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От автора
Курс <.Развитие IIознавательных способностей> (РПС) ДЛЯ

б-7 классов является шродолжением курса <развитие повнава-
тельных сЕособностей> для учащихся L-4 классов начальноЙ
школы и направлен Еа раввитие у школьников интеллектУаль-
но-творческого потенциала личности через систему коррекци-
онно-раввивающих занятий.

3анятия курса представляют собой сочетание коррекцИОН-
Ео-раввивающих упражнений с разнообразным по3навательным
материалом. В содержаЕии курса интегрированы вадания и3

различных областей знаний: русского языка, литератУРы, Ма-

тематики, Шриродоведения и других. Тематические 8анятия,

поданные в занимательной форме, способствует непринУЖдёН-
ной коррекции и раtsвитию у школьников таких умстВеНнЫХ
качеств, как память, внимание, воображение, речь, кОММУНи-

кативные способности, а также различных сторон логичеСКОгО
мышления, формированию общеинтеллектуальных умений,
расширению круговора, раввитию любознательности, твОРЧеС-

кой активности, познавательных способностей и в конеЧнОМ
итоге достижению хороших результатов в trruёбе.

Курс РПС ориентирован на учащихся б-7 классов массоВых
школ и рассчитан на 36 занятий (1 час в неделю rrо 45 миНУт).

ПроведеЕие занятий подкрепляется учебно-методичесКиМ
комплектом, состоящим ив рабочих тетрадей на печатной оСЕО-

ве (в двух частях) и методических пособий для }цителя, вклю-
чающих примерное планирование учебного материаJIа КУРСа.

Для систематических занятий каждому учащемуся поЕаДО-

бятся: шариковая ручка иilи гrростой карандаш, набор цВеТ-
Еых караЕдашей, головоломка (танграмD, офицерская линей-

K&n сIIичечный коробок со спичками в целях безопасности об-

клеенный со все>( сторон бумагой.

Методика работы с криптограммой

Криглтограмма в переводе с греческого языка о3Еачает <ТаЙ-

ное шисьмоD. В криптограмме вашифроваII текст. ЧтОбы егО

расшифровать, нужЕо:
а) разгадать ключевые слова (зашифрованные с шомОщЬЮ

чисел), ошираясь на подсказки; каждому числу в криптОгРаМ-
ме соответствует какая-либо буква;

б) записать под каждым числом ключевого слова соотВет-
ствующую букву разгадки.



Таким образом можЕо разгадать код, с Еомощью которого
нетрудно прочесть саму криптограмму. Для этого стоит только
в саму криптограмму ваписать под числами соответствуютцие
им буквьт кода.

Пример криптограммы.
Крuпmо?ралIJwа:

КлючевъLе слова:

11 3 8 1 6 9

-= противоположность миру , ( Воiлtна. )

Оmвеm, Не бросаit, слова на веrпер.

сколько вариаЕтов работы с ней. В данЕом гrособии представ-
лен вариант составления фигуры по силуэтному изображению.

Изготовить головоломку можно самостоятельЕо, польвуясь
приведённым рисунком.

Перед начаJIом работы требуется шредложить учащимся рас:
смотреть 7 геометрических фигур, из которых состоит тангр&м,
обратить внимаЕие на то, что среди треугольников есть два боль-
ших (одинаковых), два малеЕьких (одинаковых) и один тре-
угольник среднего равмера. Также следует от-
метить, что каждую фигуру можно и Еужно
поворачивать от этого вависит правильность
выполнения задания.

,Щанное упражнение развивает вЕимание,
мышление, конструкторские способности,
пространственную ориеЕтацию.

4,

10 8 4 11 9 2 11 D 4 7 9

т 1 3 1 8

т 4 2 4 3
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Программа факультативного курса
<.Развитше познавательных способпостей> б-7 кдассы

5 класс (36 часов)

Nь
п/п тЕмА

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ
позЕавательный

аспект
раввивающий

аспект
1 2 3 4
1 Путешествие

по реке
творческих

способностей

Смысл понятий: <(твор-
чество'), (творческие

способности >

Развитие внимания,
мышления, зрительной
памяти, воображения,

актерских способностей

2 Под крышей
дома

Как выглядели дома
Еаших предков славян

Развитие внимания,
памяти, мышления,
воображения, речи

3 От альфы до
омеги

Вначенл9 и происхож-
дение фразеологизма
<от альфы до омеги))

Развитие внимания,
логического мышления,

,-воооражения, простран-
ственной ориентации,

конструкторских способ-
ностей

4 Мастерская
пантомимы

особенности
пантомимы. Понятие

((экспромт>)

Развитие воображения,
актерских и коммуника-

тивных способностей,
мышления

ь Весёлый
кавардак

3начение и происхож-
дение фразеологизма

< кавард8к >

Развитие внимания,
быстроты реакции,

творческого мышления,
воображения, чувства

рифмы
6 Познай

самого себя
вначение самопозна-
Еия; метод определе-

ния самооценки

Развитие внимания,
мышления,

воображения, речи
T Клуб

любителей
русского
явыка

Метаграмма - один из
способов шифровки

слова

Развитие внимания,
мышления, творческого
воображения, расшире-
ние словарного запаса

8 Методом проб
и ошибок

Вначение фразеологи8-
ма (методом проб и

ошибок,>

Развитие внимаЕия,
мышления, воображения,
артистических способнос-

gтей, чувства рифмы

9 Не боги
горшки

обжигают

Вначение фразеоло-
гизма (не боги горшки

обжигают))

Развитие внимания, зри-
тельной памяти, мышле-

ния, воображения,
конструкторских способ-
ностей, пространственной

ориентации

ь



1 2 3 4

10 Служба
спасения

Значение выражения
(<К&К С ГУСЯ ВОДа}>

Развитие внимания,
мышления, воображе-
ния, артистических
способностей, речи

11 катавасия вначение слова
<катавасия>>

Развитие вЕимания,
мышлеЕия, быстроты
реакции, воображения

L2 3адания
и3-IIод спуда

Вначение фразеологизма
<(хранитЬ поД спУДом)>

Раавитие внIIмания,
мышления, воображе-
ния, чувства рифмы,

пространственной
ориентации, артистичес-

ких способностей

13 Клуб
любителей
математики

История
возникновеIIия счёта

Развитие в}Iимания,
мышления, воображе-
ния, артистических

способностей

L4 Камни в
легендах.
Кораллы

,, Кораллы - морские
животные. Украшения

из кораллов

Раввитие внимания,
слуховой и врительной

памяти, мышления,
воображения

15 Туда, где мо-
лочные реки,

кисельные
берега

Вначение
фразеологизма
(молочные реки

кисельные берегаr>

Раввитие внимания,
мышления, в том числе

нестандартного,
воображения

16 Немного
о флоре
и фауне

Понятия <<флора> и
<.фаунаr>

Развитие вIIимаЕия,
мышления, памяти,

воображения, простран-
ственной ориентации

L7 Геркулесов
труд

Вначение фразеологив-
ма <Геркулесов трудD

Развитие внимаЕия,
мышления, воображе-
ния, пространственной

ориеЕтации

18 любителям
старины.

Лапти

СуществоваIIие на
Руси обычая плести

лаЕти

Развитие внимания,
слуховой и зрительной
памяти, творческого

мышлеЕия, воображе-
Еия; растттирение
словарного вапаса

19 История
христианско-
го правдника

Рождество

История и традиции
христианского

праздника Рождество

Раввитие внимания,
мышления, воображе-

Еия, памяти, речи

6



1 2 3 4

2о ' Семи
пядей во лбу

3начение и происхож-
дение фразеологизма
<(семи пядей во лбуr>

Развитие внимания,
мышления, вообраfiсе-

ния, памflти, конструк-
торских способностей

2L Журнал для
интеллектуа-
лов <Всякая

всЕчинв>>

3начение
фразеологивма

<(грУши околаЧивать))

Развитие внимания,
слуховой и зрительной

памяти, мышления,
речи

22 Крепкий
орешек

3начение и происхож-
деЕие фразеологивма

< крепкий орецтек >

Развитие внимания,
мышления, зрительной
памяти, пространствен-
ной ориентации, конст-
рукторских способнос-
тей, речи, воображения

23 Копилка
интересных

фактов

Почему звезды светят
слабо? 3ачем ставят
подпись на бумаге?

Цочему Америка назы-
вается Америкой?

Сколько лет Красной
ТТТапочке?

3ачем животным хвост?

Развитие вЕимания,
мышления, зрительной
памяти, IIространствен-

ной ориентации,
конструкторских

сrrособностей, речи,
воображения

24 История
христиаЕского

праздIIика.
Сретение.
КрещеЕие

История христианских
праздЕиков,Сретение и

КрещеЕие

Развитие внимаЕия,
мышления, ориеЕтации

в простраЕстве

2б Эзопов язык
на новый лад

3начение фразеологиз-
ма <эвопов явык>)

Развитие внимания,
слуховой памяти,

мышления, воображения

26 Литературная
угадайка

Шравила игры <Лите,
ратурная угадайка>

Развитие внимания,
зрительной и слуховой

памяти, мышления,
конструкторских

способностей, ориента-
ции в пространстве,

артистических способно-
стей, воображения

27 Поговорим о
картофеле

История появления
картофеля в России

Развитие внимаЕия,
быстроты реакции,
мышления, памяти,
воображения, речи,

чувства рифмы и ритма

7



1 2 3 4

28 Игра
<С миру

по ниткеD

Способы
шифровки слов

Развитие внимания,
мышления, памяти,
пространственной

ориентации

29 Ислам.
основные
понятия

Ислам -
одна из мировых

религий

Развитие внимания,
мышления, слуховой и

зрительной памяти,
шространственной ориен-

тации, воображения

30 И снова игра
<,С миру по

нитке>>

Способы
шифровки слов

Развитие внимания,
мышления,

воображения

31_ Вот такие
<пироги с
котятами}

Значение фразеологиз-
ма <(Вот такие пироги с

котятаМи}>

Развитие внимания,
слуховой шамяти,

мышлеЕия, в том числе
нестандартного,

пространственной
ориентаIIии, воображе-

ния., фантазии

32 Имыне
лыком тттиты..

3начение фразеологиз-
ма <(не лыкоМ шит)>

Раввитие вниманиfi,
мышления, воображе-
ния, простраЕственной

ориентации

33 3дравствуй,
лето!

Разнообразие летнего
отдыха. Лекарственные

растения

Раввитие внимания,
мышления, воображения,

8рительной памяти,
быстроты реакции,

артистических
способностей

34 ,Щержать
порох сухим

Вначение и происхож-
дение фразеологизма

<держать порох с}хим>

Развитие внимания,
логического мышления,
воображения, простран-

ственной ориентации

35 Собаку
съели...

3начение и происхож-
дение фразеологизма

<(собаку съесть>>

Развитие внимания,
логического мышления,
воображеЕия, простран-

ственной ориентации

36 Наше время
истекло

Происхождение
фразеологивма

( время истекло >>

Развитие вIIимания,
мышления, смысловой
памяти, воображения,

пространственной
ориеЕтации

8



6 класс (36 часов

Nъ
п/п тЕмА

1 2 3 4

1 Колумбы
собственного

я

я - личность Развитие внимания,
мышления, IIространствен,
ной ориентации, воображе,

ния, фантазии, артисти-
ческих способностей

2 В лабиринте
головоломок

Содержание древне-
греческого мифа
<.Нить Ариадны)>

Развитие внимания,
логического мышления,
воображения, фонемати-
ческого слуха

3 О птицах.
Совы

Сова - одна ив самых
вагадочЕых птиц

Развитие внимания,
пространственной ориен-

тации. мышлеЕия, пам:Ецц

4 Волки в
овечьей
шкуре

3начение и происхож-
деЕие фразеологизма

,((волки в овечьей
ШКУРе)>

Развитие внимания,
мышления, в том числе

творческого, конструктор-
ских способностей, ориен-

тации в пространстве

ь Камни в
легендах.

.flнтарь

Особенности янтаря.
Легенда о яЕтаре.
Вагадка янтарной

комЕаты

Развитие внимания,
зрительной и слуховой

памяти, мышленияrвоо-
бражения, чувства рифмы

6 Быть на коне Вначение фразеоло-
гизма <,быть на коне>>

Развитие внимаЕия,
слуховой и зрительной

памяти, мышления, конст-
рукторских способностей

7 Копилка
интересных

фактов

История происхождения
пожелания <.В добрый
час!>. КнягиЕIя ольга -
выдающаяся женщина
,Щревней Руси. Вачем

люди летают в космос.
Традиции русской

свадьбы

Раввитие вIIимания,
мышления, творческого

воображения, расширеЕие
словарного запаса

8 Клуб любите-
лей русского

языка

Фразеологизм
устойчивое сочетаЕие

слов

Развитие внимания,
мышления, памяти;

расширение словарного
запаса

9 О птицах.
Лебеди

особенности жизIIи
лебедя. 3начение

выражеЕия <<лебединая
ВеРНОСТЬ }>

Развитие внимания,
слуховой и смысловой

памяти, мышлеЕия, речи,
чувства рифмы и ритма,
воображения, фантазии

9



1 2 3 4

10 Игра
<.С миРУ

по нитке)>

Способы
шифровки слов

Развитие вIIимания,
мышления,

воображения, речи

11 А ларчик
просто

открывался..

3начение выражения
<.А ларчик просто

открываJIея>

Развитие внимания,
мышления, конструк-
торских способностей,

воображения

L2 Работаем
Еад фразео-
логизмами

Фразеологизмы-сино-
нимы и фразеологи8мы-

аЕтоЕимы

Развитие внимаЕия,
мышления, воображе-

ния; расширение
словарного .вапаса

13 И снова игра
<.С миРУ

Ео нитке}

Значение и происхож-
дение фразеологизма

<<гflлопом по европам).
Особенности поведения

собаки. Приметы о
падающих ввездах.

История открытия йода
французским rIеным

Бернаром Куртуа

Развитие внимания,
мышлеЕ{ия, простран-
ственной ориентации,

воображеЕия

L4 Камни в
легендах.
Жемчуг

ОсобенЕости жемчуга.
Легенды о жемчуге

Развитие вIrимания,
мышления, воображе-

ния, речи, фонематичес-
кого слуха

15 развесистая
клюква

Вначение
фравеологивма

<Ра3ВеСистая клюква))

Развитие вЕимания,
мышлеIlия, в том числе
ЕестаЕдартного, вообра-

жения, фантазии,
пространственной.

ориентации

16 математичес-
кая карусель

Понятия <.флора> И
<.фауна,>

Развитие внимания,
логического мышления,
воображеЕия, конструк-
торских способностей

LT Вот где собака
варыта

]

3начение фравеологизма
<( Вот где

собака 8арыта>

Развитие внимания,
мышления, воображе-
ния) пространственной

ориентации

18 Разделать под
орех

ПроисхождеЕие и
вначения фразеологив-

ма <(равделатЬ ПОД
ОРеХ,>

Развитие вIIимани8,,
зрительной памяти,

мышления, в том числе
нестандартного, речи

10
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19 Пускаем
пувыри

Развитие внимания,
зрительной и слуховой

памяти, мышлениJI,
воображения, артисти-
ческих способностей

20 Литературная
угадайка

Мир детской зарубеж-
ной литературы

Развитие внимания,
мышления, воображе-
ния, пространственной

ориентации, речи

2| Пришёл,
}i видел,

победил...

История происхож-
дения и значение

крылатого выражения
<Пришёл, увидел,

победил>

Развитие вIIимания,
слуховой и зрительной

памяти, мышления,
речи

22 <,Альманах
ЭРУДИТа}>

Вначения слов: <<&льм&-

НOХ} l <ЭРУДиЦИff,},
'<,афоризмD l <(хокку}) .

Существуют ли НЛО?

Развитие внимаЕия,
мышления, памяти,

воображения, фантазии,
быстроты реакции,
поэтической речи

23 Велёная
улица

Значение
и происхождеЕие

фразеологизма
(зелёная улица))

Развитие внимания,
пространственной

ориентации,
творческого мышления,

воображения

24 Не ударить в
гря8ь лицом

3начение и происхож-
дение фразеологизма

<<не ударить
В ГРЯВЬ ЛИЦОМ}>

Развитие внимания,
слуховой памяти, твор-

ческого мышлениfi,
артистических
способностей

2б И снова
<,Альманах
ЕРУДИТа)>

Атлантида. Гробница
Тутанхамона.

Лохнесское чудовище

Развитие внимания,
памяти, мышления,

воображения, фантазии

26 ,Щетективное
агентство

'Щетективная 
лексика Развитие внимания,

мышления, в том числе
IIестандартЕого, вообра-

жения

27 Гордиев узел ГIроисхождеЕие и
вначеЕие фразеологизма

( гордиев }веJI >

Развитие внимания,
логического мышления,
воображения, расшире-
Еие словарного запаса

11
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28 Клуб
любителей
математики

Биография
Н. И. Лобачевского

Развитие внимания,
мышления, воображе-
ния, памяти, ориента-

ции в пространстве

29 Журнал для
интеллектуа-
лов (Всякая

всячина))

3начение фразеологиз-
ма (п&нический страх)>

Развитие внимания,
мышлеЕия, артистичес-

ких способностей,
воображения

30 Не мытьем,
так катаньем

Вначение фразеологив-
ма <<Ее мытьем,
так катаньеМ )>

Развитие внимания,
логического мышления,

воображения, речи

31 И снова
журнал
<, Всякая

всячина>

Немецкий первопечат-
ник хv века Иоганн

Гуттенберг

Развитие внимания,
мышления, врительной
памяти, воображения

32 История
христианского

праздЕика
Пасха

История, традиции и
обычаи Пасхи

Развитие внимания,
памяти, мышления,

воображения

33 Коллекция
заданий для
<<стреляных
воробьев )

История возникновеIIия
и значение фразеоло-

гизма (стреляный
воробей,>

Раввитие внимания,
логического мышления,

воображения

34 Рамадан и
Ураза-Байрам

Обычаи и традиции
мусульманских пра8д-

IIиков Рамадан и
Ураза-Байрам

Раввитие внимания,
мышления, памяти,

воображения

35 Есть ещё'
порох

в порохов-
ницах

Вначение и происхож-
дение выражения
(€сть ещё порох

в пороховницахD

Развитие внимаЕия,
памяти, мышления,

воображения

36 3аключитель-
ный аккорд

Значение фразеологиз-
ма <<ввключительный

аккорд>

Развитие внимания,
мышления, быстроты
реакции, воображения

l2



Nъ
п/п тЕмА

iниЕ рАБоты
развиваrощий

аспект
1 2 3 4
1 Вдравствуй,

школа!
Вначение и происхож-
дение фразеологизмов:
(танцевать от печки)l

(( гол как сокол ))

Развитие внимания,
мышления, конструктор-
ских, а также артистичес-

ких способностей

2 о себе
любимом

3начение и происхож-
дение фразеологизма

(круглый стол>. Факто-
ры, влияющие на пIю-
изведеЕие впечатления.

.Щействия и жесты, опр€-
деляющие психологичес,
кое состояние человека

Развитие вIIимания,
мышления, артистичес-
ких и коммуникативных

способностей, речи

3 Ещё IIемЕого
о себе

любимом

Агрессия и ее роль в
кизЕи человека. Метод
перевоплощения как

эпособ снятия агрессии

Развитие внимаЕия,
мышления, воображеЕия,

фантазии

4 По
страницам

)нциклопедий

Понятиfi: (такт)>,
( свльто-мортале ) .

ПроисхоЕсдение назва-
ния автомобиля <,МеР-

седесD и кондитерского
и3делия <(ромовая баба>

Развитие внимания,
мышления, ориентации в
пространстве, коЕструк-
торских способностей

ь жвл.
Альфред
Нобель

Биография А. Нобеля.
Нобелевская премия

Развитие внимания,
творческого мышления,

памяти
6 Чфобы

лодыря не
гонять...

Вначение и происхож-
деЕие фразеологизма

<<ГОН,ffТЬ ЛОДЫРЯ)>

Развитие вниманиfl,
мышления, простран-
ственной ориентации,

воображения, конструк-
торских способностей

7 Растения
во фразе-
ологизмах

Вначение и происхож-
дение фразеологивмов:

<манна небеснfl.яD t

<< 3&Д&ТЬ перцу>, <<отд€-

лять плевелы от пшени,
цы>, (дело табщg>

Развитие вIIимания,
мышления, пространст-

венной ориентаIции,
воображения, памяти,

фантазии

8 ,Щень
Еародного
единства

История возникнове-
ния праздника

Раввитие внимания,
мышления, памяти,

чувства рифмы, быстроты

9 3агадки
сфинкса

3начение фразеологив-
ма (загадка сфинкса))

Развитие вЕимания,
творческого мышления,
пространственной ориеЕ-

тации, вообраilсeццЕ_

tз



1 2 3 4
10 Учимся

понимать
друг друга

Эмпатия.
Роль улыбки

в жизни человека

Развитие внимания,
мышления, шамяти,

расширение словарного
запаса

11 Ив истсрии
Параолимпий-

ских игр

История происхождения
Параолимпийского

движеЕия

Развитие внимания,
памяти, мышления,

воображения, простран-
ственной ориентации,

чувства рифмы
L2 Калейдоскоп

исторических
фактов

3агадка последних дней
А. Гитлера. <Восток>

rrервый космический
корабль с человеком на
борту. Теория условных

рефлексов академика
ГIавлова в действии.

Исторически достовер-
ный способ доказатель-

ства безопасности
первого эскалатора в

Лондоне

Развитие вЕимания,
памяти, нестандартного
мышления, простран-
ственной ориент атдии,

воображения, речи

13 Колумбово
яйцо

3начение и происхожде-
ние фразеологивма
<колумбово яйцо>

Развитие вIIимания,
мышления, коЕструк-
торских способностей,

воображения
L4 жзл.

Агата Кристи
А. Кристи -

(КОРОЛеВа ДеТеКТИВа)> .

Жизнь и творчество

Развитие внимания,
мышлеЕия, памяти,

воображеЕи,я
15 В крестовый

поход
Вначение и происхож-
деЕие фразеологивма

(крестовый шоходD

Развитие внимания,
быстроты реакции,

мышления, простран-
ственной ориентации,

конструкторских способ-
ностей, воображеЕия

16 Пять почему
на тему

<rБотаника))

Почему у берёзы бельтй
Ствол? Почему считает-
сff, что грибы жи8ненно

необходимы лесу?
Почему считается, что

вима полезна растениям?
Почему шетрушка имеет
такое название? Почему
тополь Еепредсказуем?

Развитие внимания,
мышления, ориентации
в пространстве, вообра-
жеЕия, чувства ритма и
рифмы, коммуЕикатив-
ных способностей, речи

|7 ..как сивый
мерин

3начение и происхож-
дение фразеологизма

<Врать как сивый
м€рин>

Развитие воображения,
фанта зии ) нестандартЕо-
го мышления, артисти-

ческих способностей

L4



1 2 3 4
18 Белгородский

кисель
3начение и происхож-
дение фразеологивма

<белгородский кисель>}

Развитие внимания,
быстроты реакции,

мышления, вооб!эажения

19 жзл.
вильгельм

Конрад
Рентген

Жизнь и деятельность
В. к. Рентгена. Рентге-
новские лучи. Составле-

ние характеристики
человека Еа осIIове

фактов из его жизни

Развитие внимания,
быстроты реакции,

мышления, воображе-
ния, памяти, речи,

чувства рифмы

2о Чтоб не
потерпеть
фиаско...

Значение и история
происхождения
фразеологизма

(потерпеть фиаскоr>

Развитие внимания,
мышлеЕия, вображения
речи, пространственной

ориеЕтации
2| }КивотЕые

во фразеоло-
гивмах

3начение и пtrюисхож-
дение фразеологизмов:

(отставной козы барабан-
ЩИК>, <(IIокавать, где

РаКИ 3ИМ}ЮТ>}, ((МЫШИ-
HarI возня)>

Развитие внимания,
мышления, воображе-
ния, фантазии, чувства
рифмы и ритма, артис-
тических способностей

22 С олимпиit-
ским спокой-

ствием

3iачение и шроисхож-
дение фразеологивма

<(олимшийское
сгrокойствие>>

Развитие внимания,
мышления, шростран-
ственной ориентатдии,

воображения
23 Оседлать

ГIегаса
Четверостишия

О. Хайяма - рубаи
Развитие мышления.,
памяти, воображения,

чувства рифмы
24 <Быть> или

(иметь> ?
Жизненные позиции:

<(иметь> и <,быть>.
Преимущество позиции

<,быть> над повициеfl
( иметь >}

Развитие внимания,
памяти, мышления,

воображения

2б Чтобы дров
не Еаломать...

Вначение и происхож-
дение фравеологизма

((наломать дров,>

Развитие вниманиfi.,
мышления, воображе-
ния, rrространственной
ориентации, конструк-
торских, а также артис-
тических способностей

26 И снова
животные во
фравеологиз-

мах

Значение и происхож-
дением фравеологизмов:

(три китаD, (ход ко-
нем) l <<гвзетная утка>,

<<в&л&вмова ослица>

Развитие внимания,
мышIления) слуховой

памяти, пространственной
ориеЕтаIIии, чувства

рифмы и ритма, артисти-
ческих способностей

2т Букет
творческих

9вадании

3начение и происхож-
дение фразеологизма
(ВНеСТИ СВОЮ ЛеПТУ)>

Развитие мышления,
воображенияо фантавии,
чувства рифмы, артис-
тических способностей

15
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28 fl бросаю вам
перчатку...

3начение и происхож-
дение фразеологизма
<бросить перчатку))

Развитие внимания,
мышления, воображе-

ния, речи

29 История
христианског(

пра8дника
Благовещение

История во8никновения
христианского праздни-

ка Благовещение

Развитие внимания,
памяти, мышления,

воображения

30 Об официаль-
ных праsдни-
ках России

Новый год, Рождество
Христовоr,.Щень защит-
ника Отечества, Между-
народный женский день

Раввитие внимания,
памяти, мышления,

вообраэкения

31 И снова об
официальных
правдниках

России

Праздник весны и
труда, .Щень Победы,
,Щень России, ,Щень

народного единства,
,Щень Конституции РФ

Развитие вЕима*ч",
мышления, слуховой

памяти, быстроты
реакции, пространствен-

ной ориеЕIтации

32 Второе
дыхание

3начение и происхож-
дение фравеологизма

<<ВТОРО€ ДЫХаНИе )>

Развитие внимания,
логического мышления,
пространственной ориен-
тации, коЕIструкторских
способностей, воображе-
ния, чувства рифмы и

ритма
33 Коллекция

ваданий для
тёртых
калачей

3начение и происхож-
дение фразеологивма

<, тёртый квл&ч >

Развитие вIlимания,
мышления, воображе-
ния, конструкторских

способностей

34 Пять почему
Еа тему

<,Воология.
Млекопита-

ЮЩИе)>

Почему нужно уметь
понимать явык кошки?
Почему мама-зайчиха
оставляет своих детей

без присмотра? Почему
барсук на лису обижа-
ется? Почему свинью
считают грявнулей?

Почему олеЕь
сбрасывает рога?

Развитие вIIимания,
памяти, мышIления,

воображения, конструк-
торских способностей,

речи

35 ,Щень семьи,
любви и
верности

История происхожде-
ния правдника

Развитие внимания,
мышления, памяти,

воображения, конструк-
торских способностей

36 Не пуская
пыль в глава,

подведём
итоги

3начение и происхож-
дение фразеологивма

<(пУскать пылЬ В гла3а}>

Развитие внимания,
памяти, мышления,
пространственной

ориеЕтации

16



тЕтрАль 1

зАнятиЕ 1

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКЕ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТВЙ

I!елъ: уточнить представления учащихся о творчестве,
творческих способностях; развивать внимание, мышле-
ние, врительную память, воображение, актерские способ-
ности.

ОборуOованuе: у учащихся - офицерская линейка, цвет-
ные карандаши.

Ребята, первое в этом учебном году ванятие по курсу
РШС я предлагаю начать с ваочного путешествия по реке
Творческих способiностей.

Творчество Ето совдание чего-то нового, оригиналь-
ного, неповторимого. Конечно, д&леко не каждый из вас
станет изобретателем, учёным или талантливым актёром.
Но имея развитые творческие способности, жить намного
проще и в то же время интереснее. Человек с развитыми
творческими способност,ями всегда найдёт себе дело по
душе, ему никогда не бывает скучно, ему хочется многое
увнать, его жизнь наполнена светом.

Чтобы стать творческой личностью, необходимо систе-
матически тренировать, упражнять, заставлять работать
самые разнообразные способности, но fiрежде всего -
внимание, память, мышление, воображение, речь.

,Щавайте рассмотрим карту нашего путешествия.
ГIосещение каждого из данных городов предполагает

выполнение какого-либо творческого задан ия. Начнём
путешествие с Головоломска.

город головоломсI{.
3aOaHt"ce 7. <<ТrТифровкаD. Пользуясь кодом, расшифруй-

те пословицу.

2, 5565 17
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Код:

1*1А2А2о 1O2*tO
rоl*зАlоз*,2озсзА

о*А
ffi
lzlдlмlлl
lllll

lзlЕlп|тl
Оrпвеm. И сuла yJwy усrпупаеrп.
Объясните значение пословицы.

город 3,4длчинск.
&аOанuе 2. <.3адачи про [Iетю Пяточкин&r}.

0 Если все двойки, полlпrенные Петей за школьнуЮ
жизнь, построить в колонЕу, то их цепочка протя-
нется от одной стены класса до другой. Расстояние
между стенами б м, шириЕа каждой двойки 5 мм.
Сколько двоек получил ГIетя ГIяточкин ва школь-
ную жизнь? ( 1200 1воеrc. )

0 Если исшользовать ттткольный ранец вместо футболь-
ного мячаr,то через 15 дней от него ничего не оста-
нется. Сколько ранцев может понадобиться Пете
Пяточкину в год шри жестоком обращении с ними,
если в году 36 1пrебных недель, а по субботам и вос-
кресеньям Петя в школу не ходит и о ранце не вспо-
минает! ( 12 paшlцe.B. ) :,

3аOанuе 3. (iБестолIýовые загадкиD. Прочитайте <6ес-

толковые загадкиD. Назовите имfi истинного ска3очного
героя, а также название проивведения и его автора.

0 На вилле <ВверхтормашкамиD девочка жила,
Выдумками вечными славилась она,
От вранья чернел язык, как кочерга.
3вали эту девочку Яга.
( Пеппш Щ,лt"олtнъtitчулоrc,. )
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Чуть не утонул, но постарался
И до острова далёкого добрался.
В одиночестве провёл много лет.
3овут rероя Робин Гуд. Правильный ответ?
( Робuнзон Крузо. )

Куклой деревянной уродливой он был,
Но Короля NIышиного отважно побед ил,
ГIобывать в волшебной довелось стране
В рождествеIrскую ночь работнику Балде.
( IЦелrcунчurc. )

Он владел волшебным перстнем
И мог джинна вызывать,
Но влюбился в царевну, бедняжка.
А ввали его Чебурашка.
(,ЦлаOOuн.)

В ГIростоквашино он жил,
Почту }fiителям носил,
Очень уж усердным был
Этот Гена-крокодил.
(Печrcuru.)

ГОРОД ИЗОБРЛЗИНСК.
3аOанuе 4. <.С помощью офицерс_

кой линейки>. Используя геометри-
ческие фигуры офищерской линейки
изобразите солнышко так, как пока-
зано на рисунке или испольвуйте дру-
гие фигуры. Раскрасьте.

город нЕзлБуцинсIt.
3аOаНuе 5. <,Глаз-фотограф>. Внимательно изучите

фИГУРы В течеЕие 10 секунд. 3акройте. Воспроизведите
фигуры в той же последовательности.
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город лItтЕрск.
\аОаruuе 6. <,С помощью жестов и мимики}). Исполь3уя

жесты и мимику, изобразите творческий процесс

,/ писателя;
,/ художника;
,/ парикмахера;
,/ фотографа;
,/ скульптора;
{ композитора.

Наше путешествие по реке Творческих способностеЙ
окончеЕо. ПоделитеСЬ, пожалуйста, своими впечатлени-
ями.

зАнятиЕ 2

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА

2.

IIелъ., дать прёдставление
дели дома наших предков
назад; развивать внимание,

учащимся о том, как выгля-
славян полторы тысячи лет
память, мышление, вообра-



квартире, кто-то в деревенской бревенчатой избq кто-то
в постройке, напоминающей замок или дворец. Но все мы
схожи в одном: дом для нас это место, где нам хорошо,
где нас ждут, где мы отдыхаем душой. Мы своими рука-
ми делаем дом уютным и тёплым, открытым для родствеЕ-
ников и друзей. NIьт ск}цаем, если на некоторое время
окавываемся вдали от дома и возвращаемся в него с ра-
достью. Мы гордимся своим домом, бережём его и всячес-
ки защищаем.

Расскажите, ребята, о том, что вам особенно дорого в
вашем доме.

3аOанuе 7. <Прочти послов}Iщ}>. Испольвуя код, про-
читайте пословицу. Объясните её смысл.

2,4,9,L,бr3
18, 7, 6, 8, 10
L2, L7, б, 11

13, 1, 10, 16, 2, 5
1, 10

|4, 6, 15, 5

Код:

Оmвеm. Iурноu пmuце своё ?нвOо не lwltло.

3аOаНUе 2. <А ну-ка, сочини!>. Отгадайте вагадки на
тему (дом>. 3апомните слова-отгадки в предложенном
порядке. Для этого сочините (устно) небольшоЙ (возмож-
но, фантастическиЙ) расскав с этими словами так, чтобы
в рассказе они стояли в той же последовательности. Ва-
тем закройте загадки. }rиже, повторяя про себя приду-
манный расск а;з, заIIишите отгадки в том же порядке.

1 2 3 4 D 6 т 8 9 10 11 L2 13 L4 15 16 L7 18

н д й у о и т ц р Е Ё с г м л 3 в п
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И сияет, и блестит,
Никому оно не льстит,
А любому правду скажет
Всё как есть ему покажет,
( 3ерrcало. )

Живёт он на кухне,

Он пол подметает
Своей бородой.
( BeHt"brc. )

С подругами и сестрами
Она приходит к нам,
Расскавы, вести Еовые
ГIриносит rrО утрам.
( Газеrпа. )

Он висит Еа видном месте,

Круглый год глотает вести,
( Почrповьttь яu4urc. )

В чисто убранной светличке

Дремлют сёстры-невелички,
Эти сестры весь денёк
,Щобывали огоЕёк.
(Спuчrcu.) .,,,"' . ,,,

Накормишь живёт,
Напоишь умрёт.
(Оеонъ. )

Костлявая спинка,
На брюшке щетинка,
ГIо одёэтске прыгала,
Вот всю грязь и выгнала,
( IIIёrпrcа.)
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Намочи меня водой
И потри чуть-чуть рукой.
Как начну гулять по шее,
Сразу ты похорошеешьо
(Мъtло.)

Мы ею пользуемся часто,
Хоть она, как волк , зубаста.
Ей не хочется кусаться ,

Ей бы зубки почесать.
( Расчёсrcа. )

Прuмер. 3еркало разбилось. Осколки посыпались на
ковер. Анюта собрала веником осколки на гавету, кото-
рую недавно вытащила из почтового ящика. Ватем при
помощи спичек равожгла в печи огонь и бросила в него
осколки. Щёткой тщательно почистила ковер. Ватем вы-
мыла руки мылом и с помощью расчёски привела в по-
рядок свои волосы.

Перенесёмся в далекое прошлое, чтобы понять, с чего
всё начиналось.

ГIолторы тысячи лет прошло с тех пор, как по берегам
рек ,Щнепр, Волхов, Ока, 3ападная .Щвина на большой
лесноЙ равнине поселились славяне, наттти предки. Время
было беспокойное, жите ли соседних посёлков часто вое-
вали друг с другом, поэтому селились славяне обычно в
местах, окруженных крутыми склонами, глубокими ов-
рагами или водой. А вокруг возво дили, земляные валы,
копали рвы, ставили частоколы и8 крепких брёвен. Для
этого валили дерево, обрубаJIи с него сучья, обтёсътвали,
Ваостряли с обоих концов, а потом обжигали на огне.
3атем брёвна очеfiь плотно друг к другу ]зарывали глубо-
ко в 3емлю. Это и был частокол, служпвшиfт прекрасноЙ
преградой для врагов.

23
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заOанuе 3. <,Вопрос oTBeTD. ВнимателЬно послушайте

текст о том, как выглядели первые дома славян. ГIоста-

райтесь мысленно представить себя в древнем жилище и

запомнить его внешнпil вид и внутренЕее убраНство,

прuлwечаtdltе. Учителю рекомендуется предложить де-

тям во время чтения текста положить головы на парты и

закрыть глаза.

л вот какими были первые дома славян: пол на метр

углублён в вемлю, стены сложены и3 тонких стволов де-

ревьев }Iýерд еЙ, очищеЕных от веток и коры, Жерди

соединены между собой деревяннЫмИ шипамИ и свЯ3аЕЫ

для прочности гибкой корой. Крыша тоже из жердей, а

на ней толстый слой соломы,
внутри такого жилища всегда было прохладно и сыро,

окошки, прорубленные в стенаХ, На НОЧЬ И В ХОЛОДа 3а-

крыв аIIи досками или соломой ведЬ стекоЛ тогда ещё не

было. в углу сложенная ив камЕя печь. она обогревала

дом, Н& ней же готов или еду. Топилась печь по-чёрному.

это значит, что дымовой трубы не было ) и печной дым

выходил через оконца, двери и отверстия в кровле,

почти всё свободное место в доме 3аним али стол и две-

три деревянные лавки. В углу лежало несколько охашок

сеНа'покрытыхзВериЕыМишкУрами)Этопостели.
это простейшее жилище тем не менее укрывало от

непогоды и дикого 3веря, IIовволяло проводить ночи в

безопасности.
в каждом отдельном посёлке жили в основном только

родственники, поэтому, хозяйство нередко было общим,

однйм на всё селение.

задайте друг другу вопросы по тексту. Начинайте свой

вопрос с подчёркнуто вежливого обращения к конкретно-

му лицу. Например: <Маша, будь добра, скажи, пожа-

луйста, чем закрывали окна в доме? > <окна в доме

вакрывали досками или солом ой, так как стёкол еще не

было>. <Спасибо, Маша)>. И так далее,
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3аOанuе 4. <Гfридумай предлошýения)). Разгадайте ре-
бусы. Составьте как можно больше предложениfr с тремя
ра3гаданными словами, употребив их все в одном предло-
жении.

рЕБ

1.

,

w

ПрulwеръL. Сверчок охраЕял дом, обнесённый частоко-
ЛОм. В доме, обнесённом частоколом, жил сверчок. Ря-
дом с домом не было частокола, и сверчка это очень бес-
пОкоило. Сверчок выпрыгнул из дома и с разбега вскочил
на частокол частокол не выдержал и рухнул! Сверчок
бросился на защиту своего дома, вытаскивая колья из
частокола

?аOанuе 5. <.Раскрась домик}). Раскрасьте домик,
пользуясь таблицей.

2.

усы.

Ф

1ч3\

)J))

3.

W"m
3 21

(Часmоrcол. )

(Сверчоrc. )

,, ,)

ffi
( Долw.)

2б



красный зелёный
l,синии

л +

А
+

п +

п
+

\аОаl+u,е 6. <.Щом моей мечты>)

мечты.

Нарисуйте дом своей



Такие выражения есть во всех явыках мира. Напри-
мер, мы говорим: ((Выучи все от А до Я,} , а в царские
ВРемена говорили <От аза до ижицы}. <Дв} это первая
буква старославJIнского алфавита, <ижицаD последняя.
Выражение (от альфы до омеги)) овначает <все целикомD,
(ОТ НаЧаЛа ДО КОНЦа>.

А вот и заданиfl.

3аОонuе 7. <Кто это? Что это?>. Узнайте предмет по
прилагательЕым, характеризующим его.

,/ Голубоглав&я, розовощёк&JI, говорящая ... (лсуrcла).
,/ .Щетскпй, быстрый, двухколёсный ... ( велосuпе0 ).,/ Ползающая, шипящая, жалящая ... ( злwея).
,/ Серьте, большие, JIсные ... ( алаза ).,/ Ученическ п,fr., обязательный, фиксирующий .о.

( lневнurc ).
,/ Акварельные, медовые, многоцветные ... (rcрасл{u).
,/ Еловая, продолговатая, коричневая ... (tltutlllca).
,/ Многостраничный, мудрый, изучаемый ... (учебruutс).
,/ ЗвонкпЙ,, проврачный, журчащий ... (ручеil).
,/ ,fркое, палящ€е, лучистое ... ( солнце ).{ Проплывающее, белое, высокое ..о ( облалсо ).,/ Крепкий, шляпочный, съедобный ..с ( арuб ).
,/ Глубокая, металлическая, пустаfi ,.. (lсасmрюля).

3aOaHt"oe 2. <.криптограмма>. Расшифруйте пословицу.
объясните её смысл. ,, ;

Idрuпmо?раJwJwа:

ffiffi 13 7 6 1

р ы Б у

14 8 10 12 10 11 5
п л А в А т ь
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1 2 3 4 5 з
у ч Е н ь Е

ffiffi
оmвеm. Н

IdлючевьLе слова:

русская народная песня-ска-
зание о богатыре. (Бъtлuна,)

- все кухонные вещи , (Уrпваръ, )

заоанuе 3. <.Найди пропУЩенные числаD. в каждой

строке, следуя закономерЕостИ, наiТдите и 3аПишите про-

пущенное число.

36912_182L
оrпвеrп. IL It rcажОолLу чuслу прuбавляеrпся 3.

1 2 4_Lб 32 64
оmвеm. ItажОое uз чшсел уIwтdожаеrпся на 2.

1 18 zLT з 16
оrпвеm. 4. первое u все слеOуюtцuе

увелu,чuваюrпся на 1; вrпорое u все сле,

Оуюu4uе через o0l+o чuсла уJWеньuлаюrп-

ся ruа 7.

заOанuе 4, <.рисуем по клеточкflмD.
гIерерисуйте по клеточкам рыбку так,
чтобы она пошлыла в IIротивоположную
сторону.

черв оOно чuсла

6 7 8 9 4 10

Б ы л и н А

1 11 12 10 13 5

у т в А р ь
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3аOанuе 5. <Выбери пословицуD. Прочитайте текст. Из
предложенных пословиц выберите одну, выражающую
главную мысль текста. Отметьте её.

Нина Карнаухова не приготовила урока по алгебре и
решила не идти в школу. Но чтобы знакомые случайно
не увиде ли, как она во время рабочего дня болтается с
книгами по городу, Нина украдкой прошла в рощу.

Положив пакет с завтраком и связку книг под куст,
она побежала догоЕять красивую бабочку и наткнулась
На малыттта, который смотрел на неё добрыми, доверчи_
выми главами.

А так как в руке он сжимал букварь с заложенной в
него тетрадкой, то Нина смекнулв, в чём дело, и решила
над ним подшутить.

Несчастный проryльщик! - строго сказаIIа она. t И ато
с таких юных лет iы уже обманываеттIь родителей, и школу?

- Нет! - удивлённо ответил малыттт. - Я просто шёл на
урок. Но тут в лесу ходит большая собака. Она залаял&,
и я заблудился.

Нина нахмурилась. Но этот малыш был такой смеш-
ноЙ и добродушныЙ, что еЙ пришлось взять его за руку и
повести черев рощу.

А связка Нининых книг и завтрак так и остались ле-
жать под кустом, потсму что поднять их перед малышом
теперь было бы стыдно.

Вышмыгнула из-за ветвей собака, книг не тронулв, а
завтрак съела.

Вернулась Нина, села и з&плакала. Нет! Не жалко ей
было украденного завтрака. Но слишком хорошо пели над
её головоЙ весёлые птицы. И очень тяжело было на её
сердце, которое грызла беспощадная совесть.

. А. Гаi1,0ар, <rСовесrпъ>>

ПословltцьL.
1. Не дорог подарок, а дорого внимание.
2. Щьтплят по осени считают.
3. Совесть без зубов, а загрызёт.
Оmвеm. Совесmь без зубов, а заерьвёm.
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&аOанuе 6. <.Найди зartofioмepнocTbD.
те рисуЕок, найдите закономерность и
нарисуйте соответствующую фигуру.

Проаналивируй-
в пустой клетке

оrпвеrп. 00
Ф отпвеm. А

\аOаruuе 7. <,Тапграмr). Из деталеЙ танграма вылОЖиТе

фигурку человека.

Ну что ж, вадlния. от альфы до омеги вы выполнилИ
самостоятельно. Теперь проверим, насколько хорошо это

у вас полгIилось.
КоллективЕая проверка.

3анятие окоЕчилось. ГrоделитеСЬ, пожалуйста, своими
впечатлеЕиями.
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В XVIII веке многие богатые ан-
гличанки с недоверием относилисъ
к своим служанкам и двореIIким.
В те времена чай являлся особой

роскошью. Ключ от чайницы
(она называлась (кэдди>) хозяйка
всегда носила с собой в личной
связке, чтобы ((не вводить прислу-
ГУ В ИСКУШеНие)).



] зАнятиЕ 4

МАСТЕРСКАЯ IIАНТОМИМЫ

I!ель: расширять шредставления учащихся о пантоми-
ме; познакомить с понятием (экспромт>; развиватр вооб-

ражение, актерские и коммуникативные способности,
мышление.

ОборуОованuе: у учителя карточки с загадками и посло-
вицами; аудиозапись мелодии <.Во саду ли, в огородеD.

ГIриглашаю вас, ребятfl, в мастерскую пантомимы.
Если вы пока ещё смутно представляете себе, что та-

кое пантомима, то после сегодняшнего ванятиfl. в мастер-
ской вы станете считать себя если не асами, то, по край-
ней мере, знатокайи этого жанра, но при условии вашего
активного участия!

Что же говорят о пантомиме словари? Пантомима
это вид сщенического искусства, в котор.ом основными
средствами создания художественного образа являются
пластически выразительные движения тела, жесты и ми-
мика.

В руках искусного артиста самый обыкновенный пред-
мет может преобразиться и стать совсем не тем, чем он
показался бьт на первый взгляд. Для этого даже не нужно
слов, ведь дать понять, что это за предмет, можно и пан-
томимой, жестами и движениJIми. Вот, например, каран-
даш. (Учитель показывает карандаш.) Но призвав на
помощь искусство пантомимы, я могу на ваших глазах
превратить его в абсолютно другой предмет. В какой?
(Учитель манипулирует карандашом, давая поIlffть жес-
тами и мимикой, что это уже не караЕдаш, а подзорная
труба.)

А теперь пусть каждый из вас попробуеi стать волшеб-
ником и превратить карандаш в один из тех предметов,
которые записаны у вас в тетрадях.
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3аоанuе 1. <.Магический карандашD. Выберите шред-

мет, в который Bb.I хотели бы в своём воображении шре-

вратить карандаш. Изобразите действие с карандашом
пантомимой перед одноклассниками. Пусть ребята по-

пробуют угадать, какой предмет вы загадали.

ВарuаrumъL преOпtеrпов: <дирижёрская палочка}, (,ка-

лейдоСКоП)) l (спичка>, ((пилочка для ногтеЙr| , (расчёска>,

(кисточка для ресниЦ'), <зубная щёткЕLD, <.губная пома-

Да,}, <шпилька для волосD l <град}сник>, <леденец на

палочкеD, <столовый нож)t (ука3ка)>, <<кисточка от лака

для ногте ilr|, (вонтикD l <гвоздь>, (.иголкаD и другие.

теперь потренируемся изображать с помощью жестов
и мимики определённые действия. ,

заОанuе !, зИзобрави деЙствиеD. Из ниже приведенно-

го сшиска действий выберите То, которое вы хотели бы

изобразить пантомимой. Продемонстрируйте свое искус-
ство перед одЕоклассниками. Предложите им угадать
выбранное вами действие.

В арuанmьL 0 eil,c rпвъltl,.

,/ <Ты примеряешь Еесколько пар очковD.
{ ,rТы смотришь футбольный матчD.
{ ,rТы причёсываешься у зеркала>.
,/ <Ты убаюкиваешь младентIаD.
{ ,rТы с наслаждением ц5ýттть воду из стакана>.
/ ,rТы ставишь цветы в ва3у)>.

/ ,rТы моешь окна в домеD "

/ ,rТы увидеЛ, что Еа твоём велосипеде появилась

вмятинаD.
/ ,rТебе сделали прививкуD.
/ ,rТы ласкаешь котёнкаD.
{ <rУ тебя болит ухо>.

32



А сейчас добавим юмора в нашу работу и увеличим
продолжительность инсценировки.

3аOанuе 3. <.Весёлая мини-сценкаD. Прочитайте темы
для юмористических мини-инсценировок. Ваша задача
вслух прочитать выбранную тему, затем разыграть её
перед одноклассниками. Постарайтесь сделать всё возмож-
ное, чтобы вызвать смех <в зрительном зале}.

Т елtъt,

{ ,rТы сидишь за столом и ешь отвратительное блюдQr).
у<ты стоишь перед дверью, в которую тебя не впуска-

ют, а войти необходимоD.
/ rrты впервые в жизни надел коньки и вышел на ка-

ток>.
/ rrтебя укусил за спину комар. Ты всячески пытаешь-

ся достать рукой укушенное место, чтобьт почесать его>.
{ rrты встал на колени, чтобы внимательно рассмотреть

ЖУКа, СИДЯЩеГО На ТРаВИНКе)>.
/ <ты оказался на льдине посре ди реки и пытаешься

разными способами привлечь к себе внимание людеtlr>.
/<ты читаешь письмо и сначала удивляешься, затем

вовмущаешься, а потом веселишьс,я>).

{ ,rТы прихорашиваешься у веркал€L, поправляя всё,
начиная с волос и ваканчивая шнурками>.

Сейчас ,ff попрошу желающих показать нам две хоро-
ттто известные всем загадки и две также хорошо знакомые
пословицы. Для этого потребуется 4 добровольца. Каждо-
му достается либо одна вагадкв, либо одна пословиIIа.

<.Актёры> получают карточки, прочитывают и>< и с
помощью пантомимы демонстрируют инсценировки одно-
классникам.

Карrпочrcl.L.

\аеаОrcа 7. <Кланяется,
растянется}. ( Топор. )
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ющи

@

\аеаоrcа 2. оКруглое, румяное, ff Расту на ветке. Любят
меня взрослые и маленькие детки)>. (Яблоrc-о.)

ПосЛовuща 7. <АпПетиТ приХодиТ вО времЯ еДы)>.

Пословuulа 2. <Глаза боятся, а руки делают)>.

\aOaHLle 4. <Шифровки>. Вы посмотрели 4 инсцениров-
ки-пантомимы. Расшифруйте 2 загадки и 2 послоВиЦЫ, О

которых рассказали ребята языком жестов, МИМИКИ И

пластики. Слева поставьте цифры от 1 до 4, соответству-
е порядку их показа.

оmвеm. Аппеmum прuхоOum во вреJwя еOъь ( 3. ) Читаем
столбцами.

А и х в м
п т о о я
п ш д в Е
Е р и р д
т и т Е ы

я с т Е н я т с А р й о м
о д т Ё д и р п , я с т Е я
н А л к , я с т Е я н А л к

к
р у г

л о Е р
у м я н о Е

я р А с т у н А в
Е т к Е л ю Б я т м

Е н я в з р о л
ы Е и м А л Е

н ь к и Е
д Е т

к
и
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'\ Оfпвеrп. Бруzлое, румяrLое,,я распLу на веfпrcе. Любяrп мелtя

взросльLе u Jwоленысuе Оепъrcu. (2.) Читаем строчками.

14)vгцлцдцзцАц Бцоцящтцсцяц,, АЦ РЦУЦКЦИЦ ДЦЕЦЛЦАIIЮЦТЦ.

Оmвеrп. Глаза бояrпся, а руIсч Оелаюm. (4./ Читаем;

, "оопуская 
каждую вторую букву, то есть Щ. 

:

Теперь ваймёмся иЕсцеЕировкой сказки. ,fl предлагаю
, иIIсцеЕировать экспромтом сказку-пантомиму <Репка>.

Эrcспромm - это ра8личного рода выстуtrлеЕия, иепол-
IIенЕые без предварительЕой специальной подготовки,
в нашем сл}цае - без репетиции.

: Распределим роли.
CeTvrb человек пQлучают главЕые роли: репка, дед, баб-

ка, вн}цка; Жlпrка, кошка, мышка; остаJIьные выбирают
себе второстепеЕIIые роли: вабор, бочка, деревь,я и так

далее.
Учитель произIIосит токст сказки, (актеры)D играют.
П рuмечанuе. Желательно мувыкаJIьное сопровождеЕие,

Еапример мелодия <Во саду ли, в огороде).

3аOанuе 5. <Театр-окспромтD. ВIrлесте с одЕоклассЕика-
, ми иЕсценируйте акспромтом русскую Еародную скавку

<Репкал.

Ванятие окончено. Поделитесь, пожалуйста, своими
впечатлениями.
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МАРТыШКА:
кРыША:

ПръелtерьL. МАРТЫШКА: книжк&, стрижк&, фишка,
телевышка, мишк&, трусишка, п&рнишка, штанитттКи.
КРЫША:,Миша, выше, афиш&, мыцIи, грыжа, вышел,
слышал.

Используя придуманЕые рифмы, сочините четверости-
шие.
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3аОанuе 3. <.Восстанови "Вредныйо'совет D. Перед вам

оВреДныЙ совёт} г. Остера. НО строЧкИ В нёМ переПУТа-

лись, образовав настоящий кавардак., Восстановите про-

ивведение, проставив в начале каждой строки соответству-
ющие числа от 1 до 8.

И не стали ждать ответа,

Сообщите сам дурак.
Если вас по телефоЕу

И тому, кто снимет трубку,

Обозвали дураком
Наберите быстро номер

Бросив трубку па рычаг,

@
@
Ф
@
@
@
@
@ Из любых случайных цифр

оrпвеrп,
Еслu вас по rпелефоrLу
Обозвалu 1ураrcом
И не сrrLалu жOаmъ orngerna,
Бросuв rпрубrcу на рьLчаа,
Н аберurпе бысrпро H.oJwep

Из любъtх случай,нъtх цuфр
И rnoJwy, rcrTLo сtduлIеrп mрубнU,
Саобщurпе calw |ураrc.

\aOa,l+u,e 4. <iВесёлые вадачцr). Решите вадачи ив <3а_

дачникаD Г. Остера.

больттте, & в третьем сидит Майя и ест бананы со скорос-
тью 44 штуки в минуту. Сколько времени потребуется
Майе, чтобы ошустошить первые два ящика? ( 10 Jwutdуrп.)

..-
рава больше. Н'а сколько жён больше стало ,у второго
петуха после того, как rrервый женился ещё на трёх ку-

рицах? (На 515 жён больtле.)
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рил с ней на бочку кваса, что пролетит. 3мей Горыныч
пролетел 4 часа со скоростью 247 км/ч и,
совершив вынужденную посадку, съел Ива-
на Царевича. Проспорила Баба Яга бочку
кваса или не проспорила? ( Не проспорuла,
fпаrc rcаrc \Mett. Горъtl+ъLч пролеrтLел без 0о-

заправлýu rпольt{о 988 rcJw. )

3аОанuе 5. <А ну-ка, сообрази!>. Попробуйте распо3-
нать, ив каких частей двух равных слов наВваниЙ ягОД

составлено навваЕие фантазийной ягоды.

1. клуБляникА
2. мАлЕпихА
3. чЕрлуБикА
4. сморБникА
б. ЕжЕводинА
6. гоквА

оrпвеrп. 7. I{лубruurcа, зеJwляl+urcа. 2. Малuryа, облепu,ха.

3. Черtl,ut{а, ?олубurcа.4. СлwороОuна, tслубнl1,1{а.

5. Ежевll,rcа, слLороOъtна. 6. Голубltrcа, rcлюrcва,.

3аОанuе 6. <ЧепушинкиD. ПрочитаЙте стихотВОРеНИе.

С мармеладом в бороде
К своему папаше
Плыл медведь в сковороде
По кудрявой каше!

Над землёй арбуз летит,
Он чирикает, свистит:
<,,fl горчиц&, я лимон!
Я вакрылся на ремонт!>.
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,flм-тирьям-тирьям, в коляске
Две усатых Свистопляски
Босиком, бегом-бегом
Ловят ветер сапогомt
По реке бежит буфет,
В нём лежит Большой Секрет,
Он снимается в кино,
Всем понравится оно!

Ю. Морuц

ПрuлtерьL. 7. СuOя на аблаrcе, лошаOь напевала rcольL-

белъл+ую песнЮ жеребёнrcу, rcоmоръrй, лuхо оmплясьLвал по0

л+её бреurc. 2. По веру, пусrcая rcлубъt пьLлu, Jпчался лееrcо-

Boit, авmоуrобuлъ u mаlцuл за собоit, эваltуоmор с mанrcоilL

на плаrпфорлчtе.

3анятие окончено. Поделитесь, пожалуйста, своими
впечатлениями.

зАнятиЕ 6

IIОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ

IIелъ: уточнить представлежия учащихся о значении
самопо8нания, познакомить с методом определения само-

ощенки; подтолкнуть детей к стремлению и3}пIать себя как
личность; раввивать внимание, мышление, воображение,

речь.
ОборуOованuе: у учащихся цветные карандаши.

СегодНfl, ребят&, JI предлагаю вам поравмышлять о себе.

<,ГIознай самого себя> эти слова принадлеЖu1 вели-

чайшему философу древности Сократу, который жил
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много веков назад. Уже тогда человек 3адумывался о том,

кто он, какой у него характер, каковы его увлечения и

жи8Еенные цели, как оЕ сам относится к себе и как к

Еему относятся окружающие, в чём его сходство с други-
ми людьми и в чём отличитеЛЬНЫе ОСОбеННОСТИ.

заоанu,е 7. (расшифруй фразуr). гIользуясь кодом,

расшифруйте слова английского писателя Оскара Уайль-

да. Объясните их смысл.

Код: @ п о Е+

1О2+2@зПlП 2+
2П1+1О 2@з+sО z*r П4Ш 1+

2@4ПlЕ4Е
2О2П4О4П1@ 4@r*зО4+

1Ш2+ 4@ цОzЕ3Ез@
1О2@з+зО4Е2П

оrпвеrп. Толъlсо нuлубоlсuе люОu 3наюm себя 0о саJwъLх

елубur+.

как вы думаете, ребятв, вачем человеку изучать себя?

И нужно ли вообще это делать?
это необходимо делать каждому уважающему себя

человеку. Ведь если мы будем знатЬ своИ сильНые и сла-

бые стороны, То сможем развить наши способности для

того, чтобьт достичь какой-либо цели, например успехов

1

2

в
4

т к г д Е

л н 3 м о
х ь Б ы у
с ю А и я
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в спорте, в музыке, в танцах, или овладеть выбранной
профессией, пли сделать важное открытие И избавить Мир,

скажеМ, от раК&, или создать обравцовую семью... Ща мало
ли какие цели может поставить перед собой человек!..

также, зная свои недостатки, Мы, Упорно работая над

собоЙ, можем исправить их. Случается, что вастенчивый,

робкий человек после посещеЕия специальных кУРСОВ СТа-

новится общительным и уверенным в себе. А человеК С

ивлишним весом, поставив перед собоЙ цеЛЬ ПОХУДеТЬ,

сбрасывает весьма ощутимое количество килограммов.
слабый, болезненный мальчик, Подвергая свой органи3м
закаливанию и физическим упражнеЕиям, приобретает

развитые мускулы и отменное здоровье.

щобившись поставленной цели, человек становится
сильныМ духоМ, чувствует себя успешЕым и счастливым.
И готов к далБнейшей работе над собой.

изучать самого себя MoжIlo бесконечно, а начинать надо

с самого малого: с вопросов самому себе.
Д вы хорошо знаете самих себя? ,ЩаваЙте проВеРИМ.

\аOанuе 2. с,АнкетированиеD. ответьте Еа вопросы ан-

кеты.

1. Моё любимое занятие
2. Я ценю в людях
3. Я никогда не стал бьт дружить с человеком, ко-

торый

4. У меня много достоинств, например,

6. Есть человек, которого я очень уважаю за то,
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Т. Когда мне бывает грустно, я

8,.

оUo Если бы у менfi была вовможЕосТЬ, то в первую

очередь я помог бы

10. Моё отношение к животным:
1t. Эти блюда я могу приготовить сам(а):

L2. Мои любимые герои экрана:

У кого из вас вовникли трудности при ответе Еа вопро-

сы? д кто отвечал увереЕно? Какие ещё вопросы вы хо-

тели бы задать самим себе или друг другу?

3аОан.uе 3. <.Мой портрет>. Нарисуйте свой портрет.
(Юмористическая манера рисования приветствУется!)

приготовьтесь продемонстрировать рисунок однокласс-
никам, прокомментировав его тремя определениями л}ч-

ших, нв ваш взгляд, своих качеств.
1.
2.
Е.

иногда бывает полезно посмотреть на самого себя со

стороны.

hаOанuе 4. <rЯ со cтopolrыD. ПрёдставьТе, что вы не в
пятом классе, а уже, скажем, в десятом или одиннадца-
том, То есть вполне вврослые, самостоятельные люди. Вам
шришлось перейти учиться в другую тттколуl и вас там

никто Ее знает. Какое впечатление вы хотели бы проив-

вести на своих новых одЕоклассЕиков? Расскажите об

Dтом так, как будто вы одиЕ (одна) ИВ УЧеНИКОВ ТОГО

класса и смотрите на себя со стороЕы
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Прuлwер. <У нас в классе новенькая, ее зовут Кира. Она
такая весёл&я, общительна'fl, у неё всегда хорошее,нвстро-
ение. Стоит с ней немного пообщаться, сраву варажаешь-
ся её настроением. Кира может сделать комплимент, и
сразу чувствуется, что искренне. Она всегда заметит твою
новую прическу, похвалит, если получил <<пятерку}.
Учится Кира прекрасно, но не задается. Всегда поможет,
если её шопросишь. По-моему, она много читает и поэто-
му может поддержать любую беседу. Умеет играть на
гитаре. Каждое утро, в любую погоду, она делает пробеж-
ку, наверно, поэтому она всегда выглядит бодрой, подтя-
нутой. Одевается Кира скромно, но очень аккуратно и со
вкусом., Мне нравится, как она умеет слушать: смотрит
прямо в глаза, не перебивает, а на лице просто написано,
как оЕа внимательна. Мальчики относятся к ней с уваже-
нием, некоторые даже приглашают на футбол, а кое-кто
и в кино!>

Каждый человек в мире уникален, Ееповторим. Но не
каждый правильно себя оценивает. Самооценка бывает
завышенной, заниженной и верной.

Люди с заниженной самооценкой считают себя некра-
сивыми, никому не нужными, глупыми, слабыми. Они,
как правило, очень обидчивы, замкЕуты, неуверенны В

себе.
Люди с завышенной самооцеЕкой, Еаоборот, считают

себя самыми привлекательными, самыми }zмными, самы-
ми способными. Они невероятно общительны и самоуве-

ренны. К сожалению, из-за своей самоуверенности они
часто ,берутся за дело, которое им явно Ite по плечу и,

увыr бросают егоi так и не завершив. И, кстати, не пере-
живают по этому поводу, потому что уверены, что в сле-

дующпfт раз у них обязательно должно всё пол)ruиться,
иначе и быть не может.

А вот люди с правильной самооценкой, что на3ывает-
ся, знают себе щену и, трезво взвешивая.свои возмоЖно-
сти, уrчитываfl как свои достоинства, так и,свои недостfl.т-
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киr, четко: понимают, что им по силам, а

шись tsа дело, Еепременно доведут его до
почет и уважение окружающих.

что нет. И взяв-
конца, васлужив

\aOaHtlд 5. Тест <СамооценкаD. В одном ив кружков (на

выбор) напишите букву, <,flD.

Послушайте комментарпill }цителя.д

резульmаrпьL rпесrпа. Чем ближе к левому краю, тем

ниже ъu*ооценка. Чем ближе к Еравому краю, тем выше
Е _-_^_ -самооценка. Если буква <яD стоит в середине, То само-

оценка правильЕая.

3анятие окончено. Поделитесь, пожалуйста, своими
впечатлениями.

ооооооооо
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\аOанuе 2. <МетаграммыD. Разгадайте метаграммы.
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Для пищи, безусловно, я
Необходима человеку.
Но вместо <, М> ПОСТаВЬТе <' ТТ{ > ,

И ускользну я сразу в реку,
(Муrcа lцуrcа.)
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,/ ,Щоктор смазал мне рану ( зелёлtоiлt ) зелёнлсоit.
,/ В глубине души Антон сочувствовал Сергею.
,/ На солнце искрился свежлrй снег.
,/ Дед Архип rlервu,JwоваЛ ( зuлtу ) в лесной сторожке.
{ днюта насыпала в чай ( слаOrcutt ) сахар.
,/ ( На0 ) С HltJw разыграли шутку.
,/ Творчество Высоцкого не спутаешь ни с ( rcем ) чеilL.
,/ Можно рассказать о судьбе ( обеuх ) сестёр.
,/ СгустилисЬ сумерки , и мы реши ли пойти спать.
,/ Тетя оля угощала нас (rcонфеmаJwш). Мы пили чай с

rcонфеmаIwtl,.
,/ В будке сидит собака. (Idol+ypa 0еревянная).
,/ Марина откусила маленький кусочек пирога.
,/ Серёжа любит Владимира Высоцкого, поэтому он

повесuл ( езо ) uо порmреm над письменЕым столом.
,/ Низкпй поклон (пере0 mемu) mеJyL, кто ВоеВал.

\аOанuе 4. <По какому приЕципу?,). ГIодумаЙте, по

какому принципу слова разделены в два столбика. Выбе-

рите правильный, на ваш взгляд, вариант ответа.

А) ухо
пЕро
вАзА

В apt"oaъrnbL оrпвеrпо в.

1. По числу букв.
2. По числу слогов.
3. ГIо родам.
Оrпвеm. По члtслу сло?ав.

кот
гриБ
стол

рот
вуБ
ток

Б) чАтIтА
розА
рукА

ВарuанrпьL оmвеrпов.
1. По числу букв.
2. По числу слогов.
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6. Книжечка, карточка, заборчик.
оmвеrп. И Mel+a суtцесrпвumелънъLе в еOuruСmВенноJw

чuсле с у Jwенъluu,mельно-ласrcаmелънъL]wu су ффtt ltсаJwlt,.

прuпtецанltе. Возможны другие варианты ответов.

\аOаruuе 7. <одним словоМ)). Подумайте, как можно
одним словом назвать человека, о котором идёт речь в
левом столбике. Проведите линию к соответствующему
слову правого столбика.

1. Бестолковый.

2. Смешливый.

3. Лицемерный.

1. Бесхарактерный.
5. Беспечный.
6, Скупой.

Т. Упрямый.

8. Хитрый.
9. 3азнайка.
10. Льстец.

11. Болтливый.

L2, Ленивый.

13. Высокомерный.

1. На языке мёд , а под языком
лёд.

2. И в ус не дует, и ухом
не ведёт.

3. Ему про Ерёму, а он про
Фому. 

.

4. Из него хоть верёвки вей.
5. Смешинка в рот попала.
6. У короткого ума длинньтй

язык.
Т. Прошёл не ваметил,

проехал не взглянул.
8. ТТТишка на ровном месте.
9. Палец о палец не ударит.

10. Голос соловьиный, а жало
змеиное.

11. У него и срели вимы снега
не выпросишь.

L2. Пусть отсохнут мои ноги,
не сойду с твоей дороги.

13. Вильнёт умом, как пёс
хвостом.



зАнятиЕ 8

МЕТОДОМ ШРОБ И ОШИБОК

IIель: познакомить учащихся со значением выражения
<методом проб и ошибок>; развивать внимание, мышле-
ние, воображение, &ртистические способности, чувство
рифмы.

ОборуOованuе: у учащихся офицерская линейка.

Сегодня, ребята, я предлагаю вам заданиfl,, которые
можно решить методом проб и ошибок. В просторечии его
называют <методом тыка)). Также этот метод навывают
методом перебора вариантов. Он является врождённым
методом мышления человека. Человек пробует решить
проблему, ошибается, снова пробует, снова ошибается, но
в конце концов к нему приходит случайный успех. Так
приобретается живненный опыт. Например, малыш во что
бы то ни стало хочет, чтобы мама купила ему понравив-
шуюся игрушку. Мама счита€т, что у него есть несколько
подобных и без данноЙ игрушки он может обоЙтись. Но
малыш настаивает. Он просит, клянчит, требует... Беспо-
ле3но. Ребёнок прибегает к следующему иввестному, обыч-
но деЙствующему на родителеЙ способу начиЕает безу-
тетттно плакать. Бесполезно. Спустя некоторое время ма-
лыш, отбросив требования и слёзы, решается на сделку:
<Мамочка, миленькая, ,я очень хочу эту игрушку. я буду
вести себя очень хорошо, тебе не придется меня накавы-
вать. Я буду тебе помогать во всём, буду убирать за собой
игрушки. Я буду мыть руки с мылом, хорошо чистить
вубы, 3дороваться со всеми соседями)... Маму трогают
слова ребёнк&, и) добавив ещё несколько условий, онв
соглашается. Есть! Результат достигнут методом проб и
ошибок.
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L) w3, Ji А м о ш ь
fi -iI у г л л А к Е й

ч у тý ffi Jý # ш у г А л о
IT р hý

,T-t

"l. д, т, }э с к А к А т ь

заОаruuе 7. <.fIодбери сшIIоЕимыD. ГIодберите к данным

словам сиЕонимы, состОящие из тОго }ке количества букв,

Впишите их в таблицу,

Недалеко разгадка скрытв,
Не очень трудное задаЕье:

Вовьмём три буквы алфавита,

Из],'них легко IIостроить зданье,

Изменим букву мы в начале

И пропадёт' постройка вмиг,

Получим то, что мы встречали

Не рав на полочке для книг,

Тешерь у найденного слова

Начало переменим сЕова,

И да}ке удивимся сами:

Какая рыбина с усами!

Оrпвеrп. Дом rпоуL coJyl,
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3аOанuе 3. <Угадай названье скавки)).
ки. Выберите один ив вариантов ответов,
название сказки, в которой встречаются

I_{елый день он спать не прочь,
Но едва наступит ночь,
3апоёт его смычок.
Музыканта звать ооо

( Сверчоrc. )

Я сижу, едва не шлача:
Очень трудная ...

( 3аOача- )

Есть всегда он у людей,
Есть всегда у кораблей.
( Нос. )

Отгадайте загад-
указывающих на
слова-отгадки.
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В лесу обитает,

,Щичью питается,
В курfiтник забирается,
Хитрым зверем навываетря.
(Лuса.)

Этот зверь шивёт лишь дома,
С этим зверем все знакомы,
У него усы, как спицы1
Он, мурлыча, песнь поёт.
ТолькЬ- *"rшь его боится.
Вы узнали? Это ..-

( Itоrп. )

ВарuанrпьL опLвеmов. 1 . *Айболит )> . 2. <. ГадК иЙ утёнОк >> .

3. <Волотой ключик , и$и Приключения БуратиНо)>,

оrпвеrп. <, золоmоiо rcлюцuл{, lt лtt, П рurcлюченuя Бураmuн,о >> .

ЗаОаl+tlе 4, <,С помощью офицерской липеrlкIID. ИспоJь-

зуя Еужные фигуры, с помоттIью офицерской линейки на-

рисуйте такого щыпленка.

клЕВдТЬ _ зеВатЬ' ЖдатЬ' опятЬ' Me11f[Tb"'

СочИните четверостИшие О рыбаКе, ис_поЛьвуЯ IIРИý}r:
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зАнятиЕ 9

НЕБогигоРшкиоБЖигАЮт

I!ель: познакомить учащихся со вначеЕием выражения

((не боги горшки обжигают}; развивать внимание, 3РИ-

тельную память, мышление, воображение, конструктор-

ские способности, пространственную ориентацию,

ОборуOованuе: у учащихся спички,

<Не боги горшки обжИгаютD таК 3в}птиТ тема сегод-

няшнего ваняти,fi. Эта поговорка имеет и более равверну-

тую форму: не боги горшки обжигают , а люди (человек).

обычно так говорffт, чтобы ободрить человека, принима-

ющегося ва какое-либо новое для него дело. Ведь при

старании и терпении человек способен выполнить любую

работу (не творческую, Р&вумеет cfl, для этого нужны

определенные сшособности) и IIоЛ}ruитЬ неплОхоЙ ревуль-

тат, пусть и Ее с Еервого рава,

я предлагаю вам выполнить довольно вамысловатые

задан иfl. Но уверен&, что вы с ними справитесь, ведь не

боги горшки обжигают!

заOанuе 1. <.запоминаем тройки СЛOвr}. ознакомьтесЬ с

текстом. Прочитайте тройки слов, свя8анные с этим тек-

стом. 3акройте. Ниэке вставьте недостающие слова,
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ill Не боги горшrси обrпсигают
(притча)

Один фокусник показывал свое искусство султаЕу и его
|, придворЕЫIrл. Все врители были в восторге. Сам султаII

был вне себя от восхищения.
- Боаке плой, какое чудо, какой гений!
Его эке визирь* ска8ал:

-| - Ваше величество, ведь не боги горшки обясигают.
Искусство фокусника - это результат его прилежаЕия и

., ЕеустаЕных упрапснений.
Султан нахмурился. Слова виsиря отравили ему удо-

вольствие от восхищения искусствошr фокусника.* Ах ты неблагодарпый, как ты смеешь утверждать,
j. что такого искусства можЕо достигнуть упражЕениепr? Раз

я скавал: либо у, тебя есть талант, либо у тебя его нет,
вIIачит, так оно и есть.

С преврениеilI взглянув на своего визиря, olr[ гIIевЕо
ВОСКЛИКЕУЛ:

- У тебя его, по крайней мере, нет. Ступай в темницу.
. Там ты смоЕсешь подумать о моих словах. Но чтобы ты не
' чувстЁовал себя одиноким и чтобы рядоlчI с тобой был тебе

подобный, то компаЕию с тобой равделит телёнок.
С первого же дЕя своего ваточения визирь стал упра}к-

,, няться: оЕ поднимал телёнка и Еосил его каждый день по
ступеЕькам тюремной батттни. ГIроходили месяцы, телё-
Еок превратился в мог}гчего быка, а силы визиря возра-
стали с каждым днём благодаря упражЕениям.

В один прекрасный день султан вспомЕил о своём уз-
нике. он велел привести вивиря к себе. При виде его
султан изумился:

- Боже мой! Что ва чудо, что за генийt
Вивирь, несший Еа вытянутых руках быка, ответил

теми }fiе словами, как и раньше:
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заОанuе 2. <.МетаграммыD. Разгадайте метаграммы,

i
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3аOанае 3. <Вставь три б5лсвы>. В скобки вставь три
бУквы так, чтобы их сочетание явилось концом первого
слова и одновременЕо началом второго.

Образец. БЕЛИ (ЗЕIА) МЯ.

кАрА (влн) нА.

ты (Idвл) ртирА.

ли (MoH), нЕтА.

ОrпвеtrпLьL, К olwap, ]wарааl+цовIса. Лuлrон, лLонеrпа. К.ара-
Batd, Ванна. 8аво0, воOоРослtt. Тыrcва, tсварrпuра. Кпубоrc,
боrcсёр.

'.

3аOанuе 4. <.Работаем со спичк&миr). Переставьте две
спички так, чтобы пол}цилось пять одинаковых квадратов.

Я качество товара означвю,
А с <,Б> я в стенку судна обращусь.
Но если букву (БD на букву <TD сменяю,

ко (м,4р) гАнщовкА.

зА (вод) оросли.

клу (БоЕ) сЁро
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оrпвеrп:

заОан.u,е 5. <fIерерисуй по клеточкам}). Перерисуйте по

клеточкам зайца так, чтобы он <встал с ног на голов}>),

заОанъrе 6. пКроссвордr). Решите кроссворД <,Лепестки)> .

начинайте вписывать слово-отгадку в цветок с того лепе-

стка, на который указывает стрелка. Если отгадаете 3а-

гадки и верно впишете слова, ТО пО букваМ В выдеЛенныХ

леЕестках прочтёте знакомое слово.

ффu
ффu

ffi
ф
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1. Хоть живу в квартире я,,

В,ней (TeppacaD есть, друзья.
Выступает из стены.
Вы назвать её ,должны.

2. С,ели на страничку
Тридцать три сестрички.

Нам загадки говорят.

3. Чтоб поросята были сыты,
Похлёбки им налью в ...

4. 3,астегнись скорей, дружок
На одежде есть кружок.
Что же ато? Дай ответ.
Но не пуговиц&, нет!

5. На пастбище ведёт он раfiо
Стада коров, овец, баранов.

6. Летом вырастают,
Осенью опадают.

7. Он на спилеЕных деревьях
Приживается всегда.
В маринаде он, в соленьях -
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зАнятиЕ 10

СЛУЖБА СIIАСЕНИЯ

IIелъ.. познакомить учащихся со значением выражения
<<кв.к с гуся вода>; раввивать внимание, мышление, вооб_

ражение, вртистические способности, речь.
ОборУOоваНuе: у учащихСя - офиЦерская лиНейка, цвет-

Еые карандаши.

уважаемые сшасатели! Сегодня работа Службы спасе-

ния Еаправлена на окавание помощи ска3очным героям,

причём как положительным шерсонажам, так и отрица-

тельным. Мы рады помочь всем, тем более что нам это не

составит большого труда.

вдявкд от гусЕй-лвБЕДЕЙ. В Службу спасения
обратились гуси-лебеди. Баба Яга, их хозяйК&, услыхала
от людей, что есть такое выражение <как с гуся ВОДа)>,

Стала шытать у гусей-лебедей, что оно о3начает. Гуси
ответить не смогли. Баба ,fга выгнала их и3 дому и веле-

ла не возвращатьсЯ, пока не у3нают, чтО же о3IIаЧаеТ этО

выражение <как с гуся вода}.
в архивах Службы сшасения есть ответ IIа ЭТОТ ВОПРОС,

но он вашифрован.

заOанuе 7. <Шифровкfl>. Расшифруйте значение выра-

жения <как с гуся водаD, польвуясь кодом.

4 10 ь 11 3 8 L2 6 11
А Б с о л ю т н о

10 т 9 13 4 9 3 1 2 6 11

Б Е в р А 3 л и ч н о

6 1 16 11 2 I4 LT
н и гI о ч Ё м
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Код:

OmBerTl,. Абсолюmно безразлtl,чtdо, всё нuпочёлL.

Из,за жировой смазки оперенья вода с гуся легко скв-
тывается, поэтому из воды всегда выходит сухим. Как с
гуся вода так говорят о человеке, когда у него всё ла-
дится, а беды обходят стороной, хотя порой он на них и
нарывается. Одним словом, вевунчик!

Придумайте шредложение с данным выражением.
Пръолwер. Уж родители и шроси ли Васю , и уговаривали,

и наказывали, чтоб не уходил далеко от дома ему всё
как с гуся вода!

ЗАЯВКА ОТ ЩЕЛКУНЧИКА. Знаменитый Щелкун-
чик, гроза крыс и мышеiI, обратился в Службу спасения
с просьбой помочь ему найти среди сказочных героев
товарищей, которые стали бы членами создаваемого
ЩелкуЕчиком Клуба персонажей с необычными деталя-
ми внешности.

Предлагаю вручить Ще;rкунчику не простой перечень
таких персонажей, а в виде кроссворда.

3аОанu,е 2. <<Я сам!r>. Вспомните сказочных героев с
необычными деталями внешности.

ПрuлwеръL. Чебураulttа ( ушu ), Конёrc-еорбуtdолt ( еорбьL ),
?lweit. ГорьLнъLч ( еоловьt ), Бураmuно ( нос ), Русалочл{а
( хвосm ), КарабаtБарабас ( бороOа ), Карлсон ( пропеллер ),
Царевна ЛебеOь ( месяt4 по0 rcосоtl, звезOа во лбу ).

Составьте небольшой кроссворд, так чтобы имена пер-
сонажей с необычной деталью во внешности послужили
ответами.

1 2 3 4 ь 6 7 8 9 10 11 L2 13 L4 15 16 L7

и ч л А с н Е ю 3 Б о т р Ё в п м
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Прuмер rcроссворOа.
По ?орuзоIl,пъаплl,. 2. Владелец театра кукол . ( Карабаt

Барабас. ) 3. На спине с двумя горбами, Но не верблюд.
( Конёrc-аорбуruоrc. ) 5. Многоглавый огнедышащпiт дракон.
(\лwеu ГарьtНъtч.) 6. ,ЩереВянный мальчик с очень длин-
Еым носом . ( Бураrпuно. )

По верmч,lýапч,. t. Девушка, живущая в море. (Руса-
лочrcа.) 4. Его домик на крыше. (Карлсон.)

здявкд от БурАтино. Буратино обратился за по-

мощью в Службу спасения. Мальвина, очень строгая его

учительница, дала Буратино задание - с помощью офицер-

ской линейки составить узор для прикроватного коврика.
в случае Еевыполнени,ff вадания Мальвина пригро3ила

посадить Буратино в чулан. Такое сложЕое творческое
вадание пока недоступно деревянному маIIьчику. Надо его

выр}r.Iать!

3аОанu,е 3, <,С помощью офицерской липейкиl). Исполь-
вуЯ офиЦерскуЮ линейКУ, составьте узор для Ерикроват-
ного коврика. Раскрасьте.
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Прuпt€р,

ВАЯВКА ОТ ПЬЕРО. Пьеро, вечно грустЕому клоуну,
Карабас Барабас дал весёлые роли в спектакле. Но они у
него никак не получаются. Пьеро боится, что если ему не

удастся освоить новые роли, Кар абас Барабас выгонит его
ив театра.

Придётся спасателям поупражнять Пьеро в театраль-
ном мастерстве IIо части юмора.

3аОанuе 4. <Мы - артистыD. Инсценируйте с одноклас-
сниками юморески. (Работа в парах.)

Авrпор. Один рыболов, по профессии учитель, поЙмал
маленького сома, полюбовался им и бросил его обратно в

реку.
Рьtболов. Отправляйся домой и завтра приходи с роди-

телями!

Фея. Пока ты будешь на балу, я выполню за тебя всю

работу. Что нужно сделать?
3oлytlllca. Влая мачеха смешала меттток пшена и мешок

горохв...
Фея. Хорошо, съем! Что ещё?

Малъчл!,лt. У вас есть надёжный будильник?
ПроOавец. Надёжнее некуда. Сначала включается си-

рена, потом раздаётся артиллерийский залп, и на ваше
лицо выливается стакан холодной воды. Если это не по-
могает, будильник звонит в школу и сообщает, что вы
заболели грипЕом!
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учurпель. Сегодня мы будем повторять старый матери-
ал. Наташ&, задай Семёнову какоiт-нибудь вопрос.

НаmаuJь В каком году была война 1812 года?

МалЪч111с. Тётенька, сколько стоит билет на фильм?
Кассuр. Сто рублей.
Мальчltl{. У меня только пятьдесят. ГIустите, пОЖаЛУЙ-

ста, я буду смотреть одним глазом.."

МалъLlлL. Мама, сегодня в садике нас проверял врач.
MaJwa. А что он шроверял?
МальLlлl.. Проверял, дышим мы или нет...

вдявкд от коТд УЧЁНОГО. Пушкинскпfft Кот учё-
ный, как известно, <идёт налево песнь 3аводИТ, напра-
во сказку говорит)>... Случилось неожиданное КоТ не

может вспомнить ни одной новой ска3ки. он обратился в

Службу спасения ва помощью.
,щаже если спасатели расскажут Коту учёному новую

скавку, это не спасёт положения. Надо научить Кота рас-
скавывать старые сказки на новый лад.

\аOанuе 5. <,Сочинялки)). Расскажите старую сказку
оКурочка Ряба> на новый лад. ,

Прuлwер.
Жили-были дед и баба, и была у них курочка Ряба.

жили дружно, не тужили, последний кусок хлеба - и тот
Еополам. Но вот однажды, Нв беДУ, снесла Ряба яичКо, да
не простое, а Фаберже. ох , и обрадовались же деД и баба|

я себе <.Жигули} куплю последней модели, ска3ал

дед.
Иж чего удумал! <Жигули> он себе купит! Я С тобоЙ

сорок лет прожила, от тебя, кроме цветочков, никаких
подарков не видал&... Шубу себе норковую куплю!

- Нет, <Жигули>>, - заспорил дед.
Нет, шубу! в ответ баба.
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На сегодня Служба спасения закончила свою работу.
Уважаемые спасатели, шоделитесь, пожалуйста, своими
впечатлениями.

зАнятиЕ 11

КАТАВАСИЯ

IIелъ: познаком}Iть учащихся
тавасия> i развивать внимание,
акции, воображение.

ОбаруOованuе: у учащихся

со 3НаЧениеМ слоВа ((ка-

мышление, бьтстроту ре-

цветные караЕдаши.

Тема сегодняшнего занfiтиfi. <КатавасияD.
Что значит <катавасия>? Наверняка вы не раз слышв.:

ли это слово и, возможно, даже догадываетесь, что оно
означает.

Катавасия, как ни странно, не имеет никакого отноше-
ния к коту Ваське, как думают некоторые дети. Если
углубиться в первоначальное значение этого слова, то,
честно говоря, можно сломать голову, IIоскольку в пере-
воде с греческого оно означает IIеснопение в православ-
ном богослужении, которое исполняют, соединяясь в стро-
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го определеЕIIое время, два хора, вышедшие на середину
церкви.

ВероятЕо, по шричиЕе такого сложЕого исполIIеЕия у
атого слова появилось шереЕосное зЕачение, о сути кото-
рого можЕо догадаться, лишь услышав, IIапример, такое
выражеЕие: <Ив,за тебя шол}цилась вся ата катавасия,>,
то есть суета, сумбур, беспорядок, суматоха, кутерьма,
нераsбериха, светоtrреставлеIIие.

СегодЕя я предлагаю вам задаЕия IIа разные темы
Еастоящую катавасию.

&aOaltue 7. <Расшифруй словоD. Решите примеры.
Поль8уясь кодом, под ка}кдым шримером запишите соот-
ветствующую букву. Прочитайте слово.

Код:

Варuанrп 7.

оrпвеrп. Мосrп.

Варuанrп 2.

оtпвепl. Сrпол.

Варuапdпt, 3.

с А м о л Ё т
2 3 4 ь 6 т 8

16:4:,4 4б:9:б 18:9=2 64:8:8
м о с т

L4:T:2 48:6:8 40:8:5 42:7:5
с т Q л

18:3:6 15:3:б 24:3=8 2б:5:б
л о т о с
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ВарuаIdтп 4.

24:6:4 2Т:9:3 18:3--6 4б:9:,б
м А с л о

оrпвеrп. Масло.

Ворuанfп 5.

16:8:2 15:3:5 L2 :2: 6 20z4--5 36:9:4 2LzT=3
с о л о м А

Оrпвеm. 54. 8 умножаем на 3, пол}цаем 24 (число, на-
против), 13 умножаем на 3, пол1пIаем 39 (число Еапро-
тив), 18 умЕожаем на 3, полrIаем б4 (число напротив).

0аOанuе 3. <Это правда! Это блеф!>. Постарайтесь как
можЕо быстрей выIIолнить это задание. Если вы соглас-
Еы с фрааой, то рядом с ней поставьте <+>, если не со-
гласны <-)). ,

{ Медведь просыпается после спячки летом . ( HerL, вес-
Hoit. )

,/ 
Солнце имеет форму 

шара. (Да.) 
1

,/ Кукушка подбрасывает яйца в чуrкие гнёзда. (Да,)
/ У козы есть борода. (Да.)
,/ Баба .flга летаlrа на ковре-самолёте. (Неrп, в сrпупе.)
{ Парикмахер и стилист ато одЕа и та же профес-

сия. (Да.)
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,/ Наука, изучающая прощлое, называется архитекту-
рой . (Неrп, археолоеu,еil.)

./ ГIанда водится в Китае. ( Да. )
,/ Каспийское море это озеро . ( Да. )
,/ Метро подвемный вид трансшорта . ( Да. )
,/ нло расшифровываетсfl так: <необычнь;й летатель-

'ный объект>. ( Неm, &HeoпoзHaHldbtit, леmаrпельньtit,
объеrcrпD. )

,/ ,Щинозавры обитают в АвстраJIии. (Неrп, oldlt, вьLilIерлu.)
,/ Печень находится справа. ( Да. )
,/ КарликоваJI береза растет в гц/стыне. (Неrъ, в mунOре.)
,/ Бога Солнща египтяне на8ывали Ра. ( Да. )
,/ В 988 году Россия приняла христианство. ( Да. )
{ ГIергамент и8готовляли из древесины. (Неrп, uз

rcожu. )

3аОанuе 4. <Слова на заданную тему}). ВспомЕIите И
запишите в таблицу слова на заданную тему.

Назваtdtlя, оороOов НазваIl,,лtя, pelý

3аOанuе 5. <Буквы рассыпалисьD. Восстановите слова,
обозначающие кухонные принадлежЕости, переставив
местами буквы.

вАлик
жоклА
Ёртдк

шI о с к в А

ц
:Ф

t-{Fъ
F{
FI
t{о

=

ý\)\t
ý"о

ý
чо
(iý\о
(r)ýьý
ýýýU

сý
ýа
ý)'
\tr\\)
t\Д
\ý
t{\)
bJ

ч
ý
ц

ýý
\ý
I{о
ý,о,
ц

чJ,\
()
ý
ч
ý)ý
\ý
F\

ý
}r
ý,
{,

д в и н А

rrý,{о
ч

ý
N
чо
ц

\ý\)
b.ll
\ýý
Gýý
,ц
N

ý
Ф
ý)

ц

ý
ý.
ý
\)\),+
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ляткАсюр
вопнолик
гудрАшл
нилАксАт
лЕтрАкА

ОrпвеmьL. Вuлrcа, ложrcа, rпёрrcа, rcасrпрюля, noлoBtdltlc,

lурulла?, салаrпнu,лс, rпареллýа.

3аOанuе 6. <Kpoccвopff>. Если правильно ра3гадать
кроссворд, То в выделенной строке по вертикали можно
будет прочесть отгадку к следующей загадке:

Что за стол среди берё
Под открытым небом?
Угощает он в моров
Птиц верЕом и хлебом

)ев
?

м.

Iýt J{ q} * Y

ц fi р Ф Fc
(,а
{ъ

зг IJ fi,
,Er

4,,
t} и м Ф р {} д * к

ъ- т* р & в тт
а}L ъ

q* ч ж, v ш; к &

7ц лъ ж # р 8 ]ц

ъ а /л
*/ .ь J:ъ

{}
{-L
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4, Красавица чуть больше воробьJI,
Гнездится она в травке у ручьfi.
Птица чудесный подарок природы,
3овут же её ...

б. Он на вид высок и сер
Сухопарый вемлемер:
Поле гречки, за лугами
Все промерил он шагами.

6. Кто на ёлке, нв суку
Счёт ведёт: <(Ку-ку, Ky-KylD?

Т. Опустел домишко вдруг,
Улетел жилец на юг,
А весною, наконец,
Возвратился к нам ...

8. Птица-сестрица есть у грача,
Имя своё называет, крича.

ОmвеrпъL. 7. Idлёсm. 2. Сороrcа. 3. Грач. 4. 3uлwороOоrc.

5. Журавль. 6. Kyrcylltrlca, 7. CrcBopel4. 8. Галл{а.
Слово по верmurcалu,: ltopJwylllrca.

&аOанuе 7. <PacKpfl.CK&>. Раскрасьте рисунок, исполь-
зуя только два любых цвета.

3анятие окончено. Поде-
литесь, по}калуйста, своими
впечатлениями.
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зАнятиЕ L2

зАдАния и3_под сшудА

I!елъ": познакомить учащихся со значением выражения
(хранить под спудом> i развивать внимание, мышление,
воображение, чувство рифмы, пространственную ориен-
тацию, &ртистические сшособности.

ОборуOоваl+uе: у }цшIихся - цветные караЕдаши, спички.

Сегоднff, ребята, я приготовила длff вас ваданиЯ, котО-

рые у меня долго хранились под спудом и ждали удобно-
го случая. Вы не пон,ffли, что значит (хранились пОд
спудом>? Это выражение означает <хранить, дерЖать без
применени,я[D. А что такое спуд? Так называли раньше
хлебную меру. Хранить под спудом буквально 3начило
<беречь и прятатьD под опрокинутым ведром, кадкой. Это
выражение существует на Руси с ХV века.

Итак, предлагаю вам следующие вадания.

\аOанuе 7. <,Расшифруй-ка!>. Расшифруйте, в чём 3а-

ключается просьба рыбки из стихотворения В. ЛуниНВ,
читая строчками русские буквы.

S у д р у ж и л G W Б ы
т ы, Z R G а G р ы Б А к,
\r G у г о с т и л J Б ы
п р о с т о S J т А К: F
Б Е 3 R F п о д в о х А,
Z Б Е 3 S Z к р ю ч к А
R G п о д А р и л U Б ы
I\T ч Е р в я ч к А! L R G

оmвеm.
УOружuл бъt.

уеосrпuл бъt.

Без поOвоха,
ПоОарtлсл бьt

rTLbL, рьtбаrc,
просrпо rпаrc:
без ttрючrcа
черв,ячrcа!
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3аОанuе 2. <rРаботаем со спичками>. Переставьте шесть
спичек так, чтобы из двух рюмок получился домик.

оrпвеrп:

\aOaHll,e 3. пБуримеD. Эта игра известна во многих
странах. около ста лет навад наши предки очень люби ли
играть В неё. она была одним из популярных способов

проведениff досуга. Условиfl, игры таковы. Первый игрок

называет любое слово, желательЕо короткое. Второй до-
бавляет ещё слово в рифму первому и так далее. Напри-
мер: гараЖ, МИРаЖ, метраЖ, СТРаЖ, абордаЖ, шалВШ,
экипаж, тираж, коллаж, вираж, багаж..-

Придумайте и запишите как можно больше рифм к
слову <KOTD.

ПрuлutерьL. Idom, еоО, rcроrп, заво0, пuлоrп, rcо]ппоm, воOо-

провоО, о?ороО, саJwолёrп, верmолёm, полёrп, саOово0.'

3аОанuе 4. <<Я IIе поат, я только rIусь...}). ГIроЧитайте
небылицу.

Скрылись в речке барсуки,
В декабре на рыжем клёне. '

Распустились васильки.
В. Волобu,ев

ГIопробуйте сочинйr, подобное четверостишие, содер-

жащее невероятные ситуатции.
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\аOанu,е 5. <Рисуем по клеточк&мD. Разместите цветок
на клеточках. Раскрасьте. ГIридумайте ему название.

3аOан.uе 6. <,Расшифруй пословшщ}>. Попробуйте само-
стоятельно найти (ключ)) для прочтения пословицы.

Пословuща:

о ж гI о
Б ь

о * EI *
Б Е д Е н

@ *
'с

* х
ч Е с т Е н

с * х
'сБ А н т

* х о
с Е т ь

х ж @ *
т у ч А

,Е ж о
д у ,,'Б,

оmвеm. 0а чесrтLен.
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мальчик!

назвать классиками?
в классе.

картиЕы Васнецова?

словами:

тб

&,И/Иаа,



fJJJJJJ
овозъмч на залtеffLкупLr\y ш

Если б Ее было смеха, люди умерли бы от скуiти.
В живЕп беg шутки Ее проживёшь. Кто умеет шу-
тить молодец!

А если пошутпли Еад тобой... Efe обижайся, Ее от-

Но бывают сл)лIаи, когда смех совсем не к месту.
Идут люди по улище, на дорожках скользко. Тол-

стяк руками в8махнул и упаJI. Портфель- в одIIу сто-
рону, шапка в друryю. Один сосед смеётся до слёз,
а другой может быть ты, подойдёт, шапку ЕодIrи-
мет, отряхЕет сIIег.

Ведь и так бывает!

3анятие окончено. Поделитесь, пожалуйста, своими
впечатлениями.

вАнятиЕ 13
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шихся лет вы показывали на папьцах. А общаJIсь с товари-

щами, тоже иЕогда используете пятерню, чтобы, напримеР,
похвастаться отличной отметкой (покажите, как вы Это

делаете) или безмолвно выпросить у друга (подруги) всего
одну(!) конфетку (продемонстрируйте и эту сцену).

Именно шальцы являлись и первыми изображениями
чисел , и первым калькулятором. Надо, например, приба-
вить к п.fiти три, шож алуfтст&, загнул 5 пальцев на од-

ной руке, 3 на другой. Вагнул ilальцы, вначит, прои3вел
сложение, разогнул вычитание.

Если, Еапример, человек хотел обменять сделанное
им копьё с каменным наконечником на пять 3верины>(
шкурок, он клал на землю свою руку и показывал, что
против каждого пальца его руки нужно положить шкур-
ку. Одна пятерня означала 5, две 10, две руки и одна
нога 15, две ноги 2О.

Теперь вы понимаете, что стало причиноЙ того, что
современный человек считает десятками?

При пересчёте большого количества, например живот-
ных, иногда пользовались таким способом. ГIастух делал
из глины кружки по одному на каждую овцу. Чтобьт

узЕать, не пропала ли за день хоть одна овца, он откла-
дывал в сторону по одному кружку каждый раз, когда
очередное животное проходило в загон. И только убедив-
шись, что овец вернулось столько же, сколько было круж-
ков, он спокойно шёл спать.

Также для счёта испольвовали зарубки на палочках.
А когда возникла письменЕость, для обозначения чи-

сел стали ушотреблять буквы. Например, у славян буква
<,А,> означала число <одинD (<,Б> не имело числового зна-
чени.fi), nBD - двв, <.Г> три, (,Д> четыре, <,Е> пять.

ГIостепенно люди стали осознавать числа независимо
от предметов и лиц, которые могли подвергаться счёту:
просто число (щвв} или число <(семь)>. В связи с этим у
славян появилось слово <число>. В значении <<счёт, вели-
чина, количествоD его начали употреблять в русском я3ы-
ке с XI века.
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А сейчас, ребята, я предлагаю вам самостоятельно
прочесть очень внимательно юмористическую сценку
Е. Смолина <Математика по-неандертальски))l из котЬроЙ

вы узнаете, как счита ли первобытные ученики.
ВарuанmьL рабоmы наО заОанuеJw. 1. Коллективная

работа. (После самостоятельного чтения распределяются
роли, трое учащихся читают по ролям, остальЕые следят.)
2, Работа в групшах. (Учащиеся делятся на группы по
3 человека, читают по ролям.)

?аOанuе 7. <Чтение по ролям>. Прочитайте сценку
Е. Смолина <.Математика по-неандертальскиD, варанее
распределив роли. Постарайтесь сделать это как можно
выразительнее.
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Учитель. Тогда...
Шервый. А бабушка в поле коренья собирает.
Учитель (берёtъ бульtжr+urc u вьLсrпуrcuваеrп на нёлt).

А я вот сейчас ( mуrc-rпуtt-mуrc ) ей записку напишу ( mуrc-
rпуrc-mуrc ), и останешься сегодня без сырого мяса.

Первый. 3а что? (Плачеm.) Я больше не буду!
Второй. Он больше не будет!
Учитель. А ты, Вырви Глаз, не заступайся. Ослиное

Ухо, иди к скале, р€шишь вадачу.
Первый ( взяв бульlжнuл{, uOёm rc сrcале ). Я готов.
Учитель. Высекай условие задачи: <По небу летели

птеродактили D .

Первый. Высек.
УЧИТель. <Сначала их было столько, сколько пальцев

на одноЙ руке, потом к ним пристало ещё столько же.
Сколько стало всего птеродактилей!> .

Второй ( оmвлеrcая ). Ой, посмотрите в окно! .Щиновав-
риха с динозавренком!

Учитель. Где? (ИOёm rc оrcну.)
IIервый (перебuраеm бульtжнutсu). Это все не то...
Учитель. Ну, где же динозавры?
Второй. Уже вымерли!
Учитель. Ах, вы ввдумали шутить! Ослиное Ухо, cil-

дись <,два>! Сколько лун ты уже сидишь в одном клас-
се? Щве? И ещё на одну останешься! А ты, Вырви Глаз,
решил задачу про Етеродактилей?

Второй. Конечно, я же отличник!
учитель. Ну, и сколько же будет птеродактилей?
Второй. Птеродактилей будет много! ,

Учитель. Садись, ((четвёрка> .

-Второй. Ва что <четвёрка>-то?
Учитель. Ответ был не совсем полный. Надо было ска-

3ать: ((ПтеродактилеЙ будет очень много!>
ВтороЙ. Ну, спросите меня ещё! 3ачем мне <четвёрка>?

я же отличник!
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УЧИТеЛь. Ладно, так и быть, слушай задачу: <.У одного
мальчика были ослиные уши. Одно ему намя Ли, одно
оторв али. Сколько всего ушей было у мальчика? >

второй. У мальчика было одно ухо. Одно ему намя Ли,
его же и оторвали

учитель. Неправильно! С ответом не сходится. В отве-
те два уха.

Второй. С каким ответом не сходится? ГIокажите.
Учитель. ,Ща вот он ответ, перед тобой, Ослиное Ухо,

встань, покажись. Видишь, у него два уха.
Второй. Извини, ДРУг ( хваrпаеm перво?о за ухо ), у меня

должеН сойтисЬ ответ! Ну, что тебе ухом больше, ухом
меньше. А У меня, если с ответом не сойдётся , <четвёр-
KaD, шр€дставляешь?

Первый. А-а-а-а...

мастер-класс по сценическому искусству закончен.
Теперь займёмся математикой.

3аOаНuе 2. <,Из вадачника Г. OcTepaD.

ловлю каждой курицы директор птицефабрики
тратит з минуты, а на ловлю каждого петуха
15 минут. Сколько времени потребуется директору,
чтобы переловить всех сбежавших, если остальные,
сотрудники птицефабрики все уйдут в отпуск ва день
до побега кур и петухов? ( 20 394 лLuнуmъt.)

кунд. Не меньше, скольких километров должен про-
бежать Пётр Петрович , за которым гоЕится этот
страус вот уже 10 минут? (Не лLенъluе 10 rcuло-
Jwеmров. )

hаOанuе 3. <ПантомимаD. Выберите из пословиц (пого_
ворок), содеРжащих числа, оДну и покажите её с помо_
щью пантомимы одЕоклассникаМ. Постарайтесь это сде-
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лать как можно выравительнее, чтобы пословица (пого-
ворка) была угадана окружаlgттtrими.

пословицъt.
Одной рукой в ладоши не хлопнеттть.
Одна нога здесь, другая там.
Одно дерево срубишь десять посади.
Лучше один рав увидеть, чем десять раз услышать.
Одна пчела немного мёду натаскает.
Один ум хорошо, а два лучше.
Один в поле не воин.
3аблудиться в трёх соснаN.
пятое колесо в телеге.
Семь раз примерь, один раз отрежь.

hаOанuе 4. <Работаем со спичкамиD. На рисунке изоб-

ражены пять квадратов, составлеЕных из шестнадцати
спичек. Переставьте три спички так, чтобы получилось
четыре одинаковых квадрата.

оmвеrп:

Ванятие окончено. Поделитесь, пожалуйста, своими
впечатлениями.
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зАнятиЕ |4

КАМНИ В ЛЕГЕНДАХ. КОРАЛЛЫ

IIель.' дать представление учащимся о кораллах; раз-
вивать внимание, слуховую и зрительную память, мыш-
ление, воображение.

ОбОруOованuе: у учителя книга <.Камни в легендах и
шреданиях> (автор Наталия Будур) лутбо распечатки ри-
сунков изделий из кораллов; у учащиr<сfl, цветные ка-
рандаттти.

сегодня, ребята, мы поговорим о кораллах.
Кораллы это, как ни странНо, живOтные. ,Ща-Д&,

морские животные, относящиеся к типу кишечнополост-
НЫХ. И3 скелетов некоторых видов кораллов изготовляют
украшения и различные поделки.

Учитель демонстрирует рисунки изделпй из кораллов.
КОРаллы обитают в тёплых тропических морях, в ус-

ЛОВИЯх Обильного планктона, которым они питаются.
ОбЫчно Днём кораллы сжимаются , а ночью вытягивают-
ся И расправляют щушальца, с помощью которых ловят
различных мелки)к животных.

КОРаллы выделяют особое известковое вещество, и8
КОТОРОгО фоРмируются древоподобные коралловые ветви.
БЫваеТ, что у берегов образуются сплошные коралловые
рифы. Иногда вимой, когда на улице моров, ветки дере-
ВЬеВ, гIокрытые инеем, невольно хочется сравнить с ко-
РаЛЛаМи В Море. Вот только щвет обычно у кораллов крас-
ный или розовый.

НеОбработанные кораллы всегда матовые, неблестящие.
СВОй блеск они получают благодаря полировке. В юве-
ЛИРном деле наиболее щенной частью считается верхушка
коралловых веток.

Кораллы излюбленное украшеЕие с глубокой древ-
ности. Считается, что кораллы уменьшают Еапряжение
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и страх и содействуют благопол}r.Iной совместноЙ жи3Еи.
они рассеивают глупость, Еервозность, ошасение, Депрес-
сию, мысли об убпtтстве и самоубийстве, паЕикУ и кош-
мары, ЕРидают благоравумИа, храбрость И мудрость. Ко-

раплы используются для привлечения удачи.
В наше время кораллы высоко цеЕятся ювелирами

всего мира. Большая популярность кораллов приводит к
тому, что они хищЕически истребляются бЫСтРее, ЧеМ

растут.
У кораллов есть и другие IrавваЕия.

3аОанuе 1. <.РебусыD. Расшифруйте три других назва_

ния кораплов.

оmвеп: Драrcонurп. По одной из легенд, кораллы нахо-

дили в голове дракона.

1.

, . ,,,,оmвеm: Itоролёк. Такое наввание закрепилосЬ 3а КОРаJI-

лами, обработаЕIIыми в виде шариков. особам 3натного

рода они часто служили пуговицами.)

Цз 21

Ад ffiя
3.
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оулыбнuсъ!о

Почему на голове
Не растут цветочки?
Ведь растут они в траве
И на каждой кочке!
Если волосы растут,
3начит, их сажают...
А сажать цветочки тут мне
Не разрешают!
Почему не сделать так:
Срезать все кудряшки,
На макушку красный мак,
А вокруг ромашки!..
...Вот была бы голова!
ГолоЁа что надо!
Лес, цветы, грибы, тр8ва...
Тишина. Прохлада.

А. АхунOова

Почему ещё кораллы называют горгонариями, вы уз-
наете, если послушаете текст.

Будьте внимательны.
пКораллы ещё навывают горгоЕариями по имени

ужасной горгоны Медувы,, которую убпл Персей. Горго-
ны и Грайи в греческой.,мифологии считались дочерьми
морского божества Форкиса и богини пены Кето. Горгона
была единственной смертной из дочерей Форкиса. Грайи,
богини старости, име ли на троих едиЕственный глаз,
который Персей у них отнял и не отдавал до тех пор, пока
они не укаваIIи ему дорогу: к морским нимфам. У нимф
Персей смог достать крылатые сандалии, меттток длff го-
ловы Медузы и шлем из собачьей шкуры, делающий че-
ловека невидимым.

Присоединив ко всему этому ещё и острый серп, пода-
ренный ему Гермесом, Персей взлетел на крылатых саЕ-
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далиях и полетел черев океан в ту страну, где жили ос-
тальные дочери Форкиса, горгоны.

Одной ив этих горгон и была Медуза, голову котороЙ
должеЕ бьтл срубить Персей. В противоположность своим
сестрам она была смертнв, но ни один человек не мог при-
блшзитьсfi к ней, ибо всякий, кто смотрел на чудовище,
превращапся в камень. ГIерсей знап это и потому, не глядя
на Медузу, подошел к ней в ту мин}rц/, когда она спапа, и
отразил её изображение в своем блестящем тците так, что
смог безбоJIвненно смотреть на неё, не рискуя Еревратиться
в камень. 3атем, схватив свой серп, он с помощью богини
Афины отрубил голову спящему чудовиtц/.

В ту же минуту из тела Медузы возникли гигант Хри-
саор и столь прославившийся впоследствии крылатый конь
Пегас. А кровь Медузы пролилась на дно морское, и из неё
выросло деревце кроваво-красного цвета кораллы)>.

hаOанuе 2. <ответь на вопросыD. Ты послушал древне-
греческую легенду о появлении кораллов. Ответь на воп-

росы словами <даD или (нет}.

ПРАВДА ЛИ, что...
,/ "..горгона Медуза была дочерью Форкиса и Афроди-

ты? ( Неm, Фор|сuса u Кеmо. )
,/ ...горгона была бессмертной? ( Неm. )
,/ ...крылатые сандалии Персей получил от морских

нимф? (Да.)
,/ ...тттлем из собачьей шкуры мог сделать Персея не-

видимым? (Да.)
,/ ...всякий, кто смотрел на горгоЕу, превращался в

столб? (Неrп, в rcаменъ.)
,/ ...Персей смотрел на отражение Медузы в щите?

(Да.)
,/ ...юноша отсек голову горгоны мечом? ( Неm, серпоJw. )
,/ ...из пролившеilтся Еа дно морское крови Медузы

выросло бордово-красное деревце? ( Неrп, lcponaыo-
rc,расное. )
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3аOанuе 4. <.Найди зaKoHoMepHOCTbD. Найдите законо-

мерность в расположении кораплов разной формы. 3апол-
Еите пустую клетку соответствующим изображением.

оrпвеm: О ?
о

3аOанuе 3. <.3апоминаем тройки словD. Прочитайте
тройки слов ив легенды. Постарайтесь их запомнить.

Закройте тройки слов. Е[иже вставьте недостающие
слова.
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\аOанuе 5. <ГIридумай предложения}). ГIридумайте
предложения на каждую букву слова <коралл)) так, чТО-

бы все слова в предложении начинались на одну и ту же
букву.

ПрuлtсеръL. Кальмар, конечно, кр&сив. Оля откусИЛа
омлет. Рак раскрыл ракушку. Акула активно атаковала.
Ленька ловил лягушек. Лиза любит лимоны.

\аOаллuе 6. <,Вообра8и себе...r} Вообравите себе, что вы
ювелиры. Какое изделие с кораллами вы хотели бы и3го-
товить и подарить своему любимому скавочному герою
(героине)? Нарисуйте это изделие. Расскажите, кому оно
преднавначено.

3анятие окончено. ГIоделитесь, пожалуЙста, своими
впечатлениями.

зАнятиЕ 15

ТУДА, ГДЕ МОЛОЧНЫЕ РЕКИ,
КИСЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА

I!ель., позЕакомить учащихся со Еначением фразеоло-
гивма <(молочные реки, кисельЕые берега>; развивать вItи-
мание, мыщIление, в том числе нестандартное, вообра-
жение.
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СегодНЯ, ребята, тема ванятия звучит так: ((Там, ГДе
молочные реки, кисельные берег&}.

Сказка <.Гуси-лебеди> с детства известна всем. Выра-
жение прО <молочные реки и кисельные берега> внакомо
нам именно оттуда.

с давних времен человек стремился обеспечить свою
семьЮ сначала хлебоМ и молоком, а уж потом <чем Бог
пошЛёт > . МоЛокО И хлеб обязательнь.I, остальное
желательно. отсюда и мечта о <молочных реках и кисель-
ных берегах> символе сытости и благополучи,я.

КиселЬ С молоком был на Руси лакомством одним из
любимых пра3дничных блюд. Кисель' залитый молоком,
свидетельствовал о благосостоянии крестьянского дома.
кисель этот готовился из овса. То есть густой овсяный
киселЬ с молокоМ Ее что иное, как молоко и хлеб.

ОбразЫ молочных рек и кисельных берегов встречают-
ся во многих скавкВХ, например, в сказке о щаре Горохе:
<в то давнее время, когда мир божий наполнен был ле-
шими, ведьмами да русалками, когда реки текли молоч-
ные, берега были кисельные, а по полJIм летали жареные
куропатки, в то время жил-был царь, по имени Горох>.

также читаем о молочных рек ах и в совремеIIных сказ-
ках: <Неужели эта речка молочная? - удивился мальчик.
он остановился шосередине моста и долго смотрел, как по
легким молочным волнам бегают солнечные зайчики. Его
шагИ гулкО равдавались в тишиНе, и с кисельных берегов
прыгали В молоко ра3нощветные пучегла3ые лягушки)>
(э. УспеНскиЙ. ((ВниЗ пО волШебноЙ РеКе,>).

Если вам тоже 3ахочется отведать овсяного киселя, то
запоминайте рецепт.

Возьмите овсяную крупу или хлопья *ГеркУЛеС)>. За-
лейте холодной кипячёной водой В соотношен ии один к
ОДНОМУ, ПОЛОЖИТе ТУДа НеМНОГО ДРОЖжеЙ или кусочек
ржаного хлеба, оставьте бродить на сутки. Кастрюлю с
киселем ваверните в толстую ткань, чтобы сохранить
тепло. Через сутки осторожно слейте жидкую часть, До-
ведите её дО кипеНиfl. и кисель готов. В горячем виде
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кисель чаще едят с растительным маслом, а остывший
кисель, который превратилс,я в плотную массу, едят с

молоком, вареньем или жареным луком. Такой КиСеЛЬ

очень сытный, вкус его своеобразный, слегка кисловатьтЙ.
А самое главЕое он очень полезный.

В современЕом явыке выражение (молочные реКи И

кисельные берега> стало фразеологизмом и о3начает <(сКа-

зочно привольную, прекрасно обеспечеЕную ЖиВнЬ)>. НО

в сказках выражение употребляется в прямом 3начеНии
молоко и кисель можно употреблять в пищу.

А сейчас отправляемся в, ту сказочную страну, где
молочные реки кисельные берега, чтобы выполнить РяД
интересных заданий.

\аOанuе 7. <Лишнее словоD. Среди слов каждой стро-
ки есть одно, о котором не шла речь в данноЙ ска3Ке.
укажите его.

Царь-девиЦ&, Месяц Месяцович, чудо-юдо рыба-кит,
Иванушка, Алёrlуlмrcа, Жар-птица, царь. ( кItоruёrc,

еорбунолtD , П. EptltoB. )

Крокодил Гена, Чебурашка, Гуллuвер, Шапокляк,
Галя, ДоМ друЖбы, поевд. (пКрокодил Гена и его

друзьff}) l Э. Успенский.)

Пирожки, яблоки, рек а, сестра, брат, Кикимора
Болотная, Баба ,flга. ( Русслсая нароOная сrcазrcа
<,Гусu-лебеOu,r>. )

Гвидон, Салтан, царевна Лебедь, бочка, зерttальце,
комар, 33 богатыря, Бабариха. ( <Сrcазrcа о царе Сал,
mане>> , А. Пушtrcuн. )

Мама , бабушка, девочка, лuсl1,14а, волк, корзинка,
пирожки, лес. (пЕрасная Шапочrcа>>, Ш. ПеРРО.)

Дед, баба, девочко, }Itар,пrпulца, костёр, снег, об-

лако , ( Руссtсая нароOна,я с|сазrcа <rСruееурочrcаr>. )
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Хвостик, воздушный шарик, пчёлы, мёд, сгущёнка,
веOро, ружьё. ( <Вuннu-Пух u Bce-Bce-BceD , А. Мuлл+. )
Плюшки, ввренье, мальчик, шривидениё, домопра-
вительница, моторчик , аллwазъL. ( <rМальLltt u Карл-
сон>> , А. ЛuнOереrt,. )
Мельнища, luапt{а-невuОuмrcа, осёл, король, принцес-
са, кот, сапоги, людоед. ( <Коrп в сапо?ах>), Ш. Перро.)

Багир&, Акела, Шер-Хан, мальчик, Рurcu-rпurcu-
rпавu, волки, ( <rМау?л1,1,)>, Р. Кuплu,на.)
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&аOан.uе 3. пКроссворд>. В клеточки кроссворда вЕеси-
те фамилии Еисателей, придумавших даIIЕых героев.

По еорuзонrпаллl,.

1. Редчайший зверь п прячется в засаде,
Его шоймать Еикто Ее может.
Он с головами вIIере дп и свади,
Лишь Айболит Еам угадать его шоможет.
А Еу-ка, думай и смекай,

4. Нежная девочка с рыбьим хвостом,
Пеной морскою стаfiет потом.
Всё шотеряет, любви не предав,
Жизнь ва неё отдав.
( Русалочrcо. )

б. Я была домоправительнища
И вела дела всерьёв.
А теперь домом1пIительница:
Водят все меня ва нос!
(ФреrcеId Боrc.)
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По верrпlrrcалль

2. Гармошка в руках,
На макушке фуражка,
А рядом с ним важЕо
Спдпт Чебурашка.
Портрет у друзей
ГIолуrился отменный,
На нём Чебурашка,
А рядом с ним ... (Геruа.)

3. Смелый малютка сидит Еа гусе,
3аколдоваJI его гIrом.
Ео предсказанья исполЕятся все,
Станет оЕ прежЕим потом.
(Нuльс.)

7 . Я маJIьчишка-шалуЕишкв,
3наменитый коротышка.
Мне }циться Еи к чему.
Без rlёбы всё пойму!
( Незн,аil,rcа. )

ПоOсrcазrcа. Н. Носовr, К. Чуковский , С. Лагерлёф,
Э. Усгrен скпй, Р. КиплиIrг, А. ЛиндгреЕ, Г.- Х. Андерсен.

ОmвеrпьL. По аорuзонtпалLl. 7. Чуrcовсrcutl. 4. AllOepceъ.
5. ЛuнOерен. 6. Еuпллl,н?.

По верmurcалu. 2. Успеruсrcъоit. 3. Лаеерлёф. 7. Носов.

3аOаНUе 4. <.РаешифрЁ ЕавваЕье сказкиD. Всегда ли
В СкаЗках кошки являются злейш ими врагами птиц?
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я, наприМOР, внаю одну русскую народную сказку, в ко-
тороЙ коТ вместе С лесЕоЙ птицеЙ идуТ выручать и3 беды

домашнюю птицу. Не догадались, о какой скавке речь?
Тогда попробуйте её расшифровать.

оrпвеrп. <rКоrп, 0роз0, пеrпух u ллl,саD. Читаем строчка-
ми, пропуская каждую вторую букву, то есть Ю.

Всrrомните, о чём сказка <Кот, ДРозД, петух и лиса)?
(о том, как лисе несколько рав удалось похитить довер-
чивого петушк&, жившего вместе с котом и дровдом в од-

ном доме. Каждый раз верные друзья кот и дрозд
спаса ли шетушка и возвращали домой.)

3аОанuе 5. <.А ну-ка, сообрази!>. Отгадайте вагадки. По
словам-отгадкам догадайтесь, из какой ска3ки данные
герои и кто её автор.

В деревне есть часы,
Не мёртвые, живые.
Ходят без вавода.
Они штичьего рода.
( Пеrпух.)

Оrпвеrп. << Брелtенсrcuе
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Сер, дв не волк,
Четыре ноги, но не корова,
Уши длинные, но Ее заяц,
Есть копыт&, но Ее конь,
Мал, но силён.
(Осёл. )

3убатый, усвтьтй,
В шубке мохнатой.
Молоко оЕ обожает,
А мышей не уважает.
( Idom. )

Jwy зъLrcанrпьLD, бр. Г рutwлп,
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3аOаНUе 6. <Сказочные вадачиD" Решите сказочные
задачи.

ОДнО пошУгаЙское крылышко. Кроме того, он был длиноЙ

МаРТышка В попугаях? (УOав равен пяmu Jwарmъпutса]уL, а
Jwарmьпut{а больtltе ceJylu попу?аев. ?ллачum, JуIарmъпаrcа в
попу?аях большtе, че]w уOав в Jhарmьпilлсах. )

тал директором Iцколы, во время уроков бродил шо пус-
ТыЕным коридорам и съедал всех учеников, выгнанных
И3 класса ва IIлохое поведение. В день директору достава-
лось по L2 учеников. Через 15 днеЙ все плохо ведущие
Себя ученики закончились, выгонять ив класса стало не-
кого, и директор начал худеть. Директор худел на
10 кг в деЕь, и через L4 дней его вес был всего 4 кг.
От директора остался один скелет. Тогда он уволился
и3 директоров и поступил в кабинет биолотии, где рабо-
тает и теперь наглядным пособием

Оmвеmь на 0ва вопроса. Сколько плохо себя ведущих
УЧеников было в этоЙ школе? (1S0 ученurcов.) Каков был
Вес директора этой школы до того, как он начал худеть?
( 144 rc?.)

кЭmо uHmepeCHott
когда у участников опроса в ,flпонии спросили,

какое изобретение Хх века они считают самым важ-
ным, те на первое место поставили лапшу быстрого
приготовления, & у ж шотом перечислили музыкаль-
ный плеер, компьютерные игры, миниатюрную ви-
деокамеру и караоке.
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зАнятиЕ 16

НЕМНОГО О ФЛОРЕ И ФАУНЕ

IIелъ: }rточнить представления учащихся о понятиях
<,флора> и (фауна}; раввивать вниманИе, мышление,
память, воображение, пространственную ориентацию;
воспитывать бережное отношение к природе.

ОборуOоваl+uе: у учителя издания энциклопеДиfl длЯ

детей о растениях и животных; у учащихся цветные
карандаши.

Сегодня, Ребята, Мы Еемного поговорим о флоре и

фауне. Немного, потому что тема эта необъятная, и мы
только краешком успеем прикоснуться К неЙ на ванятии.

Флорой в древнеримской мифологии навывали богиню

цветов, весны и юности. Нетрудно догадаться, чтО второе

значеЕие слова 4флора,> совокупность всех видоВ расте-
ний какой-либо местности.

Фавной в той же древнеримской мифологии на3ывали
богиню полей и лесоВ, покровительницу стад животЕых.
ГIоэтоМУ, как вы правильно догадываетесь, соввучным её

имени словом <.фауна> IIавывают совокупность всех ви-

дов животных какой-либо местности.
Если вы представите себе богиню Флору весенним сол-

нечным днём всю В цветах, то уже не спутаете её с боги-
ней Фавной, наблюдающеЙ в полях за стадоМ ЖИВОТНЫХ,

а следовательно, надеюсь, не перепутаете флору с фауной,
как иногда это делают дети.

Начнём с разминки.
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}, i#JjI":хцн,"fi,;оде,
Под водой дом собирает,
В доме шубу не снимает.
( Бобр. )

Он растёт на длинной ножке
С лепесточками, как рожки,
Голова его крупна,
Чёрных семечек полна.
( ПоOсолнух. )

На дорожку вышли рожки.
Вы не будете бодать?
Я потрогал их немножко,
Рожки спрятались опять.
Круглый домик...
может, гномик в атом домике живёт?
Он волшебный, этот домик
По дорожке сам ползёт!
(Улumrcа.)

*:н#i,н:rъ';iх'
.Щружно маленькие точки
Строят дом себе на кочке.
Вырастает под сосной
.Щомик новенький лесной.
( Муравъu. )

Горел в траве росистой
Фонарик 8олотистый.
Потом померк, потух
И превратился в пух.
(ОOуваruчurc. )
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По ,округе славится
Велёная красавица.
Сарафвн, как колокол,
По вемле да волоком.
Шапочка с опушечкой,
С острою макушечкой.
( Ель. )

3апишите слова-отгадки, обозначающие: 1) предстаВи-
телей флоры; 2) представителей фауны.

оmвеm.
7. Елъ, оOуванчtl,лс, поOсолнух.
2. Бобр, JyLyparbll,, улurплса.

Живнь на Земле есть всюду: в лесах, степях и пусты-
нях, в океанах и пресных водах, н& высоких горах и В

почве. Среди льдов Арктики живут песцы, бельте МедВе-

ди и моржи, тюлени и другие звери и птицы. Океаны
васелены различными растениями и животными, некото-

рые из них обитают на самых больших глубинах. Флора
и фауна 3емли невероятно разнообразна. СущестВУет
множество энциклопедий для детей о различных предста-
вителях флорьт и фауны. Эти книги в доступной форме
расскажут вам всё самое интересное о растениях И Жи-
вотных.

Учитель демонстрирует энциклопедии, приводит при-
меры.

А сейчас предлагаю вам несколько интересных ЗаДа-

ний.

lаОаruuе 2. <Вопросы на засыпку)). Ответьте на дово.r]Iь-

но трудные вопросы, выбрав один из предложенЕых ва-

риантов ответа. Отметьте его карандашом.

Из какого растения получают манную крупу?
а) овес; б) ячмень; в) пtuенtlца.
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Вакончить пословиIIу: <Ржаной хлебушко + белому
КаЛаЧУ ... ))

а) ilеOуutrcа; б) дядюшка; в) соседушка.

Как навывается часть растения, которая всасывает воду
из почвы?

а) стебель; б) tcopeшb; в) лист.

Какие птицы выводят птенцов зимой?
а) rcлесrпьl; б) кукушки; в) галки.

Какая птица не летает?
а) пuldевuн; б) беркут; в) гриф

3ачем куры перед дождём перебирают клювами перья?
а) сJwазьLваюm uх жuроJlц, чmобы не Halwolcлlt.;
б) уничтожают паравитов; в) чистят клювы.
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Каких речflых рыб вы знаете? Каких морских рыб
знаете?

Д знаете ли вы, каких рыбок можно содержать в &Кв&-

риуме?
Хорошо приживаются в неволе различные виды аква-

риумных рыб. Из них, как наименее требовательных к
условиям жизни, можно рекомеЕдовать золотых рыбок И

различные их породы: кометы, вуалехвосты, телескопы
и другие. Живут в неволе и самые редкие породы аквари-

умных рыб, достать которые можно только у любителей.
Большой интерес представляют различные живородящие
рьтбы: меченосцы, пецилии и гуппи. Эти небольшие Рыб-
ки хорошо приживаются и размножаются в аквариуме.
НеуДобство заключается, однаКо, в том, что их Ее следует

держать в одном аквариуме с другими рыбами.

3аОанuе 4. <,Реши задачиD. Решите познавательные
вадачи. ГIостарайтесь вапомнить продолжительность Жи3-

ни деревьев, о которых говорится в задачах.
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Осина живет в среднем 100 лет, а липа - 400 лет. Во
сколько рав липа живёт дольше осины? ( В 4 раза. )
Кедр может прожить 500 лет, ель на 100 лет боль-
ше, чем кедр, а рябина в б раз меньше, чем ель.
Сколько лет может прожить рябина? ( 60 леm. )
Груша может прожить 200 лет, а слива четвёртую
часть продолжительности жизни груши. Какова про-

должительЕость живни сливы? ( 50 леrп. )

Вакройте тексты вадач и ответы.

\аОаtduе 5 , <, Продолfiсительность эIсизIIи деревьев D .

Соедините линиями Еазвание дерева и число, обозначаю-

щее приблизительную продолжительность жиВни данЕо-
го дерева.

осина 400 лет

Липа 1 00 лет

Кедр 50 лет

Груша 200 лет

Слива 500 лет

Рябина 600 лет

Ель 60 лет

оmвеrп: осина 1 00 лет

Липа 400 лет

500 лет

Груша 50 лет

Слива 50 лет

Рябина
1l.

60 лет

Ель 600 лет

3аOанuе 6. <Исключи
на ваш ввгляд, понятие.

лишнееD. Подчеркните лишнее,
объясните свой ответ.
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0 Рожь, ячмень, тимофеевкаl, овес. ( Тt^опtофеевrcа,

Не являеmся зepHoBoit. лсулъrпуроtl. )
О МалиН&, черниК&, земляника, клюква . ( Itлюrcва.

Не расrпёrп в лесу; её не собuраюrп леrпом.)
0 ГIаук, кузнечик, шмеЛЬ, гусеница. ( Пауrc. Не явля-

еrпся ruacetcoJlLbLш. )
о Гадюк€L, лягушка, уж, ЯЩерица. (Ля?уltlt{а. Не яв,

ляеrпс я прес JwъLrc аюu4uJlцс я. )
0 Лось, каб&Н, волк, лиса. (Лось. Не я.вл,я,еrпся хutц-

нurcом. )

hаOанuе 7. <ВообрашýалкиD. Представьте себя каким-
либо растением или животным. от его лица обратитесь к
людям с просьбой бережно отЕоситься к Ерироде.

ванятие окончено. Поделитесь, пожалуйста, своими
вIIечатлениями.

JJJJ

пУлъLбнцсь!у

Собирала я рюкв&к,
Что-то сделала не так:
Он штангисту-силачу,
ГIолучился по плечу!
Может, зонт не брать в поход?
Ну, а если дождь пойдёт?

Может, лишняя подушка?
Сковородка? Раскладушка?
Может, вытащить утюг?
А помнётся пJIатье вдруr?
...Может, папу взять, в поход?
ГIусть он мой рюквак несёт!

Е. Щюлс
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зАнятиЕ L7

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОГО IIРАЗДНИКА
РОЖДЕСТВО

I!елъ: повнакомить учащихся с исторпеtт и траДициЯ-
ми Рождества; развивать внимание, мышление, ВООбРа-

жение, память, речь.
ОборуOоваl+u,е: у учащихся цветные карандаши.

Сегодня мы поговорим об истор ии возникновения И

традициях великого христианского правдника, Установ-
ленЕого IIерковью как воспоминание о рождестве Иисуса
Христа.

рождество Христово называют (матерью всех праздни-
KoBD. Значение этой святой ночи столь велико, что даже
ход новой истории И наше летосчисление мы ведём от
Рождества Христова.

В России этот правдIIик отмечается ежегодно 7 янВа-

ря. Католическая церковь празднует его 2б декабря. Но
определить точную дату рождения Христ€L, к сожалению,
не удалось.

Вы, коЕечЕо , из различных источников внаете иСтОРИЮ

появления на свет божественЕого младенца. я напомню
её вам.

\аOанuе 7. <.Послушай п отВеть)). Будьте внимательны.
Послушайте текст. 3атем ответьте на вопросы.

В городе Вифлееме проводилась перепись населениЯ,
поэтому туда отправились Щева Мария и Иосиф. Мария
уже носила под сердцем будущего Спасителя и должна
была вскоре родить. В Вифлееме собралось множество
народу, и свободных мест в гостинице не окаЗалоСЬ. ЧТО-

бы переЕочеваТЬ, супружеской паре пришлось остано-
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виться за городом, в пещере, где пастухи укрывали свой
скот от гровы. Там и появился на свет Младенец Иисус,
которого Мария, спеленав, положила на сено в ясли для
скота.

В это же время на поле неподалеку от Вифлеема пас-
тухам явились ангелы с вестью о том, что в мир пришёл
Сгrаситель. ГIастухи первыми пришли поклониться мла-
денцу. Восточные мудрецы-астрономы (иначе их называ-
ют волхвбми), предсказавшие скорое появление на свет
Богомладенцfl, увиде ли воссиявшую в небе новую, не-
обыкновеIIно JIркую звезду и поняли, что появление звез-
ды означает пришествие в мир Сына Божьего, которого
ждал иудейский народ, и отправились на встречу с ним.

ВолхвЙ пришли в город Иерусалим, чтобы расспросить
там, где находится Спаситель. ГIрослышав об этом, ц8рь
Йрод призвал к себе волхвбв и выведал у них время по-
явления. звезды, а значит ,и возможный возраст Иисуса.,
которого он опасался как сошерника своему царствованию.

Ирод попросил волхвов: <Пойдите, тщ&тельно равведай-
те о Младенце и, когда наЙдёте, известите меня, чтобы и
мне пойти поклониться eMyD. Но мудрецы не послуша-
лись Ирода. Следуя за путеводной звездою, они достигли
Вифлеема, где поклонились новорождённому Спасителю,
принеся ему дары, а затем отправились в свою страну
другим путем, миЕуя Иерусалим.

Разгневанный Ирод, обнаружив, что волхвй не послу-
шались его, отправил в Вифлеем солдат с приказом пре-
дать смерти всех младенцев мужского пола до двух лет,
надеясь, что среди Еих окажется и Иисус. Иосиф ж€,
получив во сне предупреждение об опасности, бежал с
Марией и младенцем в ЕгиIIет, где святое семейство и
находилось до смерти Ирода, которого Бог вскоре нака-
зал ва злодеяния. Ирода постигла страшная болезнь: его
тело покрылось нарывами, в которых копошилисъ черви.
Во время болезни он вспомнил о тех невинных младен-
цах, которых велел убить, и мучился от угрызений сове-
сти до самой смерти.
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ВоПРоСъI:
,/ Что происходило в те дни в городе Вифлееме? ( Пе-

репuсъ населенtl.я. )
,/ Где пришлось остановиться Еа ночь ИоспфУ И Ма-

рии? ( 3а аороOоilL, в пеlцере. )
,/ Куда полож ила Мария новорождённого Ипсуса?

( В яслu 0ля сrcоmа. )
,/ Кто принёс пастухам весть о появлении на свет

Спасителя? (Анеельt. )
,/ Что подсказало волхвам о рождении Сына Божьего?

( Появлеruuе на небе HoBott звезOьL. )
,/ Как звали царяl,пр&вившего в то время городом

Иерусалимом? ( Иро,0. )
,/ Какой приказ дал Ирод своим солдатам? ( ПреOаmЬ

сJwерrпu всех млаOенI4ев Jwужслtоzо пола в вО3раСmе

0о 0вух леm. )
,/ Куда бежали Иосиф и Мария? (В ЕоъопеrтL.)

На Руси Рождество начали отмечать в Х веке. ЭтО бЫЛ

особенно любимый шраздник.
перед Рождеством полагается строгпtт пост. ,щень на-

кануне Рождества навывается сочельник (от слова (сочи-

во}; так называлось традиционное постное блюдо кру-
пяная каша с медом, орехами, которая обязательно гото-
виласЬ В этоТ день). ГIравославные веруЮщие в этот день
ничего не едят до самого вечера, до появления на небе

первой звезды символа рождения Иисуса Христа.

hаОаruuе 2. <Вифое**ская звезда>>. Нарисуйте И рас-
красьте цветными карандашами Вифлеемскую вве3ду так,
как вы её себе представляете.

На Рождество в домах зажигали свечи на ёлках, ПО-

здравляли друг друга с рождением ХрисТ&, который Ери-
шёл на вемлю, чтобы избавить мир от грехов. Родители

расскавываIIи детям о том, как волхвы пришли покло-
ниться новорождённому Иисусу Христу и принесли ему

дорогие подарки.
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КанУн РождестВа _ соЧелЬЕик спраВляли скромНо И

во дворIIах императоров российских, И в пзбах крестьян.

но зато на следующий день начиналось веселье и разгул.

заОанu,е 3. <Разгадай ребус>. .Щвенадцать дней после

рождества вплоть до следующего христианского правдни-

ка Крещения имеют своё название. РавГадайте ребус.

t:.3

оrпвеrп, Свяrпl{Ll,.

святки то есть святые дни, освящённые приходом В

мир Спасителя. отмечать особо эти дни IIерковь начала

с древних времен.
на святочной неделе с песнями ходили по домам, Уст-

раивали хороводы и ПЛЯСКИ, РЯДИЛИСЬ МеДВеДЯМИ' СВИНЬ-

ями и разной нечистью, пугали детеЙ и деВушеК, а также
гадали.

люб или правдновать Рождество и российские госуда-

ри. Пётр I :тмел обыкновение потешаться святочными
игрищами. В щарских теремах все рядились, пели песни,

1,uдurrr. Сам государь с многочисленной свитой объезжал

дома знатных вельмож и бояр. При этом все должны были
;лую мину)) был бпт

батогами (палками, хворостинами),
Екатерина Великая уважапа народные потехи и частень-

ко принимала в них }rтIастие. В царском дворце Эрмита-

ни, а императрица лихо отплясывала с мужиками,

)

К Рождеству ховяйки
вили лучшие угощения.
ли по столу свежее ...
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зааанuе !. q3агадочный предметD. РасшифрУйте, Что

приносили в дом и разбрасывали по столу люди в память
о далёких событиях, связанных с рождением Ипсуса
христа. Для этого вычеркните все буквы, которые повто-

ряются. Из оставшихся букв прочитайте слово.

АяАу
ноА

оrпвеrп, Сено.
объясните, почему именно сено? (сено напоминает

он лежал шосле своего рождения.)

Также в Рождество приЕято вспоминать о бедных, боль-

ных, Нуждающихсfi людях: посещать детские дома, при-

юты, больницы, тюрьмы. В древние времена в святки
даже цари, переодетые в простолюдинов, посещали тюрь-

мы и давали заключённым милостыню.

пи б было в моих силах...D. Пофантази_

,#;.1"i{i"f;r*:T€, что в ночь под рождество lra вас с
небес сошла могущественЕая сила. Не физическая = ду-
ховная. Одним только своим желанием вы можете осуще-

ствить сокровенную мечту трёх человек (в том числе и
свою). Что это будут ва желания?

Желающие рассказывают о своих фантазиflх,
Чтобы творить добро, необявательно совеРшатЬ подви-

ги. ГIросто нужно Еа}птиться делать маленькие дела, но с
']великой любовью

Какие реальЕые (малеЕькие дела> вы делаете постоян-
но или *Б*ar. сделать усилием своей воли. в Рождество?
расскажите.

особой традицией святок на Руси являлось колядов6-
ние , и$и славлбние. Молодёжь и дети наряЖалисЬ, ходи-

$и шо дворам с большой самодельноЙ звевДоffI, испоЛняЯ

Б А А У Б З И С Я
ИЗБУЕИЗБУ
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церковные песнопения, а также песни,кол.fдки, посвя-

щенные Рождеству Христову.
Ребята, какие песни-колядки ,вы знаете?

\аOанuе 6. <,Выучи колядкуr). Прочти три колядки.
выучи одну ив них. Расскажи её выразительно.

Коляд&, коляда,
Ты подай пирога,
Или хлеба ломтину,
Илп денег полтину,
Илп курочку с хохолком,
ГIетушка с гребешком!
Или сена клок,
илп вилы в бок.

Дай Бог тому, кто в этом
В поле зерно,
В доме добро,
Не дадите пирога ]-

Сведём корову за рога!

Богатые мужички,
Открывайте сундучки,
Щоставайте пятачки,
Если нету пятачк&,
То давайте пирога.
Не дадите пирог&,
Я корову ва рога,
Поведу на Торжок,
Там продам за пирожок.

дому!

3аОанuе /. 4<3апоминаем тройки, словD. Пцочитайте и
постарайтесь запомнить тройки слов на тему <рождество}.

Мария Иосиф Вифлеем.
Пещера м.lтfl..щенец яс.lти.
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нию богов, Должен был стать сл}zгой царя Эврисфея и

совершить для него двенадцать героических подвигов.

геракл уничтожил свирешого льва, которого невовмож-

но было сравить никаким оружием. Геракл пробрался в

пещеРУ, где обитал свирепый хищник ) и вадушиJI его

голыми руками; уничтожил гидру, пожиравшую целые
стада рогатого скота; встуЕил в битву со страшными мед-

Еоклювыми птицами, оДНу частЬ и3 ниХ истребпл, а дру-

гую изгнал; поймаЛ чудеСнуЮ ланЬ С 3олоТымИ рогами'
вытаптывавшую и опустоШавшуЮ богаТые посевы; связаЛ

и принёс живым царю Эврисфею свирепого вепря, Уби'
вавшего людей своими огромными клыками; очистил

оригинальным способом конюшни царя Авгия; укротил
страшного быка, выведенного Посейдоном ив недр моря;

похитил кобылиц-людоедов, которым царь ,щиомед отда-

вал Еа съедение всех пленЕых чужеземцев, и победил его

в жестокой схватке; добыл пояс царицы отважных амаво-

нок Ипrrолиты; захватил коров чудовищIIого великана
ГериоЕа; приволок из IIреисподней свирепого трёхглаво-

го пса IIербера; достал ив садов титаЕа Атласа 3олотые

яблоки.
Вот почему выражеflие <(герКулесоВ трудО (<(ГеРкуле-

сов подвиг,r) у всех Еародов обозначает героические под-

виги, великие дела, сопряженЕые с необыкновенными
ТРУДЕОСТЯМИ.

сегодня я предлагаю вам попробовать себя в роли гер-

кулесов, но наделённых не физической силой, а ум-
ственной. ,

Начнём с задан Ия, которое на первыЙ в3гляД можеТ

показаться очень легким. Но это только Еа первый взгляд.

Не говори <гопD, пока не перескочишь, - гласит Еарод-

ная мудрость! ГIредупре}кдаю: вы долЖЕы быть предель-

но внимательными.
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, \аОаruuе 7. <Сколько предметов?>. Слушайте отрывок
иЗ сказкИ к. ЧукОвскогО оФеДорино горе'> и од,новремен-

но сЧитайте коЛичество убежаВших от Федоры,предметов.

Одеяло убежало, улетела простыня,
И подушк&, как лягушк&, ускакала от меня.
Я за свечку, свечка в печку,
Я за книжку, та бежать
И вприпрыжку под кровать.
Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю,
Но шузатый от меня убеж&л, как от огня!
что такое? Что случилось? отчего же всё круrом
3авертелось, вакружилось и помчалось колеСом?
Утюги ва сапогами, сапоги за пирогами,
Пироги ва утюгами, кочерга за кушаком.
Всё вертится, всё кружится и несётся кувырком!..

Оrпвеm. 11 преOмеmов.

3аОанuе 2. <А ну-ка, попробуй!>. Отгадайте три вагад-

ки , а затем со словами-отгадками придумайте как можно
больше предложенпй. Разрешается и3менятЬ оконЧания,

добавлять другие слова, фантазировать.

Спит в нём Мурка целый день,
И вевнуть ей даже лень.
Но увнать мне интересно,
Чем eilT так по нраву ...

( Кресло.)

внаю точно: папа мой
Самый лучший и родной.
Как ещё его наввать,
Мне сумеешь подсказать?
(Оmещ.)
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3десь куfiаться и зимой
Сможем вапросто с тобой.
3десь fiа}r.{ат нас нырять.
как то место мЕе назвать?
( Бассеilн. )

П pututepbL пре0 ложенLl,it,.
,/ Сидя в кресле, отец мечтает о бассейне.
,/ Наконец отец встал с кресла и отправился в бассейн.
,/ отец, сидя в кресле, загорает у бассейна.
,/ отец равозлился и швырнул кресло в бассейн.
,/ Сидя в кресле отец руководит строительством бас-

сейна.
,/ После работы по очищению бассейна отец устало

опустился в кресло.

3аОанuе 3. <rобщие привнакиD. Найдите общие при3Еа-
ки у каждой пары чисел. Учтите: может быть несколько
вариантов ответа.

а) б и 15. (Щеляrпся на 5; нечёmruъrc.)

б) 333 и 7тТ. (ТрёхзначltъLе; rcажOое uз н.uх сосrпоu.rп

uз o)ullalconъLx цuфр; нечёmruые. )
в) 8 и [8. (ООuнаrcовое lсолuчесmво еOuнuц; чёmruьье.)

г) 2а и 30. (КруальLе ilесяmrcu; 0еляmся на 2, 5, 10.)

д) L4 и 4L. ( ДвузначнъLе; сослпояm uз оOuналtовъLх цllфР. )
прuпtечанu.е. Возможны другие варианты ответов.

3аОанuе 4. <Рисуем по клеточкам}). Нарисуйте домиК
в перевернутом виде.

jl {t
{lil

LL2
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1 2 3 4 ь 6 т
\ý }* тш,. {3 ;"г л ъ3,

IdлючевьLе слова:

в него кладут вещи, отправля-
ясь в путешествие;

первые штаЕы в жизЕи че-

ловека;

Оrпвеrп. Лучш.е позOл+о, чем нutсозOа.

КлючевьLе слова: цемоOан', ползуl+ltlt., lмланз.

Каждый из вас хорошо потрудился, почти как Герку-
лес. В награду .за тяжёлыЙ труд предлагаю вам лёгкое,

интересное вадаЕие.

1аOал+uе 7. <,PacKpacцaD. Раскрасьте рисунок в соответ-

ствии со своим настроением.

8 4 9 10 11 7 L2 13

тт" ffi 1,ft"
q,! ,f,",

|,,\
q:3 у к{

"тф
.t1" жý

L4 9 6 т 15

х:3х ýý л" ýх }]
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тЕтрАдь 2

зАнятиЕ 19

ЛЮБИТЕЛЯМ СТАРИНЫ. ЛАIIТИ

I!елъ: познакомить учащихся с существовавшим на
РусИ обыЧаеМ плести лапти; развивать внимаЕие, слухо-
вую и врительную память, творческое мышление, вообра-

жение; расширять словарный запас.
ОборуOованuе: у учащихся цветные карандаши.

Вы, ребяТВ, наtsерняка слыш аJIи выражение <Это вам
не лапти плести>. в давние времена на Руси плетение и3

лыка лаптей, рогож, Коробов не требовало особого уме-
ния. Это считалось лёгким делом, освоить которое мог

даже подросток.

3аОанuе 7. <Расшифруй пословищ}>. Расшифруйте
послоВиЦУ, польвуясь кодом. объясните ее смысл.

Код: лл
л *** ***

о д л и

п с о п

о т Е в

д А м н
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Первое уIIоМинание о лаптях встречается в <Повести

временных летD, датируемой хII веком. Когда киевский
князь Владимир Красное Солнышко одержал победу над

болгарами в 985 году, его воевода Добрыня, осмотрев
одетых в сапоги пленников, скавал кня3ю: <Эти не 3ахо-

тят быть нашими данниками (платить дань); пойдём,
князь, поищем лучше лапотниковD.

Чуть ли не до начала хХ века большая часть населе-

ния Ру,си ходила в лаптях. Лапоть обувь удобная и
легкая. Такой обуви, как говаривали деды, нога радует-
ся. ГIлести лапти умели почти в каждом доме. Но это не

значит, что в таком деле нет своих секретов и не нужна
сноровка и смекалка.

по весне или В начале лета деревенские мужики от-

правлялись в лес драть липовое лыко в эту пору оно

легко снималось С деревьев. Лыко драли, пока не распу-
стились листья. А вот плели лапти, как правиЛо, поздней
осенью и зимой, когда у крестьянина появлялось доста-
точно свободного времени, чтобы заготовить обувь впрок

для всей семьи, а нередко и Еа продажу.
ободрать лишку, чтобы она годилась на лыко для лап-

тей, надо с толком. Ствол срезается ни3ко. .Щревесина липы
мягкая. На пару одну лаптей требуется около трёх моло-

дых дереВIIов. Деревца, равуМеется, от этого погибают.

ДлЯ изгоТовлеН иЯ одногО лаптя необходимо добыть
6 полос лыка. Длин&. каждой полосы 2 метра, & ширина
2 сантиметра" Начинать плести лапоть нужно по опреде-

лённой схеме. Таки2< схем существовало великое множе-
ство.

с. Максимов, иввестньтй этнограф, автор первого рос-
сийского сборника <Крылатые слов&'), писал] (<Самые

сноровистьfе работники успев али 3а сутки сплести не

больше пяти пар лаптей. Легко давались подошвв, перед

и обушник (бока). А вот вапятник даётся не кажДомУ: на
нём сводяiтся все лыки и связываются петлИ таК, чтобЫ

шродетые в них оборы не криви ли бы лаптя и не трудИ лИ

нOгу в одну сторону.
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В народе говорflт, что царь Петр всё умел делать, до
всего дошёл сам, а над запятником лаптя задумался и
бросил. В Питере тот недоплетёный лапоть хранят и по-
ка3ыВают)).

В работу вовлекались семьями дела хватало и старо-
му, и малому.

На сельских базарах и ярмарках лаптям отводились
целые ряды. Иногда их привозили подводами по сто ты-
сяч пар. Торговля шла довольно бойко, доставляя одним
вовможность приобрести дешёвую обувь, другим попол-
нить скудньтй семейный бюджет, поскольку основЕая
крестьянская работа обработка земли часто не могла
обеспечить достаток.

Самыми красивыми считались вявовые лапти (из лыка
вяза). Их выдерживали в горячей воде тогда они розо-
вели и становились твёрдыми. 3ато самыми захудалыми
на Руси прослыли лапти из ивовой коры; даже плести их
считалось вазорным.

В район&х, где лыка не было и закупать его было на-
кладно, изворотливые крестьяне из тонких корней плели
коренники:' из конского волоса волосяники, даже на-
учились делать соломенные лапти.

Црежде чем надеть лапти, ноги оборачивали в холщо-
вые портянки, а потом закутывали в суконные он}пIи.

Для многомиллионного крестьянского люда более де-
шёвой и практичной обуви было не сыскать. Правдв, и
снашивались лапти намного быстрее сапог: в страду за
четыре дня, зимой -,дней за десять. <В дорогу идти
пять пар лаптей плести))r говаривали в народе.

\aOaldue 2. <.Правда ли?D. Вы послушали рассказ о
существовавшем на Руси обычае плести лапти. Ответьте
Еа вопросы.

ПравOа лll, чmо.' I

,/...первое упоминание о лаптJIх встречается в летопи-
си <Слово о полку Игореве>? (Неm, в <<Повесmu BpeJweH-

HЫLX Леmr>.)
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'/...большая часть населения Руси ходила в лаптях до

начала ХХ века? (Да.)
{ ,..дРатЬ липоВое лЫко оТправЛялись 3имой? ( Неm, вес,

l+ott, llлu в начале леrпа. )
/ ...плели лапти, как шравиЛо, повдней осеЕью или .3и-

мой? ( Да.)
/ ...н& пару лаrrтей требуется около трёх молоДых де-

peBItroB. ( Да. )
/ ...за сутки успевали сшлести больше

(Неrп, ll€ более пяrпu.)
10 пар лаптей?

{.'лапти продавали В супермаркетах, (Неm, На сельс'

l{uх базарах u ярJwарrcах. )
/...самыми красивыми считались ивовые лапти? (неm,

вязовъtе. )
/...лапти даже зимой надеВали на босу ногу? (Неrп, На

порmянrcu.)
'/'.лапти обычно снашивались 3а 4-10 дней? (Да.)

за свою многовековую историю лаtrти вошли в языко-

вый обиход народа, его пословицы и поговорки.

заOанuе 3. <,fIредлоэкения с тремя словами)>. Приду-

майте и вапишите как можно больше предложенпй, с

испольвоваЕием сраву трёх слов: лапТИ, медвеДЬ, мужик.
юмористическое и фантазийное решение задаЕиfl, при-

ветствуется.

ПрuлwерьL. Мужик подарил медведю свои лапти, Мед-

ведь попросил мужика сплести ему лапти. Мужик учил
медведя плести лашти. Мужик ваIIустил лаптями в медве-

дя и убежал. Мужик и медведь равде лили пару лаптей

шополам. Медведь летит в лапте на ЛунУ и машеТ рукоЙ
мужику. Мужик с медведем плывут по реке в лапте,

лапоть пригрозил медведю, потому что тот наступил на

ногу мужику.
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3;аОа,нu,е 4, <Найди причинУ>. Найдите как можно боль-

ше возможных причин к данной ситуации.

ситУдциfl. Ты приходишь домоЙ, а на диване лежат
новые лапти.

ПрuпtерьL. 1. Папа решил научиться плести лапти и
принёс домой образеЦ, купленньтй в магавине. 2. Мама,
готовясь к выступлеЕию в фольклорноМ аНСаМбЛе, ПРИ-

Еесла домой лапти, чтобы потренироваться в них ходить.
3. Из деревни приехал дедушка и привёз в подарок лап-
ти, сплетённые им.

\аОанtлtе 5. <.Будь вЕимателен!>. Прочитайте фразеоло-
гизмы и их 8начения, постарайтесь 3апоМнитЬ. 3аКройте.

мы тоже не лыком тттиты. Внаем дело и имеем
достоинство.

Ободрал как липку. Ввял непомерно
высокую цену.

Не лаптем щи хлебаем. Не так просты, как
кажемся; тоже кое-что
умеем.

Поменял ремешок на
лычко.

взял плохое вместо
хорошего.

лыка не вяжет. ГIьян. Говорит заплета-
ющимся языком.

перепутал в деле
равговоре.

Всё
или

Не всякое лыко в строку. Совет неразборчивому
в делах и словах чело-
веку.

Лапотная деревня. Некультурная, нищая
деревня.

лапти плести. Вести путаную беседу
(с целью обмануть).
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ниже даны некоторые значения фразеологивмов,
Вспомните и напишите рядом соответстВующие иМ фра-

веологизмы.

НекультурнаJI, нищая деревня,
Взял непомерно высокую цену,

Вести путаную беседу (с целью обмануть) о

Не так просты, как кажемся, тоже кое-что умеем,

haOalduд 6. <Кроссворд,}, Решите кроссворд на тему

<Обувь)>.

По зорuзонmалLl.
2. В сказках они могут быт

скороходами. ( Сапо?u, )
3. Балетная обувь. (Паа,нmъь

4. Они были серебряные; на-

дев их, Элли отправилась
в путь по Жёлтой дороге в

Изумрудный город . (Туфлu,

5. В них хорошо бегаlгь
кросс. (Кроссовttu,)

10. Щомашняя обувь. (Тап,
rcш. )

По верrпu,rcалu.
1_. Высо";; .*r,о,и с широким раструбом , ( БоmфорrпьL, )

а. Любимая обувь древних греков. (СанOалuш,)

т . обувь из чистой шерсти. ( валенrcъо. )

8. Эту обувь плетут. (Лапrпu,)
9. в них удобно ваниматься гимнастикой. (Чеtltrcu.)
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3аOанuе 7. <.Мы художники!>. Нарисуйте лаfiоть.
<очеловечьтеD его: добавьте глаза, нос, рот и другие, не-
обходимые на ваш взгляд, детали, такие, чтобы лапоть
выглядел весёлым, оворным, хулиганистым. Раскрасьте.

3анятие окончено. Гrродолжите, пожалуйст&, фразу:
<Сегодня я увнал (понял)D...

зАнятиЕ 2о

СЕМИ ШЯДЕЙ ВО ЛБУ

IIелъ: повнакомить со вначением и шроисхождением
фразеологизма <(семи пядей во лбу>; развивать внимание,
мышление, воображение, памffть, конструкторские спо-
собности.

ОборуOованuе: у учащихся цветные карандаши.

Сегодняшнее занятие навывается (<семи пядей во лбу>.
Вы, конечно, слышали это выражение. Так говорят об
очень умном человеке. Выражение возникло на основе
представлений о том, что по высоте лба можно судить об

умственЕ{ых способностях человека. Старинная мера дли-
ны пядь равнялась расстоянию между концами растяну-
тых большого и указательного пальItrев (меньшая пядь)
или большого и среднего пальцев (большая пядь). Выра-
жение основано на преувеличении, поскольку человек
семи пядей во лбу должен был бы иметь лоб высотой около
полутора метров.

О вас, конечно, ещё рано говорить <семи пядей во лбу,},
но я, надеюсь, вы станете именно такими людьми - очень
умными, образованными и сообразительными довольно
скоро, а помогает вам в этом наравне со всеми школьны-
ми предметами курс <РПС>.

Предлагаю вам решить задания повышенной сложности.
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заОаt+uе -I. (По коордиЕатамD. ГIостройте точки по их

координатам, соедиЕите линией в укаванной последова-

тельности.

А (1; 5), В (7; 5), С
D (1; 2), Е (Т; 2), В

3), А (1; 5),
5).

Оrпвеrп: 6
ь
4
3
2
1

заоанuе 2. <.Твои инициалыD. запишите свои инициа-

лы (первые буквы имеЕ{и и фамилии),

G;
('t;

6
ь
4
3
2
1

,Щайте ответы на
так чтобы эти слова
алов.

следующие вопросы двумя словами,
начинались Еа буквы ваших иници_

А
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заОанu,е 3. <.Узнай,предметD. Узнайте, что нарисовано
на картинке. Для атого tsакрасьте цветным карандашом

указанное количество клеток В направлении стрелок.

Оrпвеm. 3ерrcальце.

JJJ
овозъмч на замеmrcу!о

Чтоб улrIшить настроенье,
К зеркалу ты подойди,
Сам себе поулыбаiася,
А потом к друзьям иди.

\аOанuе 4. <.Номера машиII>. К трём буквам Еомера

машины добавьте друrие буквы (спереди или сзади), что-

бы получились новые слов а - имена существительные (же-

лательно ше родственные).

коМ HarTLa, коМ плеrcrп, лакоМ сrпбо, зruаIdом -

оrпвеrп. РОЩll,на, брОД, нароД, прuРоДа, серовоOоРОЩ.

оrпвеrп.
сmво.

род
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3аOанu,е ,3. <Узнаft. предметD. Узнайте, что нарисовано
на картиIIке. Для Етого закрасьте цветЕым карандашом
указанное количество клеток в направлении стрелок.

Оmвеm. 3ерrcальце.

машины добавьте другие буквы (спереди или сзади), что-
бы пол}цились новые слова - имена существительные (же-

оrпвеrп.
crTLBo.

род

ноМ наrпа, КоМ плеrcrп, лаКоМ сmво, знаКоМ -

Оmвеm. РОЩutdа, бРОД, наРОД, прuРОДа, серовоOоРОý.

пВозъмч на замеmrcу!,

Чтоб улучшить настроенье,
К веркалу ты подойди,
Сам себе поулыбаftся,
А потом к друзьям иди.

123



3аОаньое 5., <Вопрос на засыпкуD. ГJрочитайте стихо-
творение.

Кто мЕе ответит
,flсно и просто,
как на8ываются
Жите ли Осло? Как называются

В Осло ребята
То лй ослёнки,
то ли ослята?

Или, быть может,
,flсно и просто:
Так и зовут их
<. }Itители осло,> .

Р. Сеф

в тех случаях, когда человек не знает, как правильно
назвать жителей того или иного города, нужно говорить:
((жители города ...)), например, ((жители города осло,>,
((жиТелИ города Благовещенск&>) и так далее.

прочитайте таблицу и постарайтесь запомнить, как
принято навывать жителей Еекоторых городов России.

Названuе
еороOа

Астрахань Архангельск

Ol+ астраханец архангелогородец

оr+а астраханка архангелогородка

оl+u астраханцы архангелогородцы

Названuе
еороOа Белгород великпilт Устюг

он белгородец устюжанин
оruа белгородка устюжанка
OHt^o белгородцы устюжане
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Названuе
zороOа Воронеж Калуга

он воронежещ калужанин
она калужанка
оl+u воронежцы калужане

Названuе
еороOа

Липецк Смоленск

он липчанин смолянин

она липчанка смолffнка

Ol+u липчане смоляне

Названuе
еороOа

Санкт-Петербург Тверь

Oll петербуржец тверитянин

она петербурженка тверитянка

онu шетербуржIdы тверичи

3акройте таблицу. Ответьте на вопросы учителя.
Прuлwечанu,е. Учитель задаёт вопрос <Как называют

жителя (жительнищу, жителеЙ) города ...?,> вразнобоЙ.

\аОаruuе 6. <Танграм>. Выложите из деталей танграма
изображение девочки > .

кулыбнчсъ!п
Тонет муха в, сладости
в банке на окне.
И нету в этом радости
Ни мухе и ни мне.

Олеа Грuеоръев
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КлючевьLе слова:

10 11 L2 11 13

в Е т Е р

Оmвеm. Мосrcва слезаJw не верu,m.

Занятие окончено. Поделитесь, пожалуйста, своими
впечатлениями.

3 4 6 т 10 8
м о с к в А

6 1 11 9 8 3

с л Е в А м

10 11 13 2 L2

в Е р и т

1 2 3 4 D

л и м о н

6 т 8 9 т 8

с к А 3 к А
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Код:

Оrпвеm. Груutu олсолачлl.ваrпь.

Когда груши созревают, то сами падают с ветвей, но
можно им в этом помочь, шостучав по стволу и веткам
дрыном. Однако груши портffтся быстро, на продажу их
не выставляли, компоты и варенья почти не варили. В
основном ими лакомились детишки. Так что очевидно,
почему фразеологизм <груши околачивв,ть>} стал обозна-
чать злостное безделье. Уж лучше играть в бирюльки или
бить баклуши.

к г л ч у и в ь о р т А ш
W S R U N ч Z L J G I а F
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3аOанuю
нарисован
закрасьте
стрелоIt.

2. <,Узнай предметD. Увнайте, какой предмет
на картинке. Для этого цветным карандашом
укаванное количество клеток в направлении

fi
lI

tt

l

|.'*

Оrпвеm. Ваза 0ля фруrcmов.

оУлъLбнUсъ!лt

ГIапа вазу опрокинул:
кто его накажет?

Это к счастью, ато к счастью,
все семейство скажет.

Ну, а если бы, к несчастью,
Это сделал я!

Ты разиня, ты растяпа!
Скажут про меня.

Олее Грчоеоръев

СТРАrIИЦА 2. Развиваем память.

3аОанuе 3. <Общий зв}к>. Послушайте ряд слов. Оп-

ределите общий ввук

1. винт, шАрик, игры, столицА, кЕФир. [и]
2. крЕм, грЕлкА, мЕсяц, БЕлкА, сЕрьтЙ. [э]
3. колоБок, АрБу3, БокАл, БулкА, Борт. [б]
4. КОЛЕСО, МАСЛО, СЫРНИК, СОК, КРАСКА. [с]
5. дЕньги, водитЕль, дядя, родитЕли, дЕло. [д,J
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3аOанu,е 4. <Будь внимателен!> Внимательно прочитай-
те три раза ряд слов:

мАшинА, куклА, Англия, ковЁр, сосны,
совА, морЕ, вFтЕр.

3акройте слова. Ответьте на вопросы:

1_. Сколько букв в последнем слове? (5.) }

2. Какое слово пишется с заглавной буквы? (Аllелuя.)
3. Назовите слова с тремя слогами. (MalttuH.a, Аналllя.)
4. Какие слова заканчиваются на букву <Р>? (Idовёр,

веmер. )
5. Назовите существительное среднего рода. (Море,)
6. Вспомните название птицы. (Сова.)
7. Какие слова начинаются на букву <,С,>? (Cocl+a, сова.)
8. Назовите существительное во множественном числе.

( Cocl+bь )

СТРАrIИЦА 3. Развиваем мышление и речь.

3аOанuе 5. <,Всё, что знаешь, paccкa}IýиD. Отгадайте
загадку. Расскажите о предмете-отгадке всё, что вы вна-
ете. Постарайтесь начать свой ответ с определения данно-
го предмета.

3аеаOrcа 1.

Кругло, горбато, около мохнато
По бокам белоr в середине черно.

Как пришла беда потекла вода.

оmвеrп. Глаза.

Глаза ато орган зрения. Их нужно беречь, чтобы не
повредить, иначе можно ослепнуть. Глаза бывают синие,
карие, серые, зелёные. Если у человека ослабевает вре-
ние, то ему шрописывают очки. Глазные болезни: ячмень,
конъюнктивит.
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3аеаOrcа 2.

Мост вовдушный без перил
Дождик с солнIIем сотворил.
И никто, хоть рядом был,
ГIо нему не прохо дил.

Оrпвеrп. РаOуеа.

Радуга это семицветная дуга на небосводе. Она пояВ-
ляется, когда сOлнце освещает завесу дождя, располОЖеЕ-
ную Еа противоположной от него стороне неба. Это очень
красивое ,Iвление. Про радугу придумано много загадок
и стихов, например: <,Поднялись ворота, всему миру кра-
сота> и$и 4Через поля, через луга встает нарядная дугаD.
Существует поверье о том, что если, увидев радугу, зага-

даешь желание, то оно обязательно сбудется.

3аеаOrcа 3.

Ждувлесуявас
В любой день и час.
К вам сама приду
Только раз в году
На свою беду,
А вам на радость.

оmвеm. Елrcа.

Ёлка это хвойное дерево, символ Нового гоДа. К со-

жалению, перед этим праздником в лесу вырубается очень
много ёлок. Поэтому л)ruше купить искусственнУЮ ёЛОч-

ку и тем самым сохранить не одно деревце. Елку принято
украшать новогодними игрушками, а под ёлку класть
подарки. Нельзя на ёлке зажигать свечи это опасно. На
новогоднем утреннике вокруг ёлки водят хоровод.

\аOанu,е 6. <Найди закономерностьD. 3аполните пустУю
клетку, следуя данной закономерности
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оЭmо uнmересно!,
Великий английский физик Реверфорд, приЕимая

новоrо сотрудника, давал ему задание. Если человек
сшрашивал при атом, что ему делать дальше, Резер-

форд увольнял новичка. Такой принцип позволил
1rrrёному окружить себя талантливейшей молодежью.

3аOанuе 7. <Узнай словоD. Угадайте слово, которое
имеет несколько значений.

1. .Щеталь двери. Верхняя конечность маленького ра3-
мера.

Оrпвеrп. Ручrcа.

2. Часть слова в грамматике. Подземная часть расте-
ния.

Оrпвеm. Корень,

3. Инструмент швеи. Видоивменённый лист у хвоЙно-
го дерева.

оrпвеrп. Иеоллса.

4. Код к шифровке. Принадлежность вамка.
оmвеrп. Ключ.

5. Торжественное построение учащихся. ЧертёжныЙ
инструмент.

оrпвеm. Лul+еttltа.
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ffi
ffi

&аOан,uе 8" *КриштоцраммаD" Растттифруйте крылатое
выражеЕие. ОбъяеЕите его 8ЕачеIIие. Придумайте пред-
ложеЕие с даЕЕым выражеЕием.

Крtl,пrтъаараJtrtJwа.

ffiffi
Idлючевъье слова:

- число, Ередшествующее числу 1;

любимая еда украиЕцев.

6 10 3 т 10
н А ш л А

ь 10 1 2 6 8
к А м Е н ь

1 2 3 4 7о

м Е ш о к



Тема заЕятия <Креrrкий орешек} -

КонечЕо, ПРЕ словах (крепкий орешек)> в вашем вооб-

ражении сразу возЕикает образ американского киНоакте-

ра Брюса Уиллиса из одЕrоимеЕIного боевика. Но ЗнаеТе

ли вы, что данный фразеологизм родился Еа свет ещё ВО

времеЕа Петра I?
Выражение <крепкиЙ орешек)>, как сЧитаЮт НеКОТОРЫе

исследователи, возникло в связи со взятием Петром I
шведской крепости Нотеборг, в прошлом - русского горо-

да Орешка.
ИнтерееЕа история назваЕия этого города. В глУбОКОЙ

древности финны имеЕовали поселение у истокоВ Невы
<ГIяхкинашиЕн&D l то есть <ореховая крепость>. ВероятЕо,
вокруг было много варослей лесЕого ореха. НовгороДЦЫ,

утвердившись в этом месте, шеревели это финское СлОВО

просто как <ОрешекD. 3ахватившие затем <ОрешекD шВе-

ды замеЕили его Еазвание своим <.Нотеборгом)r то еСть

опять-таки <Ореховым замком)>. Наконец, Петр I, вернув
России старое её владение, вернул ему и давнее имя.

Взятие Орешка досталось Петру нелегко. Недаром,
сообщая в Москву о ввffтии Нотеборга, он писал: <ПраВ-

Д&, чтО зелО крепоК сеЙ ореХ быЛ, оДНакО ж, слава богу,
СЧаСТЛИВО Ра3гРыВен... })

Вот такая история У фразеологизма <(крепкwЙ орешек>>.

И в IIаши дни существует такая пословица: <КрепКиЙ
орешек - сраву не раскусишь)) и погоВОРКа (ОРеШеК Не ПО

зубам>. <Орешек)> это всегда что-то такое, что трудно
поддается силе, вовдействию или пониманию.

Сегодня я предлагаю вам задания, каждое и3 кОтоРыХ
по своей сложности Еапоминает крешкиfт орешек. ПОпро-
буйте расправиться с ними силой своего ума и наСтоЙчи-
вости.

\аOанuе 7. <Расшифруй IIазвание притчи}>. Подберите
(<ключик> к шифровке и прочитайте её.
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оmвеm. Сrcупосrпь нереОrcо обхаOu,mся 0ороже. Читаем
строчками сверху вниз справа налево.

3аОанuе 2. <.3апоминаем тройки словD. Прочитайте
текст притчи.

Перед судьей стоял человеК, которого обвин fl.ли В том,

что он брал взятки. Всё говорило 3а То, что он виновен,

и судье только и оставалось, что вынести приговор.
судья был мудрым человеком. он предложил обвиня-

емому три наказ ания на выбор: либо 3аплатитЬ стО тума-

нов (иранскаfl денежная единица), либо получить пятьде-

сят палочных ударов' либо съесть пять фунтов лука (два

килограмма).
- Вот это, наверное, бУДет не так уж трудно, - подумал

0суждённый и откусил первую луковицу. Съев три чет-

верти фунта (300 г) сырого лука, он уже не мог больше

смотреть без отвращения на эти дары природы. На гла3ах
выступили слёзы, которые ручьями текли по щекам.

J о высокпilт суд, ввмолился он, отМени лУкоВицы,
пусть уж лучше будут палочные удары. Про себя оЕ по-

думал, что схитрил, но зато сэкономил деньги. ПовсюдУ
была известна скупость этого человека.

судебный исполнитель раздел его и положил на ска-

мью. Уже при одном виде палача мощного телосложения
и гибкой ровги в его руках беднягу охватила дрожь. При
каждом ударе по спине он вопил что было мочи, а Еа

десятом ударе взмолился:
О высокиfr" суд, сжальсJI надо мной, отмени удары.

судья сделал отрицательный знак головой. Тогда об-

виняемый стал умолять:
Позволь мне лучше заплатить сто туманов.
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кУлъLбнuсъ!о

нашёл я папин школьный
Потрёпанный дневник
С таблицею футбольной,
С певицею гастрольной,
Странищею с контрольной,
Где жирный кол возник.

И я ходил довольный
,Щневник такой приКОЛьный!

Серееil, Махоrпuн

\aOaHtl,e 4. <Что общего в словах?>. НаЙдите каК мож-
но больттте общих Еривнаков в словах.

1. Туфли, таЕки, галстук.
Оrпвеrп. Илwена суlцесmвшmельн.ьtе, 2 слаеа, уOареНuе t+a

первом сло?ео

2. Барахтаться, лепить, рыть.
Оrпвеrп. ГлаеолъL в неопреOелёl+ноit, форпtе.

3. Светлое, большое, ясное.
Оrпвеm. Имена прилагательные среднего род8, в един-

ственЕом числе, 3 слога.

4. Петух, конь, шкафы.
оrпвеm. И мена суtцесmвurпелъl+ьLе 2,ао сrcлонеt+lt,я..

б. Сказка, скавал&, скавочный.
оmвеrп. РоOсmвенньLе слова,
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6. Жуткжй, страшньтй, уж&сный.
оrпвеrп. Имена прuлаааmелъньLе в нацальноit. форпtе,

сuнонIl,лLъL.

Прuлwечанu,е. Возможны дру-
гие варианты ответов.

1аОаruuе 5. <Сообрази-ка!>. В каждый столбик впиши-
те одну букву так, чтобы в последней горивонтальной
строке можно было прочесть новое слово.

' Оrпвеrп. Сеrcреm.

\аОаruъсе 6. <.Я не поэт, я только rIусь...}). Прочитайте
четверостишие. Сочините такое же по ра3меру стихотво-

рение, замеЕив в нём все слова, кроме выделенных.

Дремавший на крылечке кот
УслышаJI, как Антон поёт.
Кот, поджав пушистый хвоет,
В страхе спряталсfi под моет.

ПрuпtеръL.
Сидевший на заборе кот
Подслушал, как малыш поёт.
И, задрав облезльтй хвост,
Скорей отправился под мост-

Лежавший на дороге кот,
Не знал, кто громко так поёт,
Он, ливнув любимый хвоет,
Юркнул от греха под мOст.
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Задание 7. <Тангр&мр. Выложите и3 деталеЙ таЕгра-

ма кораблик.

зАнятиЕ 23

КОПИЛКА ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ

I|елЪ: позНакоМитЬ учаЩихсЯ С интеРесными фактами

разIIообразной тематики; раввивать вIIимание, мышлеЕие,

воображение, смысловую память, пространственную ори-

ентацию, артистические способности.
ОборУOоваНuе: у учащихСя - офицерская лиЕейка, цвет-

ные караЕдаши.

сегодня, ребят&, я познакомлю вас с некоторыми инте-

ресными фактами и предложу вам выполнить вадания,

свяваIIЕые с ними.

ФАIdт 1_.

присмотритесь к звёздам. Вы заметите, что они не все

одинакового цвета. Почему? о i,

Ввёзды это огромные шары ив раскалённыХ гавов.

Но раскалеЕы они,не одинаково. Самые горячие светятся

голубым светом. Те, что немногО холоДнее белыМ. Еще

холоднее жёлтыМ. ПоТоМ оранЖевыМ, КР&сным...
В конце концов, оЕи гаснут точно так же, как и фонарик,
в котором села батарейка.
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,но если звёзды - это солнцаr, то почемУ ОЕИ СВеТffТ

так слабо?
Вы, конечно, знаете сказку про журавля и лисицу.

угощая журавля кашей, хитрая лисища ра3ма3ала её по

тарелке. И сколько журавль ни стучал клювом, шолако-

миться ему так и не удалось.
д что было бы, если бы лиса равмазаJIа эту порцию

каши не по тарелке, а по всему лесу? Тут уж не то что

журавль муха бы Ее пообедала!
так пол}цается и со светом далеких звёзд. Чем дальше

звевда, тем шире расходятся её л}ци. Как каша в ска3ке.
Только равмазываютсff они не по тарелКе, а по всему небу.

И доходит до нас крошечная порция этих лlпrей.

3аОанuе 7. <.С помощью офицерской
лиЕейки>. Вы, конечно, знаете, что
звезда имеет форму шара, но мы рису-
ем её по-разному и нешременно с луча-
ми. С помощью офицерской линейки
нарисуйте такую звезду.

ФАItт 2.

Почему Дмерика называется Америкой, а не КолУмби-
сэfrI, например, ведь её открыл Христофор Колумб?

,щело в том, что сам великий мореплаватель Колумб Ее

считал Дмерику Америкой. ,Що конца жи3ни он думал,
что открыл не новый материк , а путь в Авию.

д вот другой путешествеЕник, выходец и3 Италии Аме-

риго Веспlr.rчи, который был у берегов ЮжноЙ АмеРикИ
мЕого позЖе великого Колумба, догадался, что никакая это

не дзия, а новая часть света. о своей догадке Веспlпrчи
Еаписал друзьям в Италию., Так разнесся слух о новом
материке Южной Америке. Этот слух дошёл и до Фран-

ции, Где жил и работал картограф м. Вальдзембллер.
В 1506 году оЕ издап географическиf,t атлас с картой части
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Юакной дмерики, которую назваII землей Америго в честь

веспуччи. Коллеги французского картографа, которые

составляли карты после него, перенесли это наввание сна-

чапа fiа Щентрапьную АмерИКУ, а поТоМ и на СевеРЕую.

заОанuе 3. <<В том fiсе порядItеD. ГIрочитайте слова.

составьте с ними небольшой устный расск&3, употребив

данные слова в той же последовательности,

Колумб, путь, Дзия, Весп}rтIчи, материк, письмо, дру_

вья, Италия, слух, открытие, ФраЕция, картограф, атлас,

Америка.

Прuлwер.

Мореплаватель Idолулtб думал, что открыл пуmь в А1tl,ю.

д Веспуччtt. догадался, что это Jwafneplllc. оН сообЩил об

этом в пuсълLе своим аpузьяfrt в ИmалlJ.1,1,. Слух об оmrcрьr

muu дошел до Франl4шIl, где жил и3вестный rcарmоераф-

он издаJI аrплас, вЕеся в него открытую 3емлю , и Еа3ваII

эту вемлю Alwept1.1{oil.-

Закройте слова. Ниже, используя свой расск Э;3, Bапи-

шите их в том же порядке.

ФлIdт 3.

зачем подписывают разные бумаги? Вернее, почему

именно их (подписыввютD l а не ставят на них какой-либо

значок? Потому, что почерк и подпись каждого человека

очень своеобразны: нет двух людей с точЕо одинаковым
почерком. Всегда возможно узЕать, подлиЕная подпись

Еа документе или подделка.
как это ни страяно, но отпечатки паlrьцев людей тоже

совершенно различны, Не найдешь двух человек, у кото-

рых узор тоЕких лпнпiт на папьцах повторялся бы в точ-

Еости. Вот почему издавна отпечаток пальца на воске или
просто на бумаге считаJIся равIrоценной заменой подпи-

cиi 'подделать его невозможно.
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В стариНУ, когда Ееграмотный вместо подписи остав-

лял Еа докумеЕте отпечаток палЬЦВ, это называлось (руку
приложитЬr}. Позднее грамотЕых стало больше, но все

равно про подписавшегося говорили по старинке: <он

руку приложилD. Мало-помалу значение этих слов ещё

более расширилось: выражение (приложить pyкyD стало
о8начать вообще участие в каком-нибудь деле, Работе.
Стали иронически Еазывать <рукоприкладствомD даже

дракУ, нанесение побоев: вроде как один <расписыв&IIс.ff>)

на теле и лице другого.
Все эти равличные значения смешались.

3аОанuе 2. <СтреJIка-помоIцЕIлщаD. ГIользуясь стрелка-
МИ' расшифрУйте значение выраJкения <(приложить рукУ,}.

о rпв е m. БъLmь с оу час mнurcо Jw rc а rcо ? о- лuб о Jwe р о прu.яrпU^Я..

ФАItт 4.

Вы, коIIечЕо, помните историю про девочКУ, которая

отправилась в гости к бабушке и по дороге встретиласЬ С

волком, Между тем в свой первьтй опасный поход Крас-
ная ТIТапочка вышл&.., в xV веке! ВыхоДИТ, eiT ЕИ мЕогО

Еи мало пять столетttй.
Первые скавки, поffвившиеся в средЕие века, 3акаЕчи-

ва_пись тем, что девочке хитростью удавалОСЬ ОСВОбОДИТЬ-
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Ф ы в ыв А п р о л Ф
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ся и вернуться домой целой и невредимой. В те времена
высоко ценилисъ ловкость, хитрость. Вот героиIi^я и обве-

ла волка вокруг Еальца.
ГIозднее, в хvII веке, в сказке ттт. Перро этот первоIIа-

чальный вариаЕт был изменен. Нравы в обществе стали
строже, непослушание Ifre приветствовалось. Поэтому ге-

роиня, забывшая наставлеЕия мамы, была съедена.
Ещё повже, в XIX веке, в сказке братьев Гримм КРаС-

Еая Шапочка стала примером Еевинной жертвы. flоsтвил-
сJI новый персонаж храбрый охотник, спасаюЩиf,l И

бабуШКУ, и вн}rтIку. Идея послушания родителям остаJIасъ,

Ео к ней добавилась идея надежды на сильного покрови-
теля того, кто восстановит справедливость.

таким образом каждое время по-своему истолковывает
один и тот же сюжет, видит в нём новые пробЛемЫ И

предлагает новые решения.

\aOall.ue 4. <.РиСуем по клеточкамD. Перерисуйте по

клеточкам изображение волчьей головы. ,щобавьте необ-

ходимые детали. Раскрасьте рисунок.

ФлItт 5.

представить собаку или кошку без хвоста трудно.
Д зачем вообще животным ЕужеЕ хвост? КорОвам и ло-
шадям летней пор,ой хвост помогает отбиваться от IIаше-

ствия мух, слепней, комаров, оводов.
Волк, лиса и песец используют хвост как одеялО

зимой выкапывают ,IMKy в снегу, сворачиваются калачи-
ком , а хвостом прикрывают нос, чтобы не замёрз. А ещё

лисам и волкам на бегу хвост служит рулёМ помОгаеТ
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быстрее свернуть в сторону. Таким же образом исполь3у-
ет свой хвост и белка, только делает она это в полёте.

обезьянам хвост помогает при добыче еды. 3ацепится
обезьяна хвостом за ветку, повиснет вни3 головой и да-
вай лапами срывать плоды.

заоанъое 5. <,мы артистыD. с помощью жестов, ми-
мики и звукоподражаЕия изобравите следующие действия
животных

,/ Корова жует траву, хвостом отгоняет мух.
,/ Лошадь скачет, встаёт на дыбы. '

,/ Кошка подкрадывается к мышке.
,/ обезьяна передразЕивает посетителей 3оопарка.

3анятие окончено. Поделитесь, пожалуйста, своими
впечатлениямио i
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Оmвеrп. Всmреча.
Слово <сретение> можно перевести как <встреча>, и

именно такой смысл положен в осIIову православногО
правдника Сретения Господня. Встреча кого с кем? ПО-

слушайте текст, который даст ответ на этот вопрос.

3аОанuе 2. <.Правда ли!r1 . Внимательно послушаЙте
текст.

Истоками этого правдника является событие, прОи3О-

шедшее В Иерусалиме на сороковой день после рождения
маленького Ипсуса. У евреев был такой закон: всякОгО
первенцв, то есть старшего сына, через сорок дней после

рождения шриносить в храм, чтобы представить новорож-

денного перед Святилищем Господним. Обряд представ-
ления малышей перед Господом включал следующую
церемонию: мать с младенцем на руках приходила в храм
с подношением Господу, чтобы тот принял её дитя.
в качестве дара необходимо было принести либо ягнёнк&,
либо двух молодых голубей.

Естественно, Мария с Иосифом тоже приех али в Иеру-
салим, чтобы предать Иисуса ваконному обряду. Они бЫли
бедны, у них не было ягнёнкв, поэтому они принесли в

жертву пару голубей.
в Иерусалиме в это время жил один набожный человек

по имени Симеон. Когда-то давно он переводил на гречеС-

киilт явык древнееврейские тексты из Священного писания
и усомнился в словах одного пророк&, предсказывавшего,
что ,щева родит миру Спасителя. он уже было хотел ваме-
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нить слоВо <(ДеВа> на слоВо <ЖеНа>|, как его рУкУ остано-
вил Ангел Божий. Ангел скавал ему, что тот не сможет
умереть, пока своими глазами не увидит сына Божия.

Симеон много дней подряд приходил к храму в надеж-
де на эту встречу. И вот Еаконец это проивошло. Симеон
окавался у храма в тот момент, когда Мария и Иосиф
привезли Ипсуса. Увидев первенца Марии, Симеон, ус-
тавший от земной жи8ни, ввял на свои слабые старческие
руки ребёнк&, поблагодарил Господа за то, что тот послал
ему чудо встречи с Богомладенцем, и сказал: <Теперь,
вла.{ыко, ты, как и обещilл, дашь мне умереть спокоЙно,
потому что я своими главами видел Спасителя, которого
ты послал для спасения всех людейD.

Таким образом, Сретением называется встреча старца
симеона со Спасителем.

Если вы слуш аJIи текст внимательно, то вам не соста-
вит труда ответить на вопросы.

ПравОа лll,
,/ ...что маленького Ипсуса принесли в храм на соро-

ковой день после его рождения? ( Да. )
,/ ...что Мария и Иосиф приЕесли в качестве жертвы

Богу ягненка и двух голубеft? (Неm, mольлtо 0вух
аолубеil,. )

,/ ...что Симеон жил в Назарете? ( Неm, б ИерусалшJwе. )
,/ ...что Симеон переводил на русскиft явык древнеев-

рейские трактаты? ( Неrп, на ?речесrcuй.. )
,/ ...что старец Симеон васомневался в словах проро-

ка? ( Да. )
,/ ...что старец хотел исправить слово ((дева> на слово

(женщина> ? ( Hern, lda слово <(женаr>. )
,/ ...что Ангел сказал СимеоЕу, что тот не сможет уме-

реть, пока сзоими глазами не увидит сына Божия?
(Да.)

,/ ...что Сретением
со Спасителем?
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Этот праздник отмечается ежегодно 15 февралfI, на
сороковой день после Рождества, и является переломным
моментом двух времён года: зимы и весны, то есть он
символизирует также встречу чего-то нового и светлого.

При этом наши предки, почитая Сретение, старались
предугадать по нему будущее. 

'Що 
сих пор существует

примета: <Если на Сретение солнечная и тёплая погода,
весна будет ранняfi и тёплая, если же 15 февраля на ули-
це холодно и сыро, значит, быть холодной весне ) а если
в этот день снегопад ваметает дорожки не ждите ранней
весны!r>

Кроме того, Сретение у славян всегда символизирова-
лось с праздником солнца. Они пекли большие волотис,
тые блины, похожие на солнце, таким образом, примани-
вая тепло и богатый урожаilт.

3аOаллuе 3. <А ну-као сообрави!r>. Схематично нарисуй-
те (ппи запишите словами) три предмета, по которым
можно понять, что речь идёт именно о христианском
празднике Сретение, а не о каком-либо другом.

Оrпвеm. ВарuанlrLьL uз слов: яенёнок, еолуба, блttл+ьl,

млаOенец, cmap€It,, чuсло 40, чuсло 75.

3aOalttte 4. оБуд, внимателен!>. ГIрочитайте слова один
рав, .но очень внимательно.

стАрЕц, голуБи, Ангцл, жЕртвА, хрАм,
встрЕчА

Закройте слова, Ответьте на вопросы.

,/ В каком из слов один слог? ( Xpalw. )
,/ В каком из,слов три слога? ( Голубu. )
{ Какое слово начинается на гласную букву? (Анеел. )
,/ Какое слово начинается с шипящего звука? (Жерmва.)
,/ В каких словах есть буква (Г,}? (Голубu, Анеел.)
,/ В каком слове есть буква <М>? (Xpalw.)
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Переходим к разговору о следующем шравднике Кре-
щении. У него есть другое название.

3аОанuе 5. <Второе названи€r}. РасшифруЙте второе
название правдника Крещение, используя знание табли-
цы умножения.

6, 32, 45, 32, 16, 2о, 72, 10, 27, L2, 10

3 D 8
2 Б Е я
4 и в о
9 н г л

ПоOсrcазrcа. Посмотрите на первое число вашифрован-
ной фразы (6). Оно пол}п{илось путём Ееремножения чис-
ла 2 (по вертикали) и числа 3 (по горизоЕтали). ГIересе-
чеЕием вертикальной и горивонтальной лпнпfft, соответ-
ствующим этим числам, является буква <,Б>. Вапишите
её. Продолжите расшифровку фразы таким же образом.

оmвеm. Боzояв,тенttе.

ГIочему Крещение ещё Еавывается Богоявлением, вы
увЕаете чуть позже.

ГIраздник КрещеIIиff Господня - один из древних прав-
дников христианской IIеркви. Им заканчиваются Рожде-
ствеIrские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января.
НачиЕается правдник Крещения вечером 18 января, ког-
да все православные отмечают Крещенский сочельник, и
продолжаетсJI днём 19 января.

Слово (крещ8юD, <крещу} в переводе с греческого
означает <погружаю в вощ}>. Нельзя понять смысла и

жизни. Как сказано в Ветхом 3авете, именно из воды,
оплодотворенной животворящим rЩухом, произошли все

живые существа. Где нет воды т&м пустыня. Но вода же

потопа Бог залил грехи и разрушил зло человеческое.
Как расскавывается в церковных книгах, этот празд-

ник посвящён очеЕь важному событию в живtIи Ипсуса
ХристЕt, который, в свою очередь, свяван с именем хрис-
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тиаЕского святого, которыЙ известен как иоаЕЕ Предте-ча, или Иоанн Креститель. Кто ,fiе он такой?История его появлеЕия fiа свет такова. У бездетпыхЕлцзаветы и 3ахария р";;; мальчик, оfiи IIа8вали егоИоанн. По предаУию, оЕ родилсЯ Ееспроста, а долrкен былисполЕитъ в этой fiсиаЕи очеЕь ]вIrгь народ к приходу Спаситеr'u*""*,3адачу - подгото-
Будй"' 

"йо Ь*# й;;;;:Жfi" ;:Jtr#:T";r_стыЕю. Он одевался в одеrrсды из звериЕых шки), питм-СЯ ТОЛЬКО Мёдоrw диких пчёл и корЕями растеяий. так онготовился к своему сдуЕсеЕию. о "ё*;;;;;;;""тЕые,кители и стали приходить посмотреть Еа Еего I.I оо"оу-шать его слова. Он говорил: <покайтесъ в грехах своих -ПРИбЛИЗИЛосъ Щарстrо йб""*о"] 
"оrо""тесь приЕятъ спа_сителя. о* 

"лёl.за мной. Кресr"rесь в зЕак покаяЕия, якрещу вас водой, 
:-о" буде, крестить .Щухом Святым>.Мпогие верили Иоанну,'*u*-оi", и крестились в реке

r"r+f#;":"Г:""ОП 
ИОаrтна ";;; IIазывать крестителем,

приходу"""""JiiLЁJ'##;";""":".#;1"#Jуii'i.;
Ипсус тоэfiе услышал об Иоанне, пришёл к Еему впустыЕю и попросил крестить его. Иоаня, считая себянедостойным крестиr, й""у"", йч, удерJIсиватъ Иисуса,

;Ж;Ж;#.на своём, таким 
"ор"rь*, й"Бi in""r"o

ItaK пишется в Святом Писапиlиuсуса 
" ,;;;; реки иорд.", ;,-J;#;ff пъТх-:ffi;снизошёл на Христа Святой Ду* , виде голубя, а с пебапоелыш€ллся голос Бога, который IIазвал Христа своим

iTX",I;H]i;:n*,*, по свящеЕIIо:у писани,о,ъп"*"_
, c,",oio Б;#:ж,жн ffJJ,",ff:Hi#Tj:*праздЕик Крещения еще Еазывают Богоявлением.В день праздЕика и в деЕь К|ещепского сочельЕикасовершается Велr
тяЕ}rгся длинЕые ffjJ;#хТхЖ";"-ъ :ъххТ ;1Нýпо каким-лцба серьёаяым ор"*""* Ее моЕсет пойти на
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службу, он может прибегнуть к целительной силе простОЙ

воды, взятой йз обычного водоёма в крещенскую ночь.
Считается, что крещенская вода набирает особую силУ и

целебность. Крещенской водой лечат раны, окропляют KanK-

дый уголок своего жилья в доме будет порядок и покой.

3аOанuе 6. <Перерисуй по клеточк&мr). ПерерисуЙте шо

клеточкам голубя, в виде которого, по преданию, в Кре-

щение явился миру Святой Дух.

3анятие окончено. Продолжите, пожалуiтст&, фразу:
<.Сегодня я узнал (понял)... r>

-d
оэmо uнmересно!п

Сейчас почтовые голуби уже редко исшользуются
для доставки писем, однако успешно справляются с

другими заданиями. Например, в удалёнЕых райо-
нах Англии и Франции голуби доставляют в боль-
ницу пробы крови.
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мУ чтО тема нашего заЕfiтиЯ <.ЭзоПов яЗыК на ЕОвыЙ ЛВfl>),

Что 9то аначит? : ,

ВыражеЕие <(э3опов JIвыкD свя3аЕо с именем легеЕдар-

ЕогО греческого басношисца Эзопа, жившего, Шо преданию,

в vI веке до новой эры. Эвоп, будучи рабом, Не мог о

многоМ говоРитЬ свобОднО, отКрытО, оН был выЕужден

шрибегать к иносказательной (аллегорической) басенной

форме выражения сtsоих мыслей. Отсюда всякое умение

говорить иIIивыражать свои МЫСЛИ ОбИНЯКОМ' ЕРИТЧаМИ'

аллегориями IIОл}rчило Еазвание эзопового ffзыка,

задан Иfl, которые я вам сегодня предложу, настоящим

эзоповым языком Еаввать Еель3я, но э3оповым я3ыком

Еа новый лад вполне!
Начнём с равмиЕки,

РазмlLluý(, Игра *Устами младеЕцаD. Отгадайте 3аду-

манное слово с трёх шопыток,

Варuанrп 1.

д. он есть шочти в каждой квартире. У Еего может быть

разный голос приятный, меЛодичНыЙ илИ резкий' от-

вратительЕый.
Б. КонечНо, он Ееобходим, Ео иногда думаешь: л}мше 6

его не бьтло. Впрочем, его можЕо отключить, Но тогда к

вам никто Ее придёт, 
u

в. он предушреждает о trриходе гостей своим голосом,

и мы идём открывать дверь , ( \воноrc, )

BapuarurL 2.

Б. Ими пользуются обычно на уроке труда, они быва-

ют опасными, а бывают безопасЕыми,
Это иЕструмент-_ у них два коЕца, два кольца, а

посредине гвовдик, ( Ножl+uцъt, )

ВарuаIdrп 3-

д. оно может быть, а может и не быть, оно бывает

плохим или хорошим,
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Б. Когда оно хорошее всё кругом хорошо. Если оно
плохое всё вокруг плохо. И если у родителей оно пло-
хое, то к ним л}ruше не подходить!

В. Его можно поднять или опустить. Некоторым лю-
дям это хорошо удаётся. Если, например, я получу пя-
тёрку или мне сделают подарок, оно сразу само собою
шоднимается. А вот если пол}цу два или меня накажут,
оно сразу же опуститсfi . ( Насrпроенuе. ) :,

ВарuанrтL 4.

А. Он всегда появляется неожиданно, особенно летом.
Б. Обьтчно он появляется вместе с дождём, и сра3у все

люди подходят к окну, чтобы л}цше его рассмотреть.
В. Он представляет собой ледяной горох и бывает раз-

ного равмера. Часто несёт с собой разрушения. ( Гра0. )

Варuанm 5.

А. Его едят, но не всегда. ГIро него говорят: ни рыба
ни мясо.

Б. У него очень много навваний. Его ищут. Его можно
жарить, варить, солить и сушить.

В. У него есть шлffпкаи ножка. Он хорошо растёт после

дождя. Бывает съедобный и несъедобньтй. Иногда им
можно отравитьсJI и даже умереть. ( Грuб. )

Варtлоанm 6.

А. Это тётенька. На работе она все время разъезжает
по дорогам и общается с людьми.

Б. Она следит ва тем, чтобы в салоне не было <<зайцев)>.

В. Если вы только что вотттли, она продаст вам билетик
или попросит показать удостовереЕие,. ( IdоruOуrcmор. )

Варuанm 7.

А. Он живёт в квартире. У него есть свой уголок. 3а
ним ухаживают и Еа улицу не выпускают.

Б. На него часто поглядывает кот. Он живёт очеЕь
долго, больше, чем человек. Про Еего даже есть мульт-
фильм.
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в. он любит передразнивать людей, повторяя за ними

слова. Его часто навывают Кешей. ( Попуеаtt,. )

Варuанm 8.

Д) Это служит длfi того, чтобы Еа нем ездили,

Б) Чтобы в нём ехать, надо купить билет,

в) он движется по улицам города. А если отключат

электричество, То остаНовитсЯ и будеТ ждать' пока элек-

тричество снова не включат. А ещё У него есть *РОжки>.

( Троллеil,бус. )

заОанuе 7. <,Расшифруй послоВИЦУ}). Используя КоД,

расшифруйте пословицу. объясните её смысл,

Код:

1_3 2-3 L-4 2-б 2-L 1-3 2-I

г л у п о г о

2-6 L-7 2-7 1_8 2-L

р и с к А

2-4 1-5 2-2 1-6
Б Е д ы

2-4 2-3 |-7 2-8 1-8 2-L

Б л и з к о

Оrпвеrп. Оm злупоео рuсttа 0о беOьt блtlзлсо,

заОаНъrе 2. <.ПО первЫм буКвам}). Послушайте ряд слов.

постарайтесь запомнить первую букву каждого слова в

том же порядке, в каком будут прочитаны слова. Запи-

шите буквы. гIрочитайте новое слово.

0 Сплa' таЕк, арфа, РИс, Ум, шко Ла,, кит, абрикос.

(Сmарушtrcа.)
0 ДорОжка, роТ, опОлвенЬ, винт, окЕа, солома, ель,

кума. (Дровосеrc.)
0 Крыша, ушанк&, сок, тара, врк&н, ряд, нитки, иск,

калина. ( Кусrпарruurc. )

Lб2

1 2 3 4 5 6 7 8

1 А т г у Е ы и к
2 о д л Б п р с в

{



о Печка, отчество, дом, сев, окрик, лист, нянька, уши,
хор. (ПоOсолнух.)

0 Кеды, вилк&, американец, дождь, руль, Алла, том,
иск, куб . ( КваOраmurc. )

3аOанu.е 3. <,С помощью таблицы умноженияD. Расшиф-
руйте слово. Для этого следует сначала решить пример
Еа делеЕие. Полученный ответ найти в кодовой таблице.
Букву, соответствующую данной цифре, ваписать в кар-
точку и так далее. Если примеры будут решены правиль-
но, то сможете прочесть полrIившееся слово.

Код:

Варuанrп 7.

оmвеrп. 3ола.

ВарuанrrL 2.

оmвеп1. Шлаrc.

Bapt"taHrn 3.

Оmвеm. Idлуш,а.

Варuанm 4.

3 о л у ш к А
2 3 4 ь 6 т 8

16:8:2 2Lz7:3 16:4:4 24:3:8
в oi л А

18:3:6 24:6- 4 64:8:8 28:4: Т

ш л А к

L4:2: Т 24:6: 4 35:7:5 30:5:6 48:6:8
к л у ш А

2L:3 - 7 Ю:6:5 49:7 : 7 Ю:4:5 18:3:6 L4:2: 7 48:6 : 8
к у к у ш к А
Оrпвеm. IdyrcylJlrca.

Варuанrп 5арuанrп
L2:6:2 32:4:8 2L:3: Т 2Т :9: 3 L2:3:4 56:8 : 7 4о:5 : 8

в А к о л к А
оmвеm. 3аrcоллýа.
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3аOанше 4. <Буквы рассыпалисьD. Соберите слова иЗ
<(рассыпавшихся} букв. ,Щайте Еаввание группе слов каЖ-

дого столбика.

ЧЛКИЁТ ПИЕРЮТ ЕПЛАН
РОЁШФ РСМА ЮРКЗАК
ЧРАВ ЛЕЗМЯ СТИКАЛ
оmвеrпъL.
7. Леmчllк, tлlофёр, врач профессъtl.L.

2. Юпu.m€р, Марс, 3елwля планеmьL.
3. Пеruал, рюлt,зак, ласmurc учебные веlцll,.

\аOанъtе 5. <А ну-ка, отыщи!>. Среди букв каждой стро-
ки спрятались два слова. Найдите их и запишите.

ГIоищи вдесь праздники:
РОСВАЖДЬДЕСБТВОА.

Здесь спрятались шрокавники:
КНЕАРЗНЛАЙКСОНА.
Тут найдёшь пушных вверушек:
ПЕСНОЕIIРКА.

Здесь же парочку игрушек:
мАшtIАриновкАов.
ОrпвеftL. РожOесmво, сваOъба; Карлсан, Н езнаtt rcа; песеL|,

норлtа; Jwatшll,Hlca, парово3.

3аОанuе 6. пШифровкаD. Подберите <ключD и расшиф-
руйте таинственную вапись.

ДАОАБАРАОАЕА
САЛАОАВАОА

иА
КАОАШАКАЕА

о rпв е m. д обр ",Y" :Ц::#::' Нhно.читаем, про -

пуская каждую вторую букву, то есть <AD.
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3аOанuе 7. <<fl сам!>. 3ашифруйте любое слово одним
и8 иввестных вам способов. frопросите соседа по парте
расшифровать его.

3анятие окончено. Поделитесь, пожалуйста, своими
впечатлеfiиями.

вАнятиЕ 2в

ЛИТЕРАТУРНАЯ УГАДАЙКА

IIель: раввивать вЕимание, зрительную и слуховую
память, мышление, конструкторские способности, ориен-
тащию в пространств€, артистические способности, вооб-

ражение.
Оборуаованuе: у учителя зеркальце; у учащихся

ЦВеТНЫе КаРаНДаШИ, ГОЛОВОЛОМКа ((ТангРаМ>.

Сегодняшнее ванятие, ребята, пройдёт в форме игры
под навванием <.Литературная угадайка,>. Мы с вами
окунёмся в мир детской литературы.

Опuсанuе u.аръL. Учащимся предлагается угадать лите-
ратурного героя: сначала по трем словам, относящимся
к произведению; если герой не угадан, то по отрывку из
атого проивведения; затем выполнить задание.

Варuанm 7.

Этот мальчик взялся за дело, в котором ничего не
смыслит, и не сдаваJIся до самого конца. (Mulllrca. <rMutlt,
tсutdа rcацl.а>). Н. Носов.)

Слова: дача, друвья, круша.

ОmръLвоlс.

Да, говорит Мишк&, кажется, я немного крупы
переложил. Это все ты виноват: <.Клади, говорит, поболь-
ше. Есть хочется!>
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Д откуда я вIIаю, еколько надо класть? Ты ведь го-

ворил, что умеешь варить.
Ну и сварю, Ее мешай только.
ГIожалуйста, Ее буду тебе мешать.

Отошёл я в стороЕку, & Мишка варит, то есть Ее ВаРИТ,

а только и делает, что лишнюю крупу в тарелки шере-

кладывает. Весь стол уетавил тарелками, как в рестора-
не, и все время воды подливает.

\аdанuе 7. uБуд" вниматеден!>. Прочитайте два ра3а и
постарайтесь дословно запомнить рецешт приготовлеЕия
блюда под названием <КонсервироваЕные грязIrулиD и3

<Книги о вкусной и здоровой пище людоедаD (автор

г. Остер). Обратите внимаЕие на выделеЕIIые глаголы
они помогут вам запомнить текст.

Взять несколько вывалянЕых в грязи мальчиКОВ, ДО-

бавшть к ним одну ивмазанную вареньем девочКУ, пОСа-

дить их всех в стеклянную не прозрачЕую банку, плотно
закрыть крышкой и шоставить в темЕое место, чтоб ник-
то никогда их не мог увидеть. КонсервированЕые грязну-
ли приятно украшают любой стол.

Перескажите рецеIIт соседу по парте.

Варuаrum 2.

Это юный бесстрашный герой. (Чuполлltно. вПрulСлЮ-

ченuя Чuполлuно>). Д. РоOарu.)
Слова., овощи, фрукты, сеньоры.

OrnpbLaotc.

Однажды бедную окраину собрался посетитЬ сам пРа-
витель страны, принц Лимон. Придворные ужасно беспо-

коилиСЬ, Ее ударит хи луковый вапах в нос его высоче-
ству:

Что скажет шринц, когда почувствует 3апах беднос-

ти? ( Д. РоOарu. )
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Варuанm 3.

Этот мальчик с морской фамилией всё время попадает
в какие-нибудь истории. (ДенuсIса Кораблёв. ,,Гусuное
еорло>> uз цutýла <rf,енuсrcuнь[ рассIсазьL>> , В. ДраеунсrcшtлL )
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Слова: Мишкв, подарок, велосипед.

ОmръLвоrc.

fl ел рассольник и потихоньку стонап от удовольстВиЯ. И
вдруг мама положила ложку и сказаIIа ни с того ни с сего:

ГIрямо не зIIаю, шускать его в гости или нет?
Вот тебе раз! Гром среди ясного неба! Я сказал:

А почему?
И папа тоже:

В чём дело-то?
Он нас там оповорит. Он совершенно не умеет естЬ.

Стонет, хлебает, везет... Кошмар!
Ничего, скавал я. Мишка тоже стонет, ещё луч-

ше меня.
Это не оправдание ) нахмурился папа. Нужно есть

прилично. Мало тебя учили?
3начит, мало, сказала мама.

- Ничему не учими, - сказал я. - Я ем как бог на душу
положит. И ничего. ,.Щовольно здорово полrIается. А чемУ
тут учить-то?

Нужно знать правил&, сказал папа строго. Ты
знаешь? НеТ. А воТ они: когда ешь, Не чавкай, не прич-
мокивай, Не дуй на еду, не стони от удовольствия и вооб-

ще не издавай никаких звуков при еде...

Не роняй вилку на пол, подхватила мама. - А еСлИ

уронил, сиди спокойно, не становись на четверенЬКи, Не

ныряй тlод стол и не ползай там полчаса. Не барабань папЬ-

цами шо столу, не свисти, не пой! Не хохочи 3а стОлОМ...

3аOанuе 3. <,Этикет>). Перечислите правила повеДеЕия
ва столом, о которых говорилось в отрывке из произведе-
ния в. ДрагУнского <.Щенискины рассказы>.

Baptlaъrn 4.

Это очень необычная девушка. 3емлю не на3оВешЬ её

родиной. ( Русалочrcа uз оOноuJпенноt[ слtатл{u Г.,Х. АНOеР-

сена. )
Слова: море, принц, облака.
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3аOанuе 4. <.ТанграмD. Выложите из дета-
лей танграма рыбку - непременную спутницу
подводной жизни Русалочки.

Варtлоанm 5.

оmвеm.
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ОrпръLвоlс.

Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была щарица:
Высокfl, стройнв, бела,
И }rMoM, и всем ввяла;
Но вато горда, ломлива,
Своенравна и ревнива.

заOанuе 7. <.Мы артисты!>. Щарица могла часами
любоваться собой в веркальце. Покажите, как она с ним

разговаривала, испольвуя веркальце и цитату из скавки:

Свет мой, веркальще! Скажи
Ща всю правду доложи:
fl ль на свете всех милее,
Всех румffней и,белее.

Варtльаldfп 8.

Этот герой IIевероятЕо озорноЙ мальЧитттка, котОрыЙ

найдёт выход ив любой ситуации. (Топt Coitep. <<Прut{лю-

чеlлll,я. Толtа Cottepa>>. М. Твен-)

Слова: забор, кр&ска, мальчики.

ОmрьLво|{.

Наконец Бен сказал:
Слуш &tT, Том, д8й мне побелить немножко!

Том вадумался и, казалось, был готов согласиться, нО

потом переменил свое намерение.
Нет, нет! Бен, едва ли тебе это удастся. ВидИшЬ ЛИ,

тетя Поли ужасно привередлива насчёт этого забора: он

ведь выходит на улицУ. Буд, ото во дворе, другое дело, но

тут она страшно строга надо белить очеЕЬ старательно.
я так полаг&Ю, что из тысячи, даже, пожалуй, Из двух
тысяч мальчиков не найдётся ни одного, который умел
бы выбелить его как следует.
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3аОанuе 8. <IIайдл выходD. Том Сойер мог найти вы-
ход ив любой, да}ке самой безнадёжной ситуации. А вьт?

Что сделали бы вы, если бьт...

} ...на уроке потребоваллось Еачертить таблицу, а вы
забыли линейку дома?

Варuанm оlпвеlпа, Воспольвовался BI\EecTo линейки дру-
гим предметом, Еапример, картоЕной обложкой учебни-
ка или дневника.

} ...вы заболели, не пошли в школу и остались в квар-
тире один. Вдруг сдышите, что кто-то воаится
с замком входной двери, п,ытаяеь попасть в вашу
квартиру.

Варuанm Оmвеmа. Чтобы вспугЕуть ввломщика, моrк- }

Ео включить громкую муаыку или подойти к двери, Еа-
брать номер u02o " громко сообщить милиции о слlпlцз-
шемся.

' Варuанrп 9.

этот мальчик на некоторое время побывал в роли
старика. (Петя Вубов. <Сказка о потеряЕном времеIIи))l
Е. Шварц.)

Слова: время, волшебяики, старики.

Оrпрывоrc.

Посмотрели,ребята друг на друга и засмеялись от ра-
дости. они снова,,стали детьми. С бою взяли, чудом вер-

Еули оЕи потеряIIЕое поЕапрасЕу время.
, они-тО.спаслись, Ео ты ЕомЕи: человек, который по-

ЕаIц)асЕУ теряет время, сам не замечает, как стареет.

3аOанuе 9. Нарисуйте мальчика-старика или,девочку.-
старушку

3аrrятие окончеЕо. Поделитесь, поЕсалуйста, своими
впечатлеЕиями.
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3аОанuе 7. пКартофельные блюда}). 3а одну минуту
перечислите как можно больше блюд, которые можно
приготовить из картофеля.

\аOанuе 2. <.Родина картофеля>. В
но наввание южноамериканских гор
ля. Разгадайте ребус,

оrпвеrп. АнOъt.

В Дндах растут почти все известные виды картОфеля.
Невозможно представить, что когда-то (в общем-тО ДлЯ

истории не так давно) картофель в России был не при-
вычным продуктом питания, а настоящим лакомством.

Из Дмерики в Европу его вавез ли в XVI веке испан.ЦЫ.

нагружая свои кораб ли золотом и серебром, они также
брали С собой и клубни картофеля, которые очень дорого
ценились. По правде говоря, клубни испанцам поначалу
Ее понравились. Это потому, что они пробовали есть их
сырыми. Не зная секрета приготовления картофеля, ИС-

панцы в течение ста лет выращивали его просто как са-
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довое растение на клумбах. Женщины цветами картофе-
ля украшали прическу, делали из них букеты.

В конце XVII века царь Петр I прислал ив Голландии
графу Шереметеву мешок картошки, чтобы тот равослап
её по равным областям России.

Но российские крестьяне не желали привнавать ино-
земный овощ, которому дали своё наввание.

\аОаtduе 3. оШифровка>. Расшифруйте, как сейчас
называют картофель ва его питательную щенность. Для
этого ив каждой строчки выпишите только те буквы,
которые в данной строке не повторяются.

Оmвеm. Вrпороit, хлеб.

3аOанuе 4. <,Стрелка-помощIrица)>. Польвуясь стрелка-
ми, прочитайте название, которое российские крестьяне
дали картофелю.

оrпвеm. 3елwляное яблоrcо.

Прошло более 100 лет, шрежде чем картофель стал
IIривычным длff славян продуктом. ГIервое время это было
редкое блюдо даже на щарском столе. На парадном обеде
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в LT 4L году подали только 500 граммов для всего двора!
И посыпапи тогда картофель не солью, а сахаром.

Крестьяне же упорно предпочитали репу и редьку.
И даже бытовало мнени€, что картофель разводят для
того, чтобы изменить веру.

В 1840 году в стране был неурожай зерновых культур.
Тогда правительство приЕяло крутые меры по распрост-
ранению и выращиванию картофеля. Недовольные крес-
тьяне упорно сопротивлялись, ilо стране прокатилась
волЕа <картофельЕых бунтов)). ГIротив безоружных кре-
стьян были посланы войска, которые подавили народное
восстаЕие с исключительной жестокостью.

Только со второй половины XIX века в России нача-
лось массовое возделывание картофеля. Сегодня и3 него
готовJtт сотни блюд. Он кормит миллионы людей.

3aOaHl.le 5. <,3апоминаем тройки словD. Прочтите трой-
ки слов. Постарайтесь их запомнить.

Америка AHObt. картофель.
Россия продукт лаrcоJуtсrпво.
ИспанцьL корабли Европа.
Клубни лслуJпбы букеты.
Крестьяне репа редька.
Неурожаit, бунты войска.

Вакройте тройки слов. Впишите Еедостающие слова.

&аOанuе 6, <Я не поэт, ff только гIycb...D. Перед вами
три вагадки о картофеле. Но строчки в них перепутались.
Восстановите текст, проставив в начале каждой строки
соответствующую цифру от 1 до 4.

\аеаOrcа 7.

@ В каждом доме вЕают
@ За питательность вторым
@ Хrrебом на8ывают
Ф Эrо, овощ неприметньтй
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3аеаOrcа 2.

Q)И в золе испечь
@ О котором речь
Ф Можно сделать с fiим жаркое
@ Нuзовите овощ

3аеаOrcа 3.

@ О.rистили, свари ли
@ На ароматное пюре
Ф Кrrубни ив земли достали
@ К обеду пригласили

оrпвеrпьL.
&аеаOrcа 7.

Эrпоrп овоlц ldепрuJwетпнъiо
В rcажОолL Ооме знаюrтц
3а пшfпаrтLельносrпь вrпоръLJw

Хлеболt назьLваюfп.

\аеаОrcа 2.

Можно сОелаrтLъ с HltJw жарtсое

Назовumе овоIц, :

О rcоffлороJw речь. ,

3аааOrcа 3.

Idлубнu uз зеJwлtt. ilосrпалu., 
:

Очuсfпuлш, caapllлlt,,
На аромаrпное пюре
IC обеОу прuзласllлll.

,, Сочините свою вагадку об этом овоще.

\aOaHlIe 7. <ВообраэпýалкиD. Вообразите себя кустом
картофеля на огороде. Расскажите историю своего рОДа
(кто ваши предки, откуда они, как попали в Россию,
какую роль играете вы в живIIи людей).

3анятие окончено. Продолжите, пожалуйств, фразу:
<Сеrодня я узнал... D
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зАнятиЕ 28

игРА (с МиРУ По ниТКЕ>

I!елъ: расширять представления детей о способах шиф-
ровки слов; познакомить с правилами игры; развивать вни-
мание, мышление, память, пространственЕую ориентацию.

Сегодняшнее занятие пройдёт в форме игры под назва-
нием <,С миру по нитке}. Вы yзIraeTe много любопытных
фактов ив равных областей знаний. Ваша задача рас-
шифровать предмет, о котором я хочу вам сообщить, а
затем выполнить вадание, свяванное с ним.

игрл 7.

,Що Еатцих дней дошла истор ия о том, как английский
моряк прислал своей матери ценный по тем временам
подарок ваморский напиток. Мать пригл асила гостей
на ивысканное блюдо. Она сварила весь продукт в миске,
слила ненужную, по её мЕению, коричневую горькую
воду, разложила по порциям гущу и, приправив её сме-
таной, подала к столу.

Этот напиток иввестен с древних времен. Впервые его
стали пить в Китае. Позже он стал популярным напит-
ком во мЕогих стран&х, но поначалу выращивать и гото-
вить его могли далеко не вевде

О каком напитке идёт речь?

\aOaHu.e 7. пШифровкаD. Из каждой строки выпишите
только ту букву, которая есть в русской азбуке. Переста-
вив буквьт местами, <соберите> из них слово, обозначаю-
щее популярный напиток.

ý, I L N ч Z G F Z W R Y L J
R J S L N а Z S F L W v S W
ч N R а G F G J I G R J а ffi L

оrпвеrп. Чаtt,.
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3аОанuе 2. <РиСуем по клеточкамD. Перерисуйте по

клеточкам самовар.

игрл 2.

сейчас автомобили в основном работают на бензине.

д вот самый первьтй в истории автомобиль ваправлялся
не бензином! Ездил такой автомобиль медлеЕно и во3ил

только по одному пассажиру. Водителя на3ыв аJIи <шофё-

РОМ>, чтО в пеРеводе овнаЧаеТ (истОпник> или <кочегар)}.

какое топливо использовал первый в истор ии автомо-

биль?
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В русских купеческих домах XVII-XIX веков
,lJtчаиныи стол накрывали льняной скатертью бело-

голубоватой расцветки. На столе восседал самовар
из серебрfl, хрустальная чайнице, фарфоровый
чайник с ситечком, сахарница и щипчики для
рафиЕада. Чаёвничали ив блюдец, наливая напиток
ив стеклянных стаканов. Дуть Еа чай до наливания
в блюдца не полагалось.



3аOанuе .9. <.ШифровкаD. Разгадайте ребус.

123#
Оmвеrп. f,poBa.

3аOанuе 4. uШридушываем предлоэкениrID. Придумай-
те предложение так, чтобьт каждое слово в нём начина-
лось с той буквы, которая есть в слове (машинаD.

ПрuлwерьL.

м маленькая Малахов Мила,
А Анечка Антон Алла,
ш Шишкина шалил Шурик
и испортила и и

н (,новыи надоедал Наташа
А автомобиль Андрею ахнули.

игрл 3.

Во все времена дети любили играть. В прятки, Еапри-
мер, fiаши бабушки играли так же, как мы, а дедушки
играли в <бабки> (игру с костffми), а ещё в футбол, но не

резиновым, прыгающим мячом, а тяжёлым тряпичным.
А еще наши предки играли с <(живfлей>. Из чего только
не делали (живулю>! Из глины, ив длинной картошки,
из раскрашенной щепочки, обёрнутой в конфетную бу-
мажку, ив свёрнутой тряпочки.

А как в наше времfi называют (живулю>?
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3аOаruuе 5. <,Шифровк&D. Подберите (ключик>) и про-

чтите зашифрованное слово.

лUк, ананас ).
новое слово.

Оmвеm. Куrcла (rcлоун, улumка, rcабачок,
Из первых букв каждого слова составляем

3аОанuе 6. пКроссвордr). РазгадаЙте кроссвоРд На ТемУ
<Куклы}.

По ?орuзонrпалL[.
4. Брат куклы Неваляшки . ( Ваньл{а-всffLаt+ъlса. )
5. Уродливая деревянная кукла для колки орехов.

(Щелrcунчurc")
т . Кукла, В которую был влюблен печальный клоун.

( Малъвtl.ruа. )
8. Самый знамеЕитый герой кукольного театра на Руси

по фами.лии Уксусов . ( П еrrъруltlrcа. )

По верrпu,rcалu,.
[. Имя девочки точноЙ копии куклы Еаследника

Тутти. (Суоrc.)
2. rщеревянная кукла, в которую вставляются куклы

меньшего размера. ( Маmрёutrcа-)
3. ,Щерев"rruЪ *у*rrа, ,rrr.ратурный брат Буратино.

( Пt1.1+оrcrcuа. )
6. Самая популярная аМериканская K}K.lTa наших дней.

арбll,. ) h
т

I,I о
м а н Бlк a,l - |в *lTIaIH]b к а

*
бij * л тrr

дъ уlж ч|rт|к
к

7Ма Ji ь в и HIfi
Ф

(Б
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Существует легенда о том, к4к жила в лесу нимфа, она
была очень болтлива. Богам это не понравилось, и в на-
казание они лиши ли её дара речи. Но не совсем, а так,
чтобы нимфа могла повторять только окончания чужих,
подслушанных в лесу слов. -

Так сл}цилось, что нимфа повстречала очень красиво-
го юношу. От любви к нему она стала худеть и в конце
концов превратилась в невидимку. С тех пор нимфа-не-
видимк&, желая напомнить миру о себе, IIовторяет в лесу
подслушанные ею чужие слова

&аOанuе 7. <.ШифровкаD. Найдите слово среди различ-
ных букв в таблице.

л о д н г ш п А Е ю
у 3 Е о д я ч р л э
А Е й л ж ч и ffi Фý

я р т Б ю ъ й ц Е о
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коzлянчсъlл
Ушла пора пурги и стужи,

,Щень рожденья лужи!
И ветер стих,
И полдень ярок,
И в сердце лужи всё светлей.
А небо сделало подарок
И подарило тучку ей.

У т}rчки
Рововое брюшко,
Она лежит в воде, как хрюшка..
Нет, в луже всё наоборот:
У тучки
Рововая спинка,
Она лежит в воде, как свинка,
А может быть, как бегемот.
Но как её Еи назови,
лежит и тает
от любви!

мuхаuл Яснов

зАнятиЕ 29

ИСЛАМ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
I!елъ: дать предетавление учащимся об исламе как

одной ив мировых религий; раввивать внимание, мЫШЛе-

ние, СЛуховую и зрительную памяТЬ, пространствеIIЕую
ориентацию, воображение.

ОборуOованuе: у учащихся цветные карандаши.

в нашей стране, ребята, живут люди ра3личного ве-

роисповедбниff. Большинство исповедует христианство.
эта мировая религиfl, Также мировыми религиями явля-
ются ислам и буддивм.
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Сегодня 1цы поговорим об исламе. ,По численности эта

религия. явлJIетсJI второй после христианства и насчиты-
вает около полутора миллиардов человек, являющихся её

привержеЕцами. Людей, исповедующих ислам, называ-
ют мусульманами.

Что же овначает понятие <ислам>?

Вадание 1. <ШифровкаD. Расшифруйте фразу, являю-
щ}чюся переводом с арабского языка на русскиft понятиfl,
( ислflм > .

Оmвеrп. Весrпнu,лс, Вверенu,е себя Боау.

Ислам это одна и8 самых молодых религ иilL так как
её появление относится к раЕнему средневековью. Она
возникла в Аравии в VII веке нашей эры.

В те времена Аравийский полуостров населяли племе-
на арабов. В основном 9то были кочевники-бедуины,
жившие в пустыне. Они ваЕимались, как правило, ското-
водством. Кочевники одомаfJтнили верблюд&, Irа3ываемо-
го, как вы уже знаете, кораблём пустыни, и он стал не-

заменимым спутЕиком их суровой жизни в песках. Вер-
блюды давали молоко и мясо, одежду. А главно0, благо-

даря верблЮДУ, шо пустыне стало возмо}кным передвигать-
ся на большие расстоfiIIия, а также перевовить груВы.

В оависах Аравии жили племена, ванимавшиеся
земледелием. Плодородная земля повволяла собирать
2-3 уроЙа* в год хлопка, пшеницы, овощей и фруктов.

Аравийскпilt полуостров пересекали торговые пути.
3десь во8никали города. Так появился священныЙ гороД

4
1

2

6
ь

А п Ф о у д я
д о А о п я Ф

у Ф я о щ э о
д о у А п д о

д fl Ф о у ц э
я Ф о А ц о ш у
А у д п э ш ц
п я о ц А д о
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мекка' расположенный примерно В семидесяти километ-

рах от побережья Красного моря, в котором с [, века
большую роль играло племя куреЙшитов, 3анимаВшИХСЯ,
в основном, торговлей.

29 азгуста 570 года в Мекке родился Мухбммед - потомок
племени кlryейшитов, будущпtт основатель ислаlчIа. Родите-
ли его рано умерли, и маIIьчика взял на воспитание дядя.

В юности юноша-араб почувствовал себя избранным,
готовым создать новую религию и идти в народ проповедо-
вать её. Этот великиiа человек посеял зёрна веры, ВыРОС-

шей в одну из трёх наиболее известных мировых религиill.
в воврасте сорока лет Мухаммеду начали являться

ра3лИчЕые видеНиfl, и слЫшатьсЯ речИ, котОрые по3дНее,

после его смерти, были ваписаЕы ближайшими последо-
вател,flми Мухбммеда по памяти. они и составили свя-

щенную книгу Корбн.
Кор6.н это собрание проповедеЙ, молитв, по}Цитель-

ных рассказов. Именно через пророка МухбммеДО, СОГЛаС-

но преданиям, МУсульмане получили от Аллаха текст
священного Корбна.

Главное в КораЕе - вера в едиЕого Бога - А-плаха. Коран
также п?изывает быть послушным властям И старшим,
отличаться честностью во всём, Подавать милостыню.
каждому мусульманину разрешается иметь одновремен-
Ео четыре законные жены, если он в состоянии обеспе-

чить их всем необходимым. Мусульмане не едят свини-
ны. Ислам вапрещает изображать живых СУЩеСТВ. ЖеН-

щины должны во,всём подчиняться мужчинам., Младшие
в семье обязаны уважать старших. и беспрекословно им
подчиняться. Мусульмане верят, что душа человека пос-

ле смерти продолжает жить и что в деЕь СтрашногО сУда
на точных весах будут взвешены поступки умерших, и
они пойдут по тонкому, как лезвие, мосту; если будут
IIеревешивать добрые дела, то умерший окажется в р&ю,
если дурные сорвётся в пропасть ада. Сразу в рай попа-

дают пророки и воины, погибшие ва веру.
Символ ислама полумесящ и пятиконечная ввевда.
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По одной из версий, полумесяц символизирует привер-
женность мусульмаЕ лунному каIIенДарю, а пятиконечная
звезда - пять столпов Ислама иJIи пять ежедневных молитв.

3адание 2. <.Слушаем. 3апоминаемD. Послушайте и
3аПОМНИТе ПЯТЬ ОСНОВНЫХ СТОЛПОВ ИСЛаМа, КОТОРЫе ПРО-
чтёт учитель. 3апишите их по памяти. Проверьте.

Итак, звевда символивирует соединение пяти основных
столпов религии.

1. Вера в то, что нет Бога, кроме Аллах&, а Мухаммед
есть посланник Аллаха.

2. ГIятикратЕое ежедневное совершение молитвы.
3. Милостыня в пользу бедных.
4. Пост в месяц рамадан.
б. Паломничество в }IeKKy, родину foIухаммеда, совер-

шаемое хотя бы раз в жизни.

3адание 3. <Рисуем по клеточкflмD.
Перерисуйте по клеточкам как можно
точнее символ ислама полумесящ и
пятиконечную звезду. Раскрасьте его
светло-зелёным IIветом.

3адание 4. <Правда ли?r>. Внимательно один раз про-
чтите текст.

Курейшиты владе ли древним святилиттIем с идолами,
которым, поклоЕялись арабские племена. Самым главным
местом святилиттIа в Мекке являлась и является до сих
пор Кааба. Кто и когда её построил - достоверно неиввест-
но. Кааба представляет собой каменЕое сооружение куби-
ческой формы, основание которого составляет 10 м на 12 м,
а высота равна 15 м. (Кстати, именно от слова <<кааба> про-
исходит слово <кубD.) Углы Каабьт ориентированы по сто-

ронам света. Кааба покрыта чёрным шёлковым покрыва-
лом. Верхнюю часть покрывала украшают вышитые золо-
том изречения из Корана. Изречения из Корана украшают
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и покрывало, вакрывающее дверь в Каабу. Дверь эта, кста-
ти, сделаЕа из чиетого волота и весит 286 кr.

ГIо преданию, IIо вавершеЕии строительства аЕгеý Ери-
нёс в Каабу вЕаменитый Чёрный камеЕь, угIавший с неба
ещё во времена Адама, который был вделаЕ во вЕегmтнй
ееверо-восточный угол здания. Этот каллеЕь IIервоЕача.Еь-
но был ослепительной белизны, Ео 8азем быстро Еочер-
нел от прикосновений rрешникOЕ. НекотOрые }гчёцые
считают Чёрный камень Каабьт метеорЕтOlш.

Папомники семь рав обходят вокруг Каабы Е сцрешят-
с,fi поцеловать Чёрный камень, а е8лIЕ trýo Ее уде€шя, то
хотя бы коснуться его.

В Х веке Чёрный камень был похЕщеЕ, ý&$еш ýЕова, вOз-
вращён в Каабу. Сама Кааба дважды юреЕа2 оsflшррI её
8атопило. ГIосле всех этих несчастий вервовача.тьmй ка-
мень раскололся на 15 кусков. Сейчас GTTIT сщреЕлеЕш це-
ментным раствором и ваключеЕы в серебржое @.
Видимая поверхность камня примерЕо 1615 Еа 2О еж.

Вход внутрь Каабц раврешён ToJlbKo аf,усуJIьшдЕflt Е
только в определённое время два-трЕ раз8 в течеЕЕе
ГОДа . ДЛЯ СОВеРШеНИЯ МОЛИТВ.

Ответьте на вопросы по тексту словамЕ tда} ЕJIЕ сýет}.
ГIравда ли, что...

,/ ...главным местом святилища в Мекке ýвýя€tпея
Кааба? (Да.)

,/ ...Кааба по форме представляет собой кашещ!m тrп-

рамиду? ( Неrп, rcаб. )
,/ ...углы Каабы ориентированы Ео gюIx}EaM сж"? {Л*){ *.Кааба покрыта чёрнь:м шеретяттым покръшалrош?

( Неrп, tмёллсовьlлw. )
,/ ...верхнюю часть покрывала украгпают въгIтrптrце

серебром изречения ив Библпж? {Неrп, Ile сеgtйрап,
а золоrпом; Ide uз Бuблlлll, а uз ItopBHa.}

,/ ...дверь в Каабу сделана из чистопо золtxý& Е вgýЕг
286 кг? (Да.)
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/ ...Чёрный кашrень в Каабу, по преданию, принёс
ангел? (Да.)

У ...вначале Чёрный камеЕь, по предаЕию, был бело-
cHerKHbTrvr? (Да.)

мятся прикосЕуться к Чёрному камню? (Неrп, не
прu раза, а семь.)

r' ...после Еескольких сл}цившихся с Каабой Еесчас-
тий первоЕачальный камень раскололся на 12 кус-
ков? (Неm, на 15.)

{ ...сеfтчас ЧёрныЙ каменЬ помещёН в золотое обрам-
ление? (Неm, в серебряное.)

i+ / ...вход в Каабу для молитв разрешён только мусуль-
, 1lланам? (Да,)

Вадание 5. <,PacKpacкaD. Раскрасьте исламское культо-
вое сооружение мечеть.

Занятие окончено. Продолжите, пожалуйст€[, фразу:
<, Сегодня я узнал (понял). .. ,)

зАнятиЕ 30

И СНОВА ИГРА <,С МИРУ ПО НИТКЕD

IIель: расширять Ередставления детей о способах шиф-
РОВКИ Слов; развивать внимание, мышление, вообра-
жение.

ОборУOоваНuе: У учаЩихсЯ * IIветные караЕдаши.

СегодняшЕее занятие также пройдёт в форме игры <,С

миру по ниткеD. Напоминаю: ваша задача расшифро-
вать предмет, о котором я хочу вам сообщить, а ватем
выполнить задание, связанное с ним.
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игрА 7.

що тех пор, пока у этого средства передвижения не

появилась надутая во3духом шина, Людям 3дорово при-
шлось помучиться, за что и прозвапи его костотрясом.
Еще одно название этого средства передвижениЯ паук,
так как спереди у него стояло громадное металлическое
колесо со мЕожеством тонких блестящих спиц, которое
очень напоминало паутину.

А какое название у него сейчас?

fuаОаruuе 7. <ШифРОВКа)>. Подберите ((ключ)> к шифров-
ке и прочитайте слово.

ВЩЕЩЛЩОЩСЩИЩПЩЕЩДЩ

оrпвеrп. Велосuпе0. Читаем, пропуская каждую вторую
букву, то есть ТТ{.

3аОанuе 2. <.Исключи лишнее)). Из каждой строки ис-

ключите лишнее, на ваш взгляд, понятие. ГIодчеркните
его.

сuпеО, mаtt t{alt не рабоmаеm на бензuне.)

rпаrc ttalc не являеmся BoOHbtlyt mранспорrпоJуl. )

лёrп, rпаrc lcatc не ,являеmся наземнъLJw вuOоlw rпранс-

парrпа u. r+e рабоmаеm на элеrcmрuчесmве. )

)yulltbti"t, utrар, mаrc rcаrc не uJпееm mехнuчесltш слож-

rdъLх прuборов управлеruuя. )

Прuлwечан.u,е. ВозможЕы другие варианты ответа.

игрл 2.

<КапутD так называли это растение древние римля-
не. они говорили по-латыни и жили на берегу Среди3ем-

ного моря, откуда и попал он к нам, в Россию. <Капут)>

L78



вначит <(голова}. РастеЕие в самом деле напоминает rоло-
ву. Полюбился он жителям русской земли. Сажая его на
огород&х, крестьяне приговаривали: <,Не буд, голенаста .

будь пузаста; не буд, пустаJI будь ryстаfi; не будь стара -
будь молода; не будь мала будь велика>.

Что ато за растение?

3аОанuе 3. <ШифровкаD. Расшифруйте слово, пользу-
ясь кодом.

3+ 10 11 2о 1+ 4J 10
Код:

l + 0 о
1 п с А й
2 й в л у
3 л к л р
4 т ч н в



,/ Велосипедист устал, перевозя капусту с поля домой,
и лег отдохнуть на печку.

,/ Велосипедист поставил капусту тушиться в печку.
,/ Велосипедист спал на печке в обнимку с капустой.
{ ПокоЕчиВ с засолкой капусты, велосипедист принял-

ся расташливать печку.

игрл 3.

Этот русск иilт Еароднь:й праздник отмечают 24 июня.
в старину во время пр&вдника пели, плясали, Водили
хороводы, Ев голову Еадев али венки из IIветов. Главное

событие праздника ато ночные поиски цветка шапо-

ротника. Считалось, что тот, кто найдёт его, будет бо-

гатым и счастливым. Этим пра3дником также откры-
вался купальный сезон.

Вспомните название праздника.

заоанuе 5. <,ШИфровк&>. Испольвуя знаflие таблицы

умножения, расшифруйте наввание праздника.

Оrпвеrп. ПразOн.urc Ивана КупальL.

3аОанuе 6. <Символы правднI[К8l). Вадумайте какой-
либо правдник (кашеЕдарный, народный, семейный). Нари-

суйте 3-4 симвОла эТогО празДника, ра:красьте. ГJредложи-

те соседу по парте угадать задуманный вами праздник,

игрл 4.

это животное не умеет бегать как другие четвероЕо-

гие. оно скачет большими прыжками. огромный хвост

помогает ему сохранять в прыжке равновесие, чтобы,
приземлfiясь, не упасть, не ткнуться носом. Сядет живот-
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ное отдохнуть или поесть, опять хвост при деле вверёк
на него опирается. А если нападут дикие собаки динго,
то он сумеет их лягнуть так, что худо им придётся. Обо-
прётся на хвост и ударит задней ногой.

Кому приЕадлежит этот замечательный хвост?

\аOанuе 7. uШифровкаD. ,.Щогадайтесь, каким способом
зашифровано слово. Прочитайте его.

л лg'v
9:лvrуq^)\

Оrпвеrп. Iter+?ypy. Читаем буквы в порядке уменьтттениfl,

3аОанuе 8. <Я сам!>. 3ашифруйте несколько имён су-

ществительЕых известными вам способами. Предложите
соседу по парте расшифровать их.

3анятие окоЕчено. Назовите, пожалуйста, способы шиф-
ровки, которые были использованы сегодня на ванятии.
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Вот уж что никогда Ее ели на Руси, так это кошек. Ну,

равве что в очень сильный голод, когда или помирай , или
пихай в горшок любимую Мурку. Но чтобы есть кошек,
а теМ более - KoTfIT, да еЩё В ту пОРУо когда в семье пироги
пекутся!.. о таком и подумать страшно.

свалится на человека что-либо несуравное, неожидан-
ное и неприятное тут уж он и воскликнет: <ВоТ такие
пироги с котятами! >, подчёркивая этйми словами всю
нелепость происходящего.

Чаще всего В народе говорят: <Вот такие пироги>}.

Д с чем, это уже на ваш вкус, хотите с котяТамИ, хо-

тите с глазами!.. (оА у нас в Рязани пироги с гла3ами;
ИХ еДЯТ , а ОНи гляДят,r.)

ВаданиfI, которые ,ff для вас подобрапа, тоже чем-то напо-

минают пироги с котятами. Попробуйте в них разобраться!

\аOанuе 7. <.Бестолковый словаРЬ>. СоедиIIите линия-
ми слово и его зIIачение, подравумевающеесJI В <,БесТол-

ковом словаре}.

1. кошмАр
2. рыло

3. чЕрнослив
4. жАргон

го
б. зАдАчник

6. копчик
Т.IIЕРЕСТРЕЛКА
8. родонАчАльник
9. кровожАдность

10. кролик

t. Сточные воды
2. ГIолицейскпй небольтттого

роста
3. Маринованные кошки
4. Главный врач родильно-

дома
5. Боязнь сдавать аЕалив

крови
Лопата
Любитель плавать кролем
ГIостройка за дачей
назначение нового места
или времени встречи
Антибиотик

6.
7.
8.
9.

10.

оmвеrп. 1 3,,2 6;3 1;4 10;5 8;6 2;7 9;

8 4;9 5;10 7.
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, 3аOанъое 2. <8апомЕи. ПовториD. ГIослушайте очень
вЕимательно стихотворение Э. Успенского <,Рыболов>.

Рыболов
Ва город Еачап
Рыбак собиратьсff.
Удочку ввял,
Чтобы рыбу ловить.
Взял дождевик,
Чтобы им укрываться.
Взял самов8р,
чтобы чай кипятить.

Взял оЕ кровать,
Чтобы спать на кровати.
Взял он ковёр.
Чтоб на нём загорать.
Взял оЕ дрова,
Чтоб ему не искать их.
Взял чемодвIr,
Гrочему бы не взять?!
Взял керог&з,
ПолотеЕце,
Мочалку,
Книги,
Журналы,
Кресло-качалку,
Лампу,
Ружье,
Сапоги,
Одеяло.
Взял он собаку,
Чтоб все охраЕffла.

Перечислите предметы,

Э. Успеruсrcъсtt.

которые взял с собой рыболов.

Оmвеm. УOочrcа, iloжOeыtr,Ic, calwoаap, lcponarпLb, lcoBep, 0ро-

ба, чемоOа,н, tсероеаз, полоfпеruце, Jwочалл{а, rcнuеu., журнальL,
лtресло-rcачалrcа, лаJwпа, ражье, сапоеu,, оOеяltо, собаrcа.

Взял он две тысячи
Нужных вещей
И уложил их
На лодке своей.

Лодка качнулась,
Воды зачерпнула,
Перевернулась -
И вмиг утонула.

Ровно неделю потом
Из реки
Вещи вытаскивали
Рыбаки.
И говорили:.

ГIослушай, чуд&к,
ты кто угодно,
но не рыбак.
Ведь для хорошего
Для рыбака
Удочка только нужна
И река!
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3аOанuе 3. <.Рисуем по клеточкамD. Нарисуйте по кле-
точкам курицу в перевёрнутом виде.

оrпвеrп.

\aOaHlte 4. <НелепицыD. ПрочитаЙте стихотворениJI
Р. Сефа. ГIридумайте и запишите похожие нелепые истории.

Слон из мухи
Из мухи
Сдела.ли слона
С огромными ушами.
Сходите
3автра в зоопарк
И посмотрите
Сами.

осина
В саду осеннем,
У дорожки,
осина хлопает
В ладошки.

Вот почему
На той неделе
Её ладошки
Покраснели.

3онтики
Как сделать триста зонтиков?

Спросил у мамы мальчик.
Она ему ответила:

На одуванчик.

ПрuлwерьL. 1. КроrcоOuл леrпал по0 облаrcаJwu u усmраu,
вал феiлоерверлtu. 2, По0 Новъtil, ео0 на болоrпе зацвелu ttalc,

rnycbl,. 3. На Щень заIцurrLнuttа оrпечесrrLва uз 0ула mанrcа
залпоJw посъLпалu.сь rcоruфеrпъL u пuрожнъLе.
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3аOанuе 5. <,С помощью офицерской линейки}).
Используя данные (или другие) геометрические
фигуры офиrцерской линейки, нарисуйте иЕопла-
нетянина.

8анятие окончено. Поделитесь, пожалуйста,
своими впечатлениями.

зАнятиЕ 32

И МЫ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

I!елъ: познакомить учащихся со значением фразеоло-
гиВМа ((Не ЛЫКОМ ШИТ>>; Ра3ВИВаТЬ ВНИМаНИе, МЫШЛеНИе,
воображение, пространственную ориентацию.

ОборуOованuе: у учащихся - офицерская линейка, цвет-
ные караfiдаши.

Тема сегодняшнего занятия <И Мы не лыком ТТТИТЫ)>.

Что овначает выражение <не лыком шит>? На Руси про-
стой народ не мог обойтись без лыка липовоЙ коры, и3

которой плели короба, туески и, конечно, лапти обувь
на все сл}ruаи живни. Лапти являлись обувью крестьян И

привнаком бедности. <Не лыком шит>} говорили про тех,
кто носил другую, более дорогую обувь и выделffлся на
общем фоне. Выражение подравумевало: не так уж он и
прост, явно не из бедных. ГIозже у этого выраЖения по-
явилось и второе зЕачение не такой уж он простак, себе
на уме.

Мы с вами тоже не лыком шиты: давно занимаемся по
курсу РIIС и кое-что умеем!

Предлагаю вам выполнить нелёгкие вадан ия, которые,
надеюсь, каждому будут по плечу.
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заОанuе 7. пПридумай загJIавI[я}). ,ГIрочитайте стихо-

творение. Придумайте и запишите 3-4 3аглавия к нему-

эти маленькие птички
называются
Кавычки.
ГIрилетели и готово,
и стоит в кавычках слово.

Понимай наоборот:
Например, любить в кавычках
Это вначит враждовать;

С кем-нибудь дружить в кавычках
это значит воевать.

Убери кавычки,
Снова
станет очень ясным елово.

Как приятЕо встретить друга
Без кавычек
Дорогого

Р. Сеф

оmвеrп. <rКавьLчtсlt,>> ( авrпорсrcое на3ванuе ) ; <<Ролъ tca-

вьLчеtý>>; <<Чrпо лLо?уrп rcавъLчлсlt;>; <rОх уж эlпu lсавъLчlсu,! ..,>

3аОанuе 2. <.с одной буквы>. ГIридумайте фразы по

образЦУ, так чтобы способ шередвйэrсения и местО ЕавIIа-

чеЕия Еачинались с одной буквы.

Я ЛЕТАЛ В ЛОНДОН.

ПрuлtерьL.,Я[ плаваII в Париж. я шагап в шаJIаш. .fl бреду

в больницу. я двиIrулся в душевую. я е3дил в Ейск.
я мчался В Москву. я поплёлся В парк. я слетал в Сочи.

fl тащился в тир. Я шёл в школу-
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3аOанuе 3. <Найди BaкoнoмeprrocтbD. Найдите законо-
мерность и вставьте пропущенное число.

Оmвеm. 50. Число в центре цепи получается путем сло-
Жения чисел слева и справа и умножения данной суммы
на 2.

мАшинА L2
кино 8

тир 6

школА

1.

2.
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И тихо спросил:
(Я вижу, погода тепла и ясна,
Скажите, ведь правда, что это весна? >.

П, С. Соловьёва

\аOанuе 5. <,С помощью офицерской
линейки}). Используя офицерскую линей-
ку, нарисуйте букет. Раскрасьте.

\аOаruu.е 6. <,Рисуем по клеточкам)>. Перенесите рису_
нок пляшущего мальчика Еа клеточки.

JJJ

кулыбнuсъ!п
Если в школе перемена,
3начит, драка непременно!
Вот ГIопов тувит ГIетрова,
Треплет Кошкин Комарова,
Комаров уже пищит
Форма Новая трещит! А на новой перемене

Выдал я Попову Гене,
А Комар Еапал на Кошку
Иподдал ему немножко.
Для того и перемены,
Чтобы в драках были смены!

Рuмма АлOол+uна

3анятие окоЕчеЕо. ПоделитеСЬ, пожалуйста, своими
впечатлениями.
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зАнятиЕ 33

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТОI

I!елъ: обобщить представления детеЙ о летнем отдыхе;
расширить знания о лекарственных растениях; развивать
внймание, мышление, воображение, зрительную память,
быстроту реакции, &ртистические способности.

Сегодня, ребята, мы поговорим о наступающем лете.

Год вакончился учебный,
Все заботы позади.
Лето! Игры, лес, рыбалка,
ГIриключенья впереди!

Скажите, за что вы любите лето?

hаOанuе 7. <АссоциацииD. 3апишите ассоциации, ко-
торые возникают у вас, когда вы слышите слово (летоD.

Летом вас ждут разнообразньJе спортивные и интеллек-
туальные игры, туристические походы, поездки к морю,

рыбагrкв, отдых у бабушки или в овдоровительных лагерях,
масса неожиданностей, новых внакомств и приключенпilI.

расскажите о своих планах на лето

\аOанuе 2. <3адай вопрос одноклассникуr). Придум_аЙ-
те 2-3 интересных вопроса на тему <.Лето> и задайте их
своим одноклассникам.

ПрuлwерньLе вопросьL.

Какой летний цветок ты считаешь самым красивым?
Если бы тебя попросили нарисовать эмблему лета, что

бы ты изобравил на ней в первую очередь?
Что было бы, если бы лето продолжалось круглыЙ год?

Отличным местом отдыха является лес. Он привле-
кает к себе любителей собирать грибы, ягоды, привер-
женцев туристических походов, рыболовов, охотников,
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просто желающих побродить по его полffнкаМ, чтОбЫ

шолюбоваться цветами, шослушать пение Етиц. Лес
встречает нас непривычной тишиной, свежим, настоян-

ным на ароматах трав вовдухом, столь поле3ным для
нашего органивм&...

заOанu.е 3 . <filибшой кувовок}. Прочитайте стихотвореIIие.

ГIо тропинке во весь дух
Мчится из лесу петух.
Он кричит: Ку-ка-ре-ку!
Честь и слава грибнику!
Я наполнил кувов мой
И бегу скорей домой!
Из-под ёлки фыркнул ёж:

Все грибьт ты растрясёшь!
Ёжик прав: у петуха
В кузовке одна труха.

КА РО МАС ЛЁ СЫ ЕЖ ВИК,
нок под оси вик ры кд жик,
КА СИЧ ЛИ ПОД РЁ БЕ ЗО НО,
НУШ ИК КА ИН ПЁ МОК ВОЛ - ОВ О.

Составьте иЗ данЕых слогов как можно больше слов,

обозначающих названия грибов.

оrпвеrп. М аслёноrc, noOocll,tdoBltqn волнуlt1,1са, сьLроежrcа,

поОберёзовtt rc, рьLжll,лt, опёноrc, лu,сuчлýа.

Лето - это также время сбора лекарсtвенных растений,
с помощью которых предупреждаются и излечиваютсff

равличные болезни.
проверим, насколько хорошо вы знаете лекарственные

растения.

заОанuе 4. <отгадай вагадкиD. Отгадайте 3агадки, В&-

пишите отгадки. Справа от слова-отгадки Еарисуйте схе-

матично предмеТ, котоРый ассоЩиирУетсЯ У ваС С данныМ
словом.
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1. Какое растение сводит бородавки?

Оrпвеrп. Чшсrпоmел. Читаем столбцами.

2. Щветок fiрко_синего цвета, который можно найти во

р}fiи 
вАносинолЁкно

каждого

о 
ZD>--,

а7-ки/€ь\

оrпвеrп. БoяpbLlllldlr,чa Читаем строчками с коЕца сПрава

налево.

оrпвеrп. \веробоit,. Читаем столбцами с конца снизу
вверх.

L92

ч с о Е
и т т л

Оmвеm. Васuлёл{. Читаем, пропуская после

слога слог но.

3. Какое дерево имеет эффектный, <,боярский

вид, откуда и Ероивошло его название?

тисто-жёлтыми цвет-
рая не только лечит,
животных.

ilrrr

к и н
ш ы р
я о Б



5. Жёлтые и оранжевые цветы, название которых имеет
что-то общее с календарем.

АЛУДНЕЛАК
Оmвеrп. IdаленOула. Читаем справа налево.

6. В наввании этого растения
неродная мама.

упоминается родная и

Оmвеm. Маmъ-u-лLачеха. Читаем строчками.

Т . Серебристо-зелёные веточки сплошь облеплены оран-
жевыми ягодками: сидят они, плотно прижавшись друг
к другу.

ХАпиЛЕоб
Оrпвеrп. Облепuха. Читаем слогами, состоящими и3

букв разной высоты, сшрава налево.

3аOанuе 6. <,Во саду лII, в огородеD. В течеЕие двух
минут заIIишите как можно больше овощей, фруктов,
ffгод, которые созревают летом в саду и на огороде.

3ааанuе 7. <Мы артистыD. С помощью жестов и
мимики покажите следующие действия.

,/ Вы полете грядки.
,/ Вы собираете яблоки с дерева в корзину.
,/ Вьт собираете грибы.
/ Въl поливаете огород.
,/ Вы косите траву.
,/ Вы варите варенье.

Ванятие окончено. Поделитесь, пожалуйста, своими
впечатлениями.
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зАнятIIЕ 34

ДЕРЖАТЬ ПОРОХ СУХИМ

I{елъ., познакомить }цащихся со значением и происхож-

дением выражениfl <держать порох сухимD; развивать
внимание, мышление, воображение.

ОборуOованuе: у учащихся цветные карандаши, офи-

церская линейка.

Всё ближе и ближе лето, долгожданные каникУлы.
Конечно, летом нужЕо отдыхать, набираться СИЛ, НО В ТО

же время не забывать держать порох сухим. Что 3начит
<(ДеР}КаТЬ ПОРОХ СУХИМ > ?

История этого выражения такова. Английскую буржу-
азную революцию xvII в возглавлял Оливер КромвелЬ
набожный и суровый, Но в то же время красноречивыЙ И

остроумный человек. Говорffт, что перед форсированием
какой-то реки он собрал свое войско и прои3нёс вооду-
шевляющую речь, в которой, в частности, упомянул,
чтобы солдаты <надеялись на бога, но порох во время
переправы держали сухимD. Совет Кромвеля быстро стал

популярЕым крылатым выражением. Сегодня выражение
<.ДеРжать порох сухимD означает ((не расслабляться, все-

гда быть подготовленным к борьбе > .

полезно каждый день делать хотя бы легкую гимнас-
тику для ума: решить кроссворд, отгадать головоломку,
собрать кубик Рубик&, поиграть в шахматы или шашки,
почитать книгу...

А сейчас, ребята, выполним развивающие задания.

\аOанuе 7. <.Узшай предметD. Увнайте, что нарисовано
на картинке. Для этого закрасьте указанное количество
клеток в направлении стрелок.
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1 -_} 1 -+ a_ 1 +- 1
1 1 1,

__.} 1 1

оmвеrп. Ваза.
ооzлянцсъ!l
ПодснеэilсЕик

На лесных Ероталинках
Весна гуляет в валенках.
И где она ступает,
ГIодснежник вырастает.

II. Гурuн.а'

3аOанuе 2. <Вставь Еедостающее словоD. Вставьте под-
ходящее по смыслу слово или словосочетание.

Оrпвеrп,,ЦлеrcсанOр Н еBclttt it,.

IТТоссе
Тетрадь
оmвеm.. Пол,я.

Оmвеm. Трап,
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Оmвеrп. Спuчкll, зажшеалrcа,

бритва.

Оmвеrп. Ножнltцьь

коттедж.

3аOаruше
мерность и
число.

3. <Найди
впишите

3аКоЕомерность)).
в прямоугольник

Найдите ваконо-
соответствующее

оrпвеrп; 7. Число получается путём деления суммы

чисел в овалах на число в ромбе,

заОаruuе 4. (Выбери пословищ}>. Прочитайте восточ-

ную притчу.
сорочка счастливого человека

халиф лежал при смерти, утопая в своих шёлковых

подушках. ХакиNtы, врачи его страны, стояли вокруг него,

и все сошлись на том, что халифа может спасти только

одно сорочка счастливого человека, котоРуЮ надО будеТ

положить халифу под голову. Гонцы' как шчелиный Рой,

равлетелись повсюду и искали В каждом городе счастли-

вого человека, но у всех, кого бы о1, ни сilрашивали о

счастЬе, были только заботы и горе. Наконещ, гоЕцы, УЖе

почти потерявшие надежду, встретили пастухв, который,

весело напеваJI, пас своё стадо,

счастлив ли ты? спроси$и у него.

я не знаю никого, кто был бы счастливее меня )

ответ ил со смехом пастух,
тогда дай нам свою сорочку! воскликну ли гонцы,

У меня её нет, сказал пастух,
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Эта странная весть о том, что единственный счастли-
выЙ человек, которого встретили гоЕItrы, не имеет сороч-
ки, ваставила халифа сильно задуматься. Три дня и три
Еочи он никого не пускал к себе. А на четвёртый день
велел раздать народу свои шёлковые подушки, др&гоцен-
ные камни, и, как повествует легендв, халиф с того дня
стал опять вдоровым и счастливым.

ПОДбеРите ((ключики> к шрочтеЕию трёх пословиц.
Выберите ту, которая более точно выражает главную
мысль притчи. Отметьте её.

1. ТИРОВОГИОТОРПТОТТИЛОБОТЧОГОКУ
Оmвеm. У rcоео чmо болum, mоm про mо u, ?оворl1,rп. Чи-

таем справа налево.

2. ЕН ДАР ЙОНЬЛОБ И ЙОТОЛОЗ ИТАВОРК
Оmвеm. Не ра0 болъноtt, u золоmоil rcроваm|l,, Читаем

каждое слово по порядку справа налево.

Оrпвеm. Тоrп зOоровья не ценum, rcrпо болеru не бывал.
Читаем строчками снизу вверх.

3аОанuе 5, <А ну-ка, попробуй!>. отгадайте три загад-
ки, а з,атем со словами-отгадками придумайте как можЕо
больше предложеЕпiт. Разрешаетсfi изменять окончания,
добавлять другие слова, фантавировать.

Будет паренёк опять
Щелый день на нём играть.
Средь околиц и полян
Слышно, как ввучит ... ( Баян. )

3. в А л
Е Б ы

о л Е н н
н и т к т о Б
в ь я н Е ц Е

в д о р о
т о т

197



hаOанu,е 6. <,С помотI{ью офицерской линейки>, Исполь-

зуя офицерскую линейКУ, шерерисуйте лошадку или Еа-

рисуйте свое живое существо. раскрасьте. 
ý _t'аскрасьт

R\ran

занятие окончено. ГIоделитеСЬ, Еожалуйста, своими
]впечатлеЕиями. ,

зАнятиЕ 35

соБАку съЕли'.
I!елъ.. познакомить учащихся со 3начеЕием и происхож-

дением фразеологизма <собаку съесть> i развивать внима-

ние, логическое мышление, воображение, Шространствен-

ную ориентацию.
ОборуOованIIе: у учащихся цветные карандаши,

t98
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Два одинаковых предмета
Я с буквой <,ГI,} обозначаю,

С <Т> упаковкою служу,
С <,Фr> НОЧЬЮ ПУТЬ Я ОСВеЩаЮ,

С <KD ва IIроступок Еакажу,

оrпвеrп. пара mара фара rcара,

Я зверь свирепый, хитрый, злой,

Но дело в букве лцттть одной,

Скорей смените букву эту,

Я тотчас превращусь в IIланету,

Оrпвеm. Барс Марс,

заОанtлое 2. <,Логические вадачИr). Решите вадачи,

0 в комнате было L2 цыплffт, З кролиК&, 5 щенffт,

2 кошки, t петух и 2 курицы. сюда зашёл ховяин с

собакой. сколько в комнате стало ног?

оrпвеm. Две (ноаtло хозяuтr,а). У животЕых лапы,

0 Есть дорога, по которой может проехать только одЕа

машина. По дороге едут две машины: одЕа с горы,

другая под гору, Как им разъехаться?

оrпвеrп. онu обе еОуm втduз (по0 зору u с еоры),

0 у одной женщины было два сына, которые Родились

ВоДНоИтоЖеВремя'ВоДинИТоТЖеДенЬоДIrого
года. Но оЕи не были двойней близнецов. Как такое

может быть?

оrпвеrп. Эrпu ребяrпа бъtлt^о 0вум,я сьLновъ,я^мll, tIз rnpoit,l-Lll,

0 Весь деЕь бык пашет поле. Сколько следов он оста-

вит на rrашне?

оrпвеrп. Бъm не осrпавurtl тturcаrcuх слеOов, rпаrc rcаrc все

еао спеоъr запахшваеm плуз, rcоmоръtit, бьrrc rп,яldепх 3а собоtt,
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3аOанае 3. <Рисуем
точкам птицу.

3аOаruuе
мерность и

1.

оrпвеrп.
сложения

3.

Код:

Варuанm 1.
L4:2:7 32:4:8 81 :9:9 42:Т:6

с и н ь
оmвеm. Сuнь.

оmвеrп, 24. Каждое число умножаем на два.

ъшщd

по клеточкамD. Нарисуйте по кле-
JJJJm

оэmо uнmересно!ч
Свыше 80 лет прожил

самец большого жёлтохох-
лого какаду по кличке
Коки, умерший в Лондон-
ском зооIIарке в 1982 г.
Это максимальный возраст
среди птиц.

4. <Найди BaкorrorvrepнocтbD. Найдите 8аконо-
вставьте пропущенное число.

6 L2? 48

60. Верхнее число получается в результате
двух нижних.

@о
фф

Фф
оmвеm.40. Верхнее число поJýпIается путем сложения чи-

сел в квадратах, а затем деления их суммы Еа нижнее число.

\аOанu:е 5. <.Расшифруй словоD. ПользуясЬ кодоМ, Р&С-
шифруйте слова.

А п Е л ь с и н
2 3 4 ь 6 7 8 9

2aL



Варuанrп 2.

Варuа,нrп 3

Варuанrп 4

Варuаr+rп 5-

27:9 = 3 32:8: 4 б4:6 :9 56:7:8 L2:3 -- 4
п Е н и Е

оrпвеm. ПeHll,e.

3аОанuе 6. <.КроссвордD. Если вы правильЕО ра3гадае-

те кроссворд, То из букв, Hfl месте которых сейчас Еахо-

дятся звездочки, сможете составить слово, сиЕоним слова

<курицаD.

J_. синоним труда. гIонятно, да? (рабоmа.)

2. ГIо водным просторам мчит лоДка с мотором. (Idamep,)

3. На пол сел акробВТ, ноги вытяЕул в ", (Шпаеаm,)

4. Говорит сосед соседу: <Щорога она к
обеду>. (Ложrcа,)

б. этот метаJIл кувЕец ковал . ( }Idелезо. )

6. в золоченой раме лик святого в хра_

8.НамаНежерыжийкомикВызВалгро
а,кии смех до колик , ( Клоуr* )

9.ДляпокаВакиНоЕатяЕУлиполотно.
Оmвеrп. Песrпруut,rcа,

2о2

2L:3:T 72:8:9 56 z7:8
с А н и

оrпвеm. Санu,-

9:3:3 20z4:5 10:5:2 63 z7:,9
ш л Е н

оrпвеrп. Плен.

18:6:3 24:6 :4 2LzT:3 36:9:4 45:9:5
ш Е ш Е л

оrпвеrп. Пепел.

а б с т а
к а т * р
h а г а ф

+т1 0 }к тi
_rb t

fr, * ffJt е в с
G{ к о }r fi.

TlL & 8 с Ф
Jý о у н

м- h к р а EI

( Эrcран. )



А как называют курочку-маму? ( НасеOrcа. )

3адание Т. <rРасrcрасrcаt. Раскрасьте
рисунок, используя только два цвета.

3анятие окончено. ГIоделитесь, пожалуйста, своими
впечатлениями.

зАнflтиЕ 36

НАШЕ ВРЕШIЯ ИСТЕКЛО
I{елъ: познакомить учащихся с происхождением фра-

ВеОЛОГИВМа <ВРеМЯ ИСТеКЛО)>; РаВВИВаТЬ ВНИМаНИе, МЫШ-
ление, смысловую память, воображение, простраIIствен-
ную ориентацию.

ОборуОованuе: у учащихся цветные карандаши.

Дорогие ребята, сегодня последнее занятие курса РПС
в 9том учебном году. Как говорится, наше время истек-
ло;.. Кстати, а почему <(истекло>? Разве время течёт?

Оказываетсff, объясняется это тем, что более двух с
половиной тысяч лет в Вавилоне, а позже в Греции и Риме
появились водяЕые часы. Они представлffли собой высо-

кий узкий сосуд с отверстием в дне. Время измерялось
вытекавшей из сосуда водой, то есть время текло. Отсюда
произошли и такие выражения, как <сколько воды утек-
ЛО С ТеХ ШOPD, <(текущиЙ год) и другие.

А сейчас развивающие вадания!

3аОанuе 7. <.Будь внимателен!*. ПOльзуясь кодом, р&с-
шифруйте слова. Для этого следует сначала решить при-
мер на деление. ГIолученный ответ найти в кодовой таб-
лище. Букву, соответствующую данной цифре, ваписать
в карточку и так далее. Если примеры будут решены пра-
вильно, то вы прочтёте пOлучившееся слово"
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3 в Ё 3 д о ч к А
2 3 4 2 ь 6 7 8 9

Ido1:

в rп1

оmвеrп. Воз.

Варtлоанrп 2.

оrпвеrп. Коза.

Варu,анrп 3.

Оrпвеrп. Щач,а.

Варu,анrп 4.

Оrпвеrп. fipчrcа,
Варuанrп 5.

10:б:2 2Tz3:9 35:7:б 36:4:9 56:8:7 45:5:9
3 А д А ч А

оrпвеrп. 3аOача-

заОаrtше 2. <.Собери словоD. Составьте слово и3 его

частей.
1. ГIриставка такая же, как у слова <,ПОДберёзовик>;

корень как у слова <ДеРжать>; суффикс как у слова

(мыШкаD; окОнчание каК У слова <сесТра)>,

Оrтъвеm. ПоOOержrcа.

2. Суффикс такой же, как у слова <проказник>; oKoEI-

чание как у слова <гриб>; приставка как у слова

<проверкаD; корень как у слова <водитеЛьl),

Оrпвеm. ПровоOruu.rc.

2о4

арuан
2L:T:3 24:4: 6 18:9:2

в о 3

32z4:8 36:6:6 L2:6:2 72:8:9
к о 3 А

2б:б:б 36:4:9 35:5:7 18z2:9
д А ч А

2б:5:б 36:6:6 49z7:7 16 2:8 81 :9:9
д о ч к А



3. Корень такой же, как у слова <(растолковать> i окон-
чание как у слова (3емное>; приставка как у слова
<.бесхозяйственный> i суффикс как у слова <(черновоЙ)>.

оrпвеm. Бесrполrcовое.

3аOаruuе 3. <Найди закономерностьD. Найдите ваконо-
мерность и нарисуйте в пустом прямоугольнике соответ-
ствующие фигуры.

3аOанае 4. <Метаграммыr. Расшифруйте метаграммы.
С получеrтЕыми еловами составьте расскав (устно) так,
чтобьт порядок внесения даЕных слов в рассказ не изме-
нился. Стиль <фонтези> приветствуется!

0 Я не груша и не слива,
А другой душистый плод.
Пожелаю стать заливом,
Это вмиг произойдёт:
Нужно * только и всего -
<А> поставить вместо <О>. (Лuлtон - лuман.)

О ,ff пышЕо красуюсь на клумбе в саду,
3ахочецrь - поставь меЕя в вазу...
Но с буквою <К> в огород я пойду,
И, есfiп капусту на грядке найду, -
Капусте достанется сразу. (Роза - rcоза.)

О <3ябликЕ - есть такое слово,
Нам эке хочется иЕого.
Как бьт атой милой птице
И во что бы превратиться?

2об



Мы с тобой не тугодумы:
Вместо <.3Я[> напишем <БУ> мы,
И в два счёта птичку сделаем
Хлебобулочным изделием . ( ?яблurc бублurc. )

о С <и> ветвями шевелит,
Пчёл Iцветочками манит.
С <У> поможет видеть главу:
Увеличит всё и сраву . ( Лuпа лупа. )

0 с <Ы> мы мчим вас
Что есть мочи,
С <У> мы ноги
Вам промочим. (ЛъLжu лужu.)

Прuлwер. ЛИМОН плыл по ЛИМАНУ и увидел на бере-
гу сад с РО3АМИ, которые ощипывала КО3А. 3ЯБЛИК
вовмущалсfl и кидался в козу БУБЛИКАI\,IИ. ЛИIIА смот-

рела на это безобразие через ЛУПУ, но Еичем не могла
помочь ровам. Лимон сошёл на берег, на,цел ЛЫЖИ И,

мчась по ЛУЖАМ, поспешил на помоIць розам. Коза, видя

приближение лимона на лыжах, в ужасе ретировалась.

ГIрикройте анаграммы и, мысленно повторяя своЙ рас-
ска3, запишите слова, данные для запоминания, В Том Же

порядке.
3аOанuе 5,

изображение

Голову какого животного напомиЕает этот рисунок?
,Щобавьте необходимые детали. Раскрасьте.

Оrпвеm. И зображенuе напоJwIl,наелп аолову JwblluoHlta
( tлолu 0руеuх зръLзунов ).
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заOаruъое 6. <КриптограммаD. Разгадайте криптограмму.

Idрuпrпо?раIпJwа.

слова:

- ... ГорыЕыч;

13 L4 11 L2 6

п у с т о

13 L4 11 L2 6 4
ш у с т о й

б 6 т 9 3

Б о ч к Е

1 10 6 8 L4
в в о н у

2 8 6 15 6

м н о г о

IdлюцевьLе

ь 6 ,| 6 8 6 9

Б о ч о н о к
10 6 11 L2 6 9

в о с т о к

щ не говори ((...))l пока Ее перепрыгниттть,l-{-.|-
|г|о|п|

оrпвеm. в пустой бочке ввону много.

ванятие окончено. Поделитесь, пожалуйста, своими

впечатлениями.
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ОЛМА Медиа Грушп, 2009.
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О. Холодова
j; -[,. ..tiJсцэ дс U]кСПо

Эа;а-1,,: -_ сазвtlтtl|с познава-
тэ_гlrгэ,r', сгоссбностеЙ (5-6 ЛСТ,

Рабочая тэтрадь
Информатика, логика, матеN4атика

Рабочие тетради для 1, 2, З и 4 юпассов
и l\/етодические пособия к ниlvl

Kvpc Речь

Т. Н. Соколова, Ll]кола развития речt4
Рабочие тетради для 1, 2, З lл 4 классов

и I\4етоди.]еские пособtая к ниl,/
. |': --

Мастерская речевого творчества
Рабочие тетради для 

-] 
, 2, З и 4 классов

и методическое пособие

В. А. Синицын
Мастерская выразительного t-]тения,

Читаепл, слушаеtvl, рассказываеN/.
Рабочие тетради для ], 2, З

и 4 классов и методическое пособие

l !ел.:
Ё

, :ii

:,,,-:' Л. В. Мищенкова ,.,,_t l . lJ . l Y l a.l lJ_чg гl r\rvr t;r cl 
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_ ,t :о ээнG-t111 для буд,,Ll-,,х оl.гltlчнl,lков ,,,,,
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'fl_О* 
- _ _ способностейl (5-6 лет) ffi

i;,,:' -' i, рабочие тетради и метсдическсе i|lil
'" -# 

пособие к ним
{{ГФтФвимGя в гимЁназию>)

frЖ Т. Н. Соколова. Русский язык, 4 класс

Ё,Ji$if Упражне аия и диюганты повышенной
fiфдf сложности Теоты Рабочая тетрадь.

Ключи
т. Н. Соколова. l'"4атегиатика 4 кл.асс ir

,:,Э-.Э-,' ,' -al,]1,1epbi ПСвьltUеннсr,] i"
i]_-],t,- _ _-., э]-э Рабочая тетрадЬ. ,i,Ключи ,,

Т. Н. Соколова. Du,cсKltl:i язьlк 4 класс,i;1,

Кл юч и i,l

Л. В. Миц{енкова i

Зб занятий ддя будушtих стлrlчнt4ксв Задания по :

развитиtо познавательньlх способностейl i
Рабочие тетради дJlя ], 2, З 4 5,6, Т классов j

и N/етодическt,lе пособ1.1я к нrlг"4
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