuе 6. <3апомни. Повтори}).
Внимательно рассмотрите рисунок, шо- @

старайтесь его ваIIомнить. 3акройте ри-
сунок. С помощью офицерской линей-
ки нарисуйте такой же. Раскрасьте.

@
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зАнятиЕ 32

история христиАнского tIрАздникА.
IIАсхА

I!ель: уточнить представления учащихся об истоРИИ,
традициях и обычаях Пасхи; развивать внимание, память,
мышление, воображение.

ОборуOовал+uе: у учащихся цветные карандаши.

Сегодня мы поговорим о ГIасхе, о том, как она пра3д-

нуется в России, о её символах, ТРодицияХ и обЫчаях.
Пасха это самый главньтй христианскиЙ пра3ДЕик.

он отмечается ежегодно как воспоминание о спаситель-
ных страданиях Иисуса Христа. И хотя кажДыЙ воскРес-
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ный день является для христиан праздIrованием ВОСКРе-

сения Христова, с древних времен у Щеркви существует
обьтчай уделять каждый год несколько дней подряд па-
мяти о тех событиях.

Пасхе ilредшествует длительныЙ пост, в течение КОТО-

рого христианам рекомендуется воздерживаться От Упот-
ребления мяса, молок а и яиц . И если сейчас вопрос <дер-

жать пост или нет? > человек решает длff себя СаМ, ТО

раньше это было обязательной частью живненного Укла-
д&, чему способствовала и поддержка со стороны государ-
ства. Например, в дореволюtционной России во ВРеМЯ
особенно строгих недель Великого ГIоста первоЙ и пос-
леднеt4 - закрывались питейные ваведения, прекращалаСЬ
торговля мясом, отменялись балы и прочие увеселения.

Православные люди в ожидании Пасхи начинают гОтО-

виться к ней заранее, в течение почти всей СтрастнОЙ
недели с понедельника до четверга. В понедельниК И

вторник раскрашивают яйца, в среду и четверг пекут
куличи, делают пасху, а в субботу освящают пасхальНые
яства в церкви. В пятницу работать категорически ВаП-

рещается. Как вы думаете, почему? (Пятница - самый СКОРб-

ный деЕь Страстной недели. В этот день Ипсус был рас-
пят и умер на кресте, искупая людские грехи.)

Непосредственно перед Пасхой православные собираЮт-
ся в храме, откуда начинается крестный ход с громКиМ
пением. К полуночи шествие подходит к дверям храма и
начинается утреннее пасхальное богослужение.

Главным символом Пас хи является БлагодатныЙ
огонь. В России в православных храмах до начала ПаС-

хальной службы верующие ждут появления БлагоДатНО-
го огня от Храма Гроба ГосподнJI в Иерусалиме, КОтО-

рьтй чудесным образом нисходит в Храм. БлагоДатнЫЙ
огонь доставляют в крупные города нашей страны. Ве-

рующие тут же важигают от него свои свечи. После служ-
бы мЕогие уносят лампаду с огнём домой, где стараютСя
поддерживать его в течение года. Пасхальный огОнЬ
символизирует Свет Божий.
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После молчания колоколов во время Страстных днеЙ
на саму ГIасху возобновляется их ввон. Всю неделю лю-
боilт желающий может подняться на колокольню и по3во-
нить в честь Христова Воскресения.

В первый день Пасхи издавно было принято привет-
ствовать друг друга словами оХристос воскресе!> и отве-
чать <Воистину воскресе!>, соединяя эти слова с трое-
кратным лобзанием (поцелуем).

\аOанuе 7. <Шифровка}). Расшифруйте, как в России
называются народные. гулJIния, начинающиеся с вечера
Пасхи и продолжающиеся до двух-трёх недель. <Ключ> к
шифровке подберите самостоятельно.

Wffiвffilfuffiы& fu4\
Оmвеrп: Красл+ая ?орrcа.

пЭmо uнmересно!,
Каждый год накануне православной Пасхи в Иеру-

салиме, в часовне в центре храма Гроба Господня,
над камнем, где, согласно Евангелию, покоилось
тело снятого с креста, загорается Благодатный огонь.
Появление пламени верующие считают одним из
главных чудес. Объяснить, как именно это происхо-
дит, безуспешно пытаются уже не одну сотню лет.

Очевидцы рассказывают, что Благодатный огонь
в течение 10-15 минут совершенно не обжигает.
Если водить им по всему лицу, касаясь бороды и

усов, то ни один волос не загорается, не вспыхивает.
Огонь тёплый, приятный, живой и нисколько не
жжёт.
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Блюда с освященными куличами, пасхоft, яйцами все-

гда стави ли в центре праздничного стола. ТрадицИоннО
пасхальный стол на Руси очень сытный И обилЬный.
осталось в веках свидетельство о пасхальном застолье
князя Николая Васильевича Репнина, вельможи эпохи
Екатерины II.

3аОанuе 2. <Пасхальный стол вельмоЖи}). Прочтите
отрывок из книги м. и. ГIыляева <.Старое житьё>. Поста-

райтесь ваПомнИть как моЖно бОльше наиМенований блюд.

((...На средине огроМного стола лежал цельный ягнё-
нок, изображавший агнща Божия. 3атем стояли четыре
больших кабана, соответственно четырём временам года.

внутри каждого кабана были колбасы, куски ветчины и
поросят. ,Щвенадцать оленей с золотыми рогами, 3ажарен-

ные тоже целиком И начинённьте дичью, и3ображали

двенадцать месяцев года, иногда вперемешку с оленями
лежа лИ и зубры , УбИтые В Беловежской Пуще. Вокруг
этих чудес кулинарного искусства было 365 куличей;
ватем мазурки (это нечто вроде сладких лепёшек), жмуд-
ские пироги и лепешки, Украшенные сушёнымИ В сахаре

фруктами. 3а ними столько же ба6; бабы эти были укра-
шены венвелями и надписями>. (М. И. Пыляев. вСrпарое

жumьёr>.)

3акройте текст. Запишите блюда, которые вам удалось
запомнить

оmвеmьL: Я енёноtс, rcабал+ъt, rcолбасьL, веmчu.tl.а, порося-

mа, оленu, 0llчь, зубръt, лсулll,чll,, Jwa?ypltll, пuро?u, лепеlм,

Kll, бабьt.

конечно, Нв Пасху краси ли яйца! ,flйца красить было
шриЕято только в красный цвет, Но в наше время полёт

фанта вии этим не ограничивается можеТ бытЬ, потОмУ

что особенное, Пр&здничное настроение создаёт не только
блюдо с разноцветными яйцами, Но и сам процесс их

раскрашивания.
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\аOанuе 3. <.Пасхальные яЙца>. Соедините линияМи
наввания пасхальных яищ и их определения.

1. крАшЕнки

2. крАпАнки

3. писАнки

4. дрАIIАнки

1.

2.

3.

4.

Яйца, расписанные от руки сю-
жетными картинками или орна-
ментом.
Яйца, нв общем цветном фоне
которых изображаются пятна
(капли, полоски, крапинки)
другого IIвета.
Яйца, окрашенные в один цвет,
например, в отваре луковой
шелухи.
ЯtrIltr&, окрашенные в тёмныЙ
цвет, нв которые затем наносят
ажурный узор острым предме-
том, например ножом.

Оmвеm:1 3;2 2;3 1_;4 4.

Русская Пасха характеризуется целым рядом обычаеВ,
которые вошли в быц как игры, пр&здничные раЗВлече-
ния. Вам, конечно, известен обычай битья яиц на ПаСХУ.
Кто может рассказать, в чём заключается эта игра? (Один

держит в руке яйцо носиком вверх, а другой бьёт его
носиком другого яйца. Тот, у которого яЙцо остаетСя

щелым, продолжает игру уже с другим участником.)
Пасхальное крашеное яйцо в русскоЙ культуре о3наЧа-

ет новую жизнь, воврождение. ГIасхальные яйца В РОС-

сии катали по земле, чтобы она была плодородной.

\аOанu,е 4. <Мы художники!>. Рас-
красьте шасхальное яйщо. Нарисуйте яйцо с
узором, который вы придумаете сами.
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\аOанuе 6. ответь словами ((Да)> илИ ((HCTD на вопросы

шо теме.

ГIравда ли, что...
0 ...ГIасха это самый главныЙ христиансКиtа пра3д-

ник? ( Да.)
0 ...Пасха отмечаетсfl е}кегодно как воспоминание

о спасительных страданиях Иисуса Христа? ( Да.)
0 ...Пасхе предшествует длительный пост, в течение

которого христианам рекомендуется воздерживать-
ся от употреблениfl овощей и фруктов? (да.)

0 ...держать пост перед Пасхой обязан каждый граж-

данин России? ( Нетп. )
0 ...неделя пред ГIасхой называется Страстной неделей

(Да.)
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...пятнища самый скорбный день Страстной неде-

ли? (Да.)
...перед Пасхой православные собираются в храме,
откуда начинается крестный ход с громким пением?
(Да-)
...главным символом Пасхи является яйцо? ( Да. )
...в первый день ГIасхи ивдавна принято приветство-
вать друг друга словами <Христос воскресе!> и отве_

чать <Воистину воскресе!> ? ( Да. )

3анятие окончено. Продолжите, пожалуйсТ&, фразу:
<,Сегодня я узнал (понял)... D .

зАнятиЕ 33

КОЛЛЕКЦИЯ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ СТРЕЛЯНЫХ ВОРОБЬЁВ

I!елъ: IIознакомить учащихся с историей во3никнове-

ния и 8Еачением фразеологизма <{стреляный воробей};

раввивать вIIимание, логическое мышлеЕие, воображение.
ОборуOоваl+uе: у учащихсfl цветIrые карандаши.

Кто из вас, ребяТ&, внает, каких людей на3ывают стре-

ляными воробьями?
Воробей маленькая, очень подвижная птичка, давЕО

}fiивущая около людей в городах и сёлах. По воробьям

ради забавы мальчишки стреляли ив рогатки, старые
охотники иногда пробовали на них новое ружье. Но воро-

бей в силу своего маленького размеР&, пуглИвостИ и Еод-

вижности был сложной мишеЕью.
о воробьях в народе сложено много пословиц и Еогово-

роК, нашРимеР, <старогО воробья на мякине не проведёшь>

- так говорят о человеке, которого трудно обмануть, <стре-

лять из IIушек по воробьям} то есть приЛагатЬ огром-
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ные усилия для выполнения какого-либо Ее3начительно-
го дела, <стреляный воробей> говорят прО бывалого,
очень опытного человека.

надеюсь сегодня вы, как стреляные воробъи, справи-
тесь без труда со всеми заданиями.

\аOаruuе 7, <,Раскрась кругиD. Раскрасьте круги крас-
ным, синим и зелёным цветами так, чтобы два круга, р&с-
положенные рядом, Не были одного цвета и чтобы при
этом зелёных кругов было бы больше, чем красных и

синих. Объясните решение этой задачи.

оrпвеm: 6 : 1 + 2 + 3. Таrcая cyJwJwa чuсла б в поряOrcе

вйрасmаruuя mрёх сла?аеJwьLх являеmся еOuнсmвенноtt,.

?l+ачu,m, зелёнъtх rcру?ов )олжltо
бъtrпъ 3. ВозлуtожньL 0ва варшанmа
pacttpactttt,: 0ва лtраслlъLх ll, оOuн сu-
нuit, uлu 0ва сuнuх u оOuru rcpacHbLit..

Один из вариантов раскраски.

\аOанu,е 2. <,Продолжи УВОРr}. Найдите 3акономерНость,
продолжите увор.

ГIридумайте и нарисуйте свою закономерность.

3аОанuе 3, <,ГруппировкflD. Найдите как можно боль-
ше грушш предметов. Выпишите. ,Щайте на3вание каждой
групЕе.
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ВоробеЙ, краски, девочка, учитеЛЬ, кашалот, мольберт,
солнще, звезды, кисточка.

оmвеm: 1. Воробеil., 1евочttа, rсаutалоm, учumель - объеrc-
mbl жuвоtl прuроOьL 2. KpacltLl, солнIt/е, звёзОы, rcuсmочrcа,
JwОльберm. преOмеmьL, сOеланньLе руltа]уlu человеrcа,
3. Воробеtt,, t{аlиалоm жItBomHbLe. 4. ýiвочttа, учumель
люOu. 5. KpacHLl, twольберm, ltuсmочrcа прuспособленuя
0ля рuсованuя" 6. СолнЧ€, звёзОьt объеrcmьL нежuвоtt
прuроOъt.

3аOанuе 4. *Что это?r). Подберите к определениям под-
ходящее существительное.

,/ МузЫкальНый, Медицинский, слесарный ..о ( инсm-
pyJweHm. ),/ Читальный, спортивный, концертный ..о ( 3ал. ),/ Сиреневый, жасминовый, розовый .l. ( Idycm. ),/ Речной, сахарный, кварцевый о.. ( Песоrc. ),/ Бритвенный, токарный, балетный ... (Сmаноrc.)

,/ Механические, электронные, кварцевые ... (Часьt.),/ Луговой, полевой, садовьтй ... ( IlBemorc.),/ Краевой, областной, районный оо. (Ценmр.),/ ГраЖдаЕсК аЯ, отечествеНнаЯ, МИРовая ... ( Воuна. )

3аOаruuе 5. <Три слова)). Из данных деВя-
ти букв придумайте и запишите три имени
существительных В единственном Числе, так
чтобы ка}кдое слово состояло из трёх букв.

Оmвеm: Ель, Jwел, оса.

ffi
ffi
ffi

ffi
ffi
ffi

ЗаOанt^lе 6. <3аголоВки)). Придумайте как можно боль-
ше 8аголовков к следующей притче.

Во время урока, который на Востоке называют <<м€Lк-
таб>, одиЕ ученик доставлял немало хлопот учителю.

Скажи (<fl у ! (по-персидски <алеф>).
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Мальчик только отрицательЕо качал головоЙ и плот-
но сжимал губы. Учитель терпеливо упрашивал ег0:

Ты такой славньтй мальчик, скажи же <(а}>! НУ чтО

тебе стоит.
однако взгляд ребёнка выражал явное нежелание от-

вечать.
НакОнеЦ после нескОлькиХ попЫтоК У }rtlителя лопну-

ло терпение.
Скажи <,а>! - закричал он. Скажи (&>! - В ответ он

услышал только: <.MM-MMD .

тогда учитель послал за отцом. Вдвоём они умолflли
ребёнкв, чтобы тот сказал <(а>.

наконец мальчик уступил и на удивление всем ясно И

четко сказал <(а}>. Учитель, обрадованный своим педаго-

гическим успехом, воскликнул:
Слава дллаху! Как прекрасно! А теперЬ скажИ (,бD.

тогда мальчик бурно запротестовал И энергично уда-

рил своими кулачками по столу.
Теперь всё! Я же знал, что меня ожидает, еслИ ,I

только скажу <aD. Тогда вы все захотите, чтобы я скавал
й <.б>, потом мЕе придётся говорить на fiаМятЬ Весь алфа-

вит , а потом учиться читать, писать, считать. Я ведЬ

ВНаЛ, ПОЧеМУ МЕе НеЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ <,а>!

Baptl,aъrnbl заеоловt{ов. <rIdrno сrcазал <<а>>, mоm 0олжеll
crcaзarTlb u <,бr>. Не uОu на повоOу. НазВалсЯ орУзOеJw

полезаit, в rcузов. Еслtl, знал, зачеJw сrcазал?

\аOанuе 7, <Раскраска}>. Раскрасьте
рисунок, используя три цвета.

занятие окончено. Поделитесь, пожалуйста, своими
впечатлеЕиями.
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злнятиЕ 34

рАмАдАн и урАзА-БдйрАм

\аоаruuе 7. <.Разминка <,Что мы знаем об Исламе?,>,

проверьте свою эрудицию, отметив правильные вариан-

ты ответа на следующие вопросы.

1. Что такое Ислам?
а) релu?uя; б) Еаука

2. Что означает слово <ислаМ)> в переводе на русский
язык?

а) проповедь; б) вверенuе себя Боау.

3. Возраст ислама по сравЕению с христианством и

буддизмом?
а) самый древн иtт; б) салwъtit, twолоOоit,.

4. Бог мусульман?
а) Будда; б) Алlлах.

б. Имя пророк&, основателя ислама?
а) Мухамме0; б) Иисус.

6. Главная книга мусульман?
а) Евангелие; б) Коран.

7. Символ ислама?
а) пяmurcонечна,я звезOа u полуJwесяц; б) крест,

8. Сколько раз в день молятся мусульмане?
а) три; б) пяrrLь.

9. в каком городе находитсff священный Чёрный ка-

мень Каабы?
а) в Медине; б) в Меrcrcе.

10. Сколько раз, Ео традитции, паломникИ обходяТ вок-

руг Каабы, чтобы постараться прикоснуться к священно-

му Чёрному камню?
а) три раза; б) сеJwь раз.

8 б;9 б;10 б.
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* + *
1 и л с
2 к н р
3 А Е ы

3аOанuе 2. ШифровкаD.
на русскпй ,Iзык означает

Кодz 2* 3* 1* 2*

Расшифруйте, что в переводе
слово <рамад&н>).

3* 1+ 3+ 2+ 2+ 3* 1*

оrпвеrп: Р асrcалённьLtl.

\аOанu,е 3. <,ЩитатаD. Подберите <ключик>) и rrрОчтите

цитату из Корана.

<ИХЕРГЕИЩУДЫДЕР
ПОГЕЕСВЫНЕЩОР
ПТУДУБУМОТ,МИ
НШЫВЕСВТЯНИРIIТ
ЕДУБТСОIIОГЕОТ
Ч,ОТАНЙОДЖЕДА
НИЙОРЕВСНАДА
МАРЦЯСЕМВЯСЬТ
И ТСОШТЕДУБОТКD

оrпвеm: <,Кmо буOеrп посrпurпъся в ]wесяц PalwaOaH с ве-

poi.l u с ruаОежОоiо на fTLo, чmо е?о посffL буOеrп прuняm Все-

въLltIнllJW, moJwy буOуm проtценъL все е3о преOъfiуtцuе epexL[>>.

3аOан.uе 4. <,РаскРаСКа)). Раскрасьте цветными каран-

дашами один из исламских орнаментов.
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внимательно

слова.

оэmо uнmересно!у

,Щжихад так принято навывать вооружённую
борьбу мусульман против неверных. Но это поЕя-
тие в исламе гораздо шире, и в первую очередь
овначает духовную борьбу с собствеЕными недостат-
ками на пути Всевышнего Аллаха. Участник джи-
хада навывается моджахедом, и это не только
воин, но также и учитель, и мулла, и мать, вос-
питывающая своего ребёнка.

178



злнятиЕ 35

ЕСТЬ ЕЩЁ ШОРОХ В IIОРОХОВНИЦДХ?

IIелъ,: познакомить }ruащихся со значением и проиехож-

дением крылатого выражения <Есть ещё порох в IIоро-

ховницах}; развивать вниМание, паМять, мышление, Во-

ображение.
ОборуOованu.е: у учащихся цветные карандаши.

учебньтй год близится к концу. Ну что, Ребята, есть

Это выражение ив повести Гоголя <Тарас Бульба,>.

Д что, паны, сказал ,Тараrс, перекликнувшиСЬ С

куренными, есть ещё порох в пороховницах? Не осла-
бела ли казацкая спла? Не гнутся ли козаки?

Есть еЩё, батько, Еорох в пороховницах. Не ослабе-

трижды задаёт этот вопрос свободолюбивым казакам
воеIf,ачапьник Тарас во время битвы с польскими угнета-
телями. И даже тогла, когда уже сильно поредели казац-
кие ряды и многих храбрых воиЕов недосчитывалось
Тарасово войско, неслось ему в ответ: <Есть ещё пОРОХ В

пороховницах! >

Выражение стало крылатым и 0значает: есть ещё ОтВа-

гв, мужество, энергиfl, запас душевных сил.
Надеюсь, ваIIас пороха В пороховниттах поможет вам

выполнить задания быстро и безошибочно.

\аOаruъее 7. <.Слово спряталосьD. Среди букв В кажДой
строке найдите слово, обозначающее название рабочего
инструмента. Выделите его.
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оrпвеrп: Топор, лслеtцtt,, ttoжldltt4ъL, пuла, лопаrпа, ножав-

lta, напuльлl,urc.

заОалluе 2. <.3агадай словоD. Щайте объяснение слова,

не Еавывая его.

ОбразеIц. ГIирожное.

П рtлолwерьL объяс ненutt.
,/ Торт в миниатюре.
,/ Оно бывает песочное, бывает безе.

1. Сантиметр.
ПрамерьL объяснеtdltiL.
{ Это то же самое, что 10 миллиметров.
,/ Единица длины ме}кдУ миллиметром и дециметром.
,/ Расстояние на ученической линейке между двумя

маленькими делениffми.

2. Телевизор.
П рuлwерьL абъяст{енu,tL.
,/ Его иногда Еазывают ящиком,
,/ Это лучшиiа друг всей семьи,
,/ ,Щетям ваIIрещается его долго смотреть это вредно

для здоровья.

3. Квартира.
П pulvtepbL объясненllil.
,/ то, о чём мечтает каждая молодая семья.
./ Многоэтажный дом состоит из мЕожества таких, как

она.
,/ она бывает съемнаfl.

180



3аOанuе 3. <,Игра в словfll). Решите примеры, запишIи-
те ответы в порядке возрастания, прочтите слово . Из букв
данного слова придумайте как можно больше слов на-

рицательных существительных в именительном падеже.
о
о

50-4З=724
д
о

12.1 = 12

кл

11 64,; = 8 100 , io = 10
ош
о
4В = 9 42,i = 6

А
о

13 =

57

,7 Оmвеm:42:7:6;50 - 43:7:64:8:8;
57 - 48 : 9: 100 : 10 : 10; 24 - 13 : 11; 12, 1 : 12.
(шоЕолАд.)

ПрuлwерьL слав. Шок, око, кOл, лflд, код, лак, док, дол,
ода, кола, клад, школв, шкода, лодка.

ЗаOаrluе 4. <Найди закономерность.
В пустом круге нарисуйте недостаю-
щие фигуры.

оmвеm:

3аOанuе 5, <Тренируем память>}. К данным именам
существительным самостоятельно придумайте и заIIиши-
те во второй столбик подходящие к ним имена прилага-
тельные. Желательно исшользовать определения яркие,
неизбитые; они не должны повторяться.

1в1

,

}
1r



Имя
существительное

Имя
прилагательное

озЕро прйрачное озеро

вАрЕньЕ apaJWamHoe варенье

дЕрЕво 0urcовu,нное 0ерево

IIАльто моOное палъmо

окно пласlтLulсовое оrcно

солнцЕ t{еlцаOнае солнце

ПОЛОТЕНIДЕ белоснежное полоmенце

СГIРЕДЕЛЕНИЕ mочное опреOеленuе

МСРОЖЕНОЕ Il3y Jу[umельное ]wороженое

золото белое золоmо

Болото сmраulное болоmо

зЕрно mу?ое зерно

зЕркАло облуtанчuбое зерltало

молоко rcllслое Jполоrcо

3акройте первый столбик. В третий столбик впишите
имена существительные из первого столбика в соответ-
ствии с гrодобранными к ним именам прилагательным.

\аОаruuе 6. <.Под прямым углом)). В таблицу вписаны
ответы " на вопросы по теме <,Грибы)> в виде сплошных
ломаных линиilт, которые меняют сtsое направление толь-
ко под прямым углом. В скобках указано количество букв.
Отыщите названия грибов, соединив буквы линиями.

1" Съедобный гриб, растущий грушпами на пеньках. (6).
( Оrlёноrc. )

2. Гриб, имеющий большую питательную ценность. (7).
( Боровurc. )
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::- 3. Ядовитый, Ееобыкновенно краси-
вый гриб. (7) . ( Myxolwop. )

4. Гриб, растущий под дрожащим де-

ревом. (11). ( ПоOосllновurc. )
:i 5. Гриб, выращиваемый искусственно.

(9). (Шалwпuнъон.)
6. Гриб оранжевого цвета. (5). ( Ръt-

жurc. )
Т. Гриб, имеющий имя, такое же, как

то, что у драчуна шод главом. (5).

n (Сuняrc. )

3аОанuе 7. <Мы - худоJкнпки!>. Нарисуйте символы
лета, с которыми вы связываете свои летние мечты,

П puMepbl. С о лнце, цвеrпьL, ролuлсовьLе rcоньrcu. пляж Hbt,it,

зонm, фруrcrпы, велосuпе0, JуIяч, rcнuеа.

Ванятие окоЕчеЕо. Поделитесь, поакалуйста, своими
впечатлеЕияluи.

}.,} зАнятиЕ 36

зАключитЕльный дккорд

," I!ель: гIознакомить },.Iащихся со значением фразеоло-
гизма (ваключительный аккордD; развивать вЕимание,

мышлеЕие, быстроту реакции, Воображение.
ОборуОоваruuе: у учащихся - офицерская линейка, цвет-

ные карандаши.

\_ Дорогие ребята, сегодЕя у нас последЕее занятие курса
рпс, можно сказать, заключительный аккорд. Этот фра-
веологизIчI - ваключительный аккорд - о8IIачает какое-
либо событие, явление, действие и тоNlу подобное, кото-

, рым вавершается что-либо.
скажите, пожалуйста, чему вы научились ва время

обуrения по курсу РПС? Что дал вам этот курс?
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Надеюсь, знания, умения и навыки, полученные во
время ванятиil1 пригодятся вам не только в дальнейшей
учебе, но и в повседневноЙ жизни.

А сейчас заключительная серия заданпй. Попробуй-
те выполнить их самостоятельно.

3аОаrше 1_. <,Математическая равминка}). Как моЖно
быстрее напишите ответы на следующие вопросы.

,/ На сколько самое большое двузначное число меньше
самого мапенького трехзначного? (99 ]wеныuе 100 на 1.)

,/ На сколько самое большое трёхзначное число боль-
ше самого маленького двузначного числа? ( 999 боль,
lae 10 на 989.)

,/ <.Соседями)) какого числа являются чётное двуtsнач-
ное и чётное трёхзначное числа? ( 98 u 1а0 являюm,
ся <<сосеOялwur> чuсла 99. )

,/ Какое число называют при счете перед наименьшим
трёхзначным числом и после наибольшего трехвнач-
ного числа? (99 u 1000.)

,/ Чему равно число б, возведённое в квадрат? ( 25.)
,/ Если площадь прямоугольника разделить на его

ширину, то что можно узнать? (Еео 0лuну.)
,/ Сколько прямых можно провести через две точки? ( 1.)
,/ Как найти неизвестный делитель? ( Нужt+о 0елuмое

разOелurпь на часrпное. )
,/ Чему равно 3 в третьей степени? (27.)

3аOанuе 2. <По координатамD.
Постройте точки по их коордиЕа-
там, соедините линией в указанной
последовательности. Раскрасьте
рисунок.

А (1; 5), В (2;6), С (5; 6),
D (6; 5), Е (6; 3), F (5; 2),
S G;3), N G; 1), К (5; 0),
L (2; 0), R (3; 1), Н (3; 3),
Z (2; 2), V (1; 3), А (1; 5).
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3аOаruuе 3. <Подбери словоD. Ив
ных слов выберите одно, наиболее
лу. ГIодчеркните его.

Бананы пальма.
Огурщы ? (Земля, грядка, сflд,
Оrпвеm: ГряOrcа.

четырёх предложен-
подходящее по смыс-

огород.)

ку, перест
решения.

лишь одну сшичку. Найдите два способаавив

V
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V
V

1аOаruuе 5. <.Три слов&l). Из даннЫХ +оХffi ,#ffi +iffi
девяти букв придумайте и запишите три ffi' 'Щ" iffi

,li+ii,,iil,,,,.-:'.'.-i ,,;+i,_tuii.$i_],,,tfl 
,,+ii]lii:i,lit,ii},:ilifi,

имени существительных в единственном ffi, ffi ffiчисле, так чтобы каждое слово состояло ",Е
из трёх букв. 

' 
iiН+'fl 'ii+ffi 

,*nijilfi*iilffiffi=ffiffi
Оmвеm: Юла, еOа, оса.

3аOанuе 6. <.Придумываем предложения)). Ра3гадаЙте
загадки. Со словами-отгадками придумайте как можно
больше предложениfт..

Узнать его нам просто,
узнать его легко:
Высокого он роста
И видит далеко.
(Жuраф.)

оrпвеm 1:

оmвеrп 2:

V+п

Может и разбиться,
Может и свариться;
Если хочешь, в птицу
Может превратиться.
(Яuцо.)

Живет в норке,
Грызет корки.
Небольшие ножки,
БОИТСЯ КОШКИ.
(Мьпаrcа.)

П pultoepbL пре0 ложенll,tt^

,/ Жираф прочитал скавку о мышке, разбившей воло-
тое яйrцо.

,/
,/
,/

186

Жираф думал, что мышка вылупилась из яйца.
Мышка сварила жирафу яйцо.
Жираф спросил у мышки: <.Что появилось раньше:
курица или яйцо?>



3аOанuе 7. <,С пOмощью офицерской
линейкиr>. Используя офицерскую ли-
нейку, перерисуйте цветок. Раскрасьте.

3анятие окончено. Поделитесь, пожалуйста, своими
впечатлениями.
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Инфорпzатика, логика маlематика,
Рабочие тетради для ], 2, З и 4 юпассов

и I\,4етсдические пссобия к нLlгй

сложнсст,,, a

Т, Н. Соколова. Ll_jкола развития речи
Рабочие тетрадL] для 1, 2, З и 4 класссв

и метсдические пособия к ниtv
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В. А. Синицын
lvlастерская речевого творчества,

Рабочие тетради для 1, 2, З и 4 классов
и I\4етодичеоксе пособие

л.
Nlастерская вьlразительного чтенt4я Зб занятий для б

Читаемl, олушаем рассказываем развитию поз
Рабочие тетради цlя -j 

, 2 З Рабочие тетрадt
и 4 reпассов и методическое пособие L,l l,.етод

{ 
Тел : (499) 48?;зi;l? 
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В. А. Синицыl-|

жW"ýýжtrffi*ý*жд
комплексы пособий

Курс РПС
кЮным икам и умницам)

для начальной школы
кflля 3наек п Всезнаек>l


