
 

 
42 

 

  

  

Урок української літератури       Синенька Л.М.                5 клас  
 

ТТееммаа::    УУрроокк  ззвв''яяззннооггоо  ммооввллеенннняя..  УУрроокк  ппррооссттоо  ннееббаа..  ХХууддоожжнніімм  

((ппииссььммооввиийй))  ееттююдд  ппрроо  ппррииррооддуу..  

ММееттаа::    ввччииттии  ббааччииттии,,  ччууттии  йй  ррооззууммііттии  жжииттттяя  ппррииррооддии,,  їїїї  ккрраассуу  ii  

ннееппооввттооррннііссттьь;;  ддааттии  ппоонняяттттяя  ппрроо  ееттююдд,,  ннааввччииттии  ппииссааттии  ееттююддии  ппрроо  

ппррииррооддуу;;  ррооззввииввааттии  уумміінннняя  ссппооссттееррііггааттии,,  ррооббииттии  ввллаасснніі  ззааммааллььооввккии  

ппррииррооддии;;  ввииххооввууввааттии  ззддооррооввиихх,,  ввеессееллиихх,,  ппррааццььооввииттиихх  ддііттеейй,,  яяккіі  

ппііззннааююттьь  ццеейй  ccввіітт  зз  ллююббоовв''юю..  

TTeeooppііяя  ллііттееррааттууррии::  ееттююдд  

ММііжжппррееддммееттнніі  ззвв’’яяззккии  ::  ппррииррооддооззннааввссттввоо,,  ооббррааззооттввооррччее  ммииссттееццттввоо,,  ммууззииккаа..  

  

ХХіідд  ууррооккуу  

  

ККууддии  ттии  ддііллаассьь,,  ррііччееннььккоо??  ВВооссккрреессннии!!    

                                                        УУ  ббееррееггіівв  ппооттррііссккааллииссьь  ввууссттаа..  

ББааррввииссттиихх  ллуукк  ннее  ззннааююттьь  ттввооїї  ввеессннии,,                                                                                                                                                                              

ii  ссввііттииттьь  ссппееккаа  ввееббррааммии  ммооссттаа..  

ЛЛ..  ККооссттееннккоо  

  

  

  

ВВссттууппннее  ссллооввоо  ввччииттеелляя..  

ДДііттии  ,,  ссььооггоодднніі  ммии  ббууддееммоо  ввччииттииссяя  ббааччииттии,,  ссллууххааттии,,  ррооззууммііттии  ддеерреевваа,,  ккввііттии,,  ттррааввии..  

ККооллии  ллююддииннаа  ввччииттььссяя  ббааччииттии  йй  ррооззууммііттии  ккрраассуу  ппррииррооддии,,  ттоо  ввооннаа  ссттааєє  ккрраассииввооюю..  АА  

ххттоо  зз  вваасс  ххооччее  ббууттии  ккрраассииввиимм??  ВВccii..  ТТоожж  ддоо  ппрраацціі!!    

ППооееттииччннаа  пп''яяттииххввииллииннккаа..  

УУччнніі  ддееккллааммууююттьь  ввииввччеенніі  рраанніішшее  ззаа  ппррооггррааммооюю  ччии  ссааммооссттііййнноо  ппооееззііїї  ппрроо  ппррииррооддуу  

((ннааппаамм''яяттьь))..  

ЕЕттююдд  ВВ..  ССууххооммллииннссььккооггоо  ««ВВссее  вв  ллііccii  ссппііввааєє»»..  

УУччииттеелльь  ччииттааєє  ввггооллоосс,,  ууччнніі  ссллууххааююттьь  ii  ууяяввлляяююттьь..  

««ННааввеесснніі  ппіішшллии  ддоо  ллііссуу»»..  

33ііййшшллоо  ссооннццее,,  ддииххннуувв  ллееггееннььккиийй  ввііттееррееццьь,,  ii  ввccii  ддеерреевваа  вв  ллііссіі  ззаассппііввааллии..  ККоожжннее  ссппііввааллоо  

ссввооюю  ппііссннюю..  

ББееррееззаа  ссппііввааллаа  ннііжжннуу  ппііссннюю..  ССллууххааююччии  ццюю  ппііссннюю,,  ххооттііллооссяя  ппііддііййттии  ддоо  ббііллооккооррооїї  

ккрраассуунніі  йй  ооббнняяттии  їїїї..  

ДДуубб  ссппіівваавв  ммуужжннюю  ппііссннюю..  ККооллии  ммии  ссллууххааллии  ппііссннюю  ддууббаа,,  ннаамм  ххооттііллооссяя  ббууттии  ссииллььннииммии,,  

ввiiддввaaжжннииммии..  

ВВееррббаа,,  щщоо  ссххииллииллаассьь  ннаадд  ссттааввккоомм,,  ссппііввааллаа  ззааддууммллииввуу  ппііссннюю  ППррииссллууххааююччииссьь  ддоо  ппіісснніі  

ввееррббии,,  ммии  ппооддууммааллии,,  щщоо  ппррииййддее  ооссіінньь  ii  ллииссттяяччккоо  зз  ддеерреевв  ооссииппллееттььссяя..  

ГГооррооббииннаа  ссппііввааллаа  ттррииввоожжннуу  ппііссннюю..  ЦЦяя  ппіісснняя  ннааввііяяллаа  ддууммккуу  ппрроо  ттееммннуу  нніічч  ii  ббууррххллииввуу  

ггррооззуу,,  ввіідд  яяккооїї  ггннееттььссяя  ттооннккаа  ггооррооббииннаа,,  ннееммоовв  ггууккааююччии  ззааххииссттуу..  ООссьь  яяккіі  ппіісснніі  ппооччууллии  ммии  вв  

ллііссіі..TTeeooppiiяя  ллііттееррааттууррии..  

ЩЩоо  ттааккее  ееттююдд??  ((УУччнніі  ррааззоомм  зз  ууччииттееллеемм  зз''яяссооввууююттьь  ззннааччеенннняя  ссллоовваа))..  

  



 

 
43 
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ДДооввііддккаа  ддлляя  ввччииттеелляя..  ЕЕттююдд  11..  TTввiipp  ооббррааззооттввооррччооггоо  ммииссттееццттвваа  ддооппооммііжжннооггоо  

ххааррааккттеерруу,,  ввииккооннаанниийй  зз  ннааттууррии  зз  ммееттооюю  їїїї  ввииввччеенннняя  вв  ппррооццеессіі  ррооббооттии  ннаадд  ккааррттииннооюю,,  

ссккууллььппттууррооюю  ii  тт..  іінн..  22..  ННееввееллииккиийй  ллііттееррааттууррнниийй  ттввiipp,,  ппррииссввяяччеенниийй  яяккооммуу--ннееббууддьь  ппииттааннннюю..  

33..ННееввееллииккаа  ооддннооааккттннаа  пп''еессаа,,  ппооддііїї  яяккооїї  ммааююттьь  ддррааммааттииччнниийй  ххааррааккттеерр..  44..  ННееввееллииккиийй  

ммууззииччнниийй  ттввіірр  ввііррттууооззннооггоо  ххааррааккттеерруу..  

ЕЕттююдд  ((зз  ллааттииннии..  --  ссттааррааннннііссттьь,,  ззаанняяттттяя))  ——  ллііттееррааттууррнниийй,,  ннааууккооввиийй  ааббоо  ффііллооссооффссььккиийй  

ннаарриисс..  УУ  ллііттееррааттууррооззннааввссттввіі  ееттююддааммии,,  ааббоо  ссттууддііяяммии,,  ннааззииввааююттьь  ттааккоожж  ннееввееллииккіі  ссааммооссттііййнніі  

ллііттееррааттууррнніі  ззааммааллььооввккии,,  ппеерреевваажжнноо  ббееззссююжжееттнніі..  

ККооллееккттииввннее  ссккллааддаанннняя  ееттююддуу..  

((УУччнніі  ввііддппооввііддааююттьь  ннаа  ззааппииттаанннняя,,  ii  ттааккиимм  ччиинноомм  ссттввооррююєєттььссяя  ееттююдд..))  

--  ЩЩоо  ммии  ббааччииммоо  ннааввккооллоо  ннаасс??  ЩЩоо  ввііддччууввааєєммоо??  

--  ЩЩоо  ппррооммооввлляяєє  ддоо  ннаасс  ллииссттооччоокк??  ППрроо  щщоо  шшееппооччее  ттрраавваа??  ЯЯккуу  ддууммуу  ддууммааєє  яяллииннаа??  ЩЩоо  

ххооччее  ррооззппооввііссттии  ккррааппееллььккаа  ррооссии??  ЧЧиимм  ппааххннее  ввііттеерр??  ЯЯкк  ррооззммааллььооввааннее  ннееббоо??  

--ЧЧооммуу  ппооххииллииввссяя  йй  ппллааччее  ккуущщиикк??  ЩЩоо  ттррааппииллооссяя??  ЧЧооггоо  ббоояяттььссяя  ккввііттии??  

--  ЧЧии  ппооттррііббннаа  ддооппооммооггаа  ррооссллииннаамм??  ЯЯккаа??  

--  ККооллии  ллююддииннаа  ррааддіієє??  ККооллии  ппллааччее??  АА  ддееррееввоо,,  ккуущщ,,  ккввііттккаа  ррааддііююттьь??  ППллааччууттьь??  ЧЧооммуу??  

ВВииссннооввоокк::  ппррииррооддаа  ттеежж  ввііддччууввааєє,,  ppооззyyммiiєє  йй  ллююббииттьь..  

ППооееззііяя  ЛЛ..  ККооссттееннккоо  ««ШШииппшшииннаа  вваажжккоо  ввііддддааєє  ппллооддии»»..  

--УУччииттеелльь,,  ччииттааєє  ппооееззііюю..    

ШШииппшшииннаа  вваажжккоо  ввііддддааєє  ппллооддии..    

ВВооннаа  ллююддеейй  ххааппааєє  ззаа  ррууккаавваа,,  

  ВВооннаа  ккррииччииттьь::  ««ЛЛююддиинноо,,  ппііддоожжддии,,  

ОО  ппііддоожжддии,,  ллююддиинноо,,  ббууддьь  ллаассккаавваа..    

ННее  ввccii,,  ннее  ввccii,,  ххоочч  яяггііддккуу  ооббллиишш!!    

ООддннаа  ппттаашшииннаа  ттаакк  ммееннее  ппррооссииллаа!!  

ЯЯ  жж  ттуутт  ддлляя  ввссііхх,,  аа  ннее  ддлляя  ттееббее  ллиишш..  

11  ппррооссттоо  ооссіінньь  щщообб  ббууллаа  ккрраассиивваа»»..  

--УУяяввііттьь  ссееббее  шшииппшшииннооюю..  ППоояяссннііттьь,,  ччооммуу  ннее  ттррееббаа  ооббррииввааттии  ввссііхх  ппллооддіівв..  

ООппооввііддаанннняя  ВВ..  ССууххооммллииннссььккооггоо  ««ЯЯккіі  ввооннии  ббіідднніі»»..  

УУччииттеелльь  ччииттааєє  ооппооввііддаанннняя..  

««ЩЩее  йй  ннее  ссввііттааллоо,,  щщее  йй  ррааннккоовваа  ззііррннииццяя  ннее  ззааййнняяллаассяя,,  яякк  ббааттььккоо  ззббууддиивв  ССееррггііййккаа  ii  

ссккааззаавв::  

——  ХХооддііммоо  вв  ппооллее..  ППооссллууххааєєммоо  жжааййввооррооннккооввуу  ппііссннюю..  

ССееррггііййккоо  шшввииддккоо  ввссттаавв,,  ооддяяггссяя,,  ii  ввооннии  зз  ббааттььккоомм  ппіішшллии  вв  ппооллее..  ННееббоо  ннаа  ссххооддіі  ссттааллоо  

рроожжееввиимм,,  ннееббооссххиилл  зз  ккоожжннооюю  ххввииллииннооюю  ссввііттлліівв,,  ззоорріі  ззггаассааллии..  ДДеессьь  іізз  ддааллееккооїї  ннииввии  

ппіідднняяллаассяя  cciippaa  ггррууддооччккаа  йй  ппооннеессллаассяя  вв  ввииссооччіінньь..  РРааппттоомм  ввооннаа  ссппааллааххннууллаа,,  ннііббии  ввооггнниикк  

ссеерреедд  ббллааккииттіі,,  ii  вв  ттуу  жж  ххввииллииннуу  ССееррггііййккоо  ппооччуувв  ддииввннуу  ппііссннюю..  ННееммоовв  ннаадд  ппооллеемм  ххттоо  

ннааттяяггннуувв  ссррііббннуу  ссттррууннуу,,  ii  ввооггнняяннаа  ппттаашшккаа,,  ттооррккааююччииссьь  ддоо  ннееїї  ккррииллььццяяммии,,  ррооззссииппааєє  ннаадд  

ссттееппааммии  ммууззииккуу..  

ССееррггііййккоо  ззааттааммуувваавв  ппооддиихх..  ЙЙооммуу  ссппааллоо  ннаа  ддууммккуу::  аа  яяккббии  ммии  зз  ттааттккоомм  ссппааллии  ——  

жжааййввоорроонноокк  ввссее  оодднноо  ссппіівваавв  ббии??  

——  ТТааттккуу,,  ——  ттииххоо  ппрроошшееппооттіівв  ССееррггііййккоо,,  --  аа  ттіі  ,,  ххттоо  ззаарраазз  сспплляяттьь,,  ннее  ззннааююттьь  цціієєїї  

ммууззииккии??  

--  ННее  ззннааююттьь,,  ——  ввііддппооввіівв  ббааттььккоо  ппоошшееппккии..    

--  ЯЯккіі  ввооннии  ббіідднніі»»  
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  ББеессііддаа..  

——  АА  ввии  ччууллии  ппііссннюю  жжааййввооррооннккаа??  АА  яяккиихх  щщее  ппттааххіівв  ввии  ччууллии  уу  ппіісснніі??  

——  ЧЧооммуу  ххллооппччиикк  ссккааззаавв,,  щщоо  ллююддии,,  яяккіі  ннее  ччууллии  жжааййввооррооннккооввооїї  ппіісснніі,,  ббіідднніі??  

ЗЗааккррііппллеенннняя  ввииввччееннооггоо..  

——  ЩЩоо  ссппооддооббааллооссяя  вваамм  зз  ууррооккуу  ппррооссттоо  ннееббаа??  ЩЩоо  ннооввооггоо  ддііззннааллииссяя??  

——  ЩЩоо  ттааккее  ееттююдд??  ЧЧии  вваажжккоо  ййооггоо  ннааппииссааттии??  АА  вваамм  ххооччееттььссяя  ннааппииссааттии  щщее??  

——  ВВии  ссееббее  вввваажжааєєттее  ббііддннииммии  ччии  ббааггааттииммии??  ЧЧооммуу??  

  

ДДооммаашшннєє  ззааввддаанннняя..  ННааппииссааттии  ееттююдд  ппрроо  ппррииррооддуу..    
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ТТееммаа::      ППооррттррееттии  ввеессннии  

ММееттаа::    ссффооррммууввааттии  ннааввииччккии  ввииррааззннооггоо  ччииттаанннняя;;  ввииррообблляяттии  ввмміінннняя  

ввииззннааччааттии  рроолльь  ееппііттееттіівв  ттаа  ппооррііввнняянньь  уу  ххууддоожжннььооммуу  ттееккссттіі;;  

ррооззввииввааттии  ууссннее  йй  ппииссееммннее  ммооввллеенннняя,,  ууяяввуу,,  ммииссллеенннняя,,ффааннттааззііюю;;  

ввииххооввууввааттии  ллююббоовв  ддоо  ссллоовваа,,  ддоо  ппррииррооддии..  

ММееттооддии  іі  ппррииййооммии::  ччииттаанннняя  ввіірршшіівв,,  ккооннккууррсс  ччииттцціівв,,  ссккллааддаанннняя  ввіірршшаа  ззаа  ррииммааммии,,  

ооппиисс  ввеессннии  ззаа  ммааллююннккааммии..  

ООббллааддннаанннняя::    ввииссттааввккаа  ккнниижжоокк  ппрроо  ввеессннуу,,  ммааллююннккии  ууччнніівв  ттаа  ккааррттииннии  ххууддоожжннииккіівв..  

  

ХХіідд  ууррооккуу  

  

ППооссттааннооввккаа  ттееммии  іі  ззааввддаанннняя  ууррооккуу..  

  

УУччииттеелльь..  ССььооггоодднніі  ммии  зз  ввааммии  ббууддееммоо  ххууддоожжннииккааммии..  

ППррооттее  ффааррббии  йй  ооллііввцціі  ннаамм  ннее  ззннааддообблляяттььссяя..  ММии  

ммааллююввааттииммееммоо  ссллооввааммии,,  ввііддттввооррююююччии  ккрраассуу  йй  ччааррііввннііссттьь  

ппооррии  ррооккуу,,  яяккаа  ннааззииввааєєттььссяя  ввеессннооюю..  

ООттжжее,,  ттееммаа  ууррооккуу  ––  ««ППооррттррееттии  ввеессннии»»..  ККоожжннооммуу  зз  

вваасс  ттррееббаа  ннааммааллююввааттии  ввеессннуу  ттааккооюю,,  яяккооюю  ввіінн  їїїї  ууяяввлляяєє..  

ВВииххооддииттьь  ддііввччииннаа  ВВеессннаа  іі  ддееккллааммууєє..  

ЗЗееллееннаа  ввеессннооннььккаа  ппиишшнноо  ййддее,,  

ППттаашшееччккии  іізз  ввииррііюю  ннаамм  ввееддее,,  

РРооззссііввааєє  вв  ппоолліі  яяррааммии  ццввіітт  

ППіідд  ттиимм  ннееббоомм  ссиинніімм,,  яякк  ббллааккииттьь..  

  

УУччииттеелльь..  ННаашшіі  ппррееддккии  ззааввжжддии  зз  ннееттееррппіінннняямм  ччееккааллии  ппррииххооддуу  ввеессннии..  ААдджжее  ввооннии  ббууллии  

ххллііббооррооббааммии..  ННааввеесснніі  ппррооббуудджжууєєттььссяя  ппррииррооддаа,,  оожжииввааєє  ззееммлляя  іі  ччееккааєє  ннаа  ссііяяччаа..  ЧЧии  ббууддее  

ддооббрриийй  уурроожжаайй,,  ччии  нніі,,  ззннааччннооюю  ммііррооюю  ззааллеежжааллоо  ввіідд  ппооггооддии..  ДДааввнніі  ууккррааїїннцціі  ссввяяттоо  ввііррииллии  вв  

ссииллии  ппррииррооддии  іі  ттооммуу  ззааппрроошшууввааллии  ввеессннуу  зз  ссооннееччккоомм  ддоо  ссееббее..  

  

УУччееннииццяя..    

ВВииййддии  ,,  ввииййддии,,  ссооннееччккоо,,  

ннаа  ддііддооввее  ппооллееччккоо,,  

ннаа  ббааббииннее  ззіілллляяччккоо,,  

ннаа  ннаашшее  ппооддввіірр’’яяччккоо,,  

ннаа  ввеесснняянніі  ккввііттооччккии,,    

ннаа  ммааллееннььккіі  ддііттооччккии..  

ТТаамм  ввооннии  ггррааююттььссяя,,  

ттееббее  ддоожжииддааююттььссяя..  

ТТаакк  зз’’яяввлляяююттььссяя  ппіісснніі,,  яяккіі  ннааззииввааллии  ввеесснняяннккааммии..  

ДДоорроосслліі  ссппііввааллии  ––  ппррооссииллии  ддііттеейй::  
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ВВииййддии,,  ввииййддии  ІІввааннккуу,,                                                              

ЗЗаассппіівваайй  ннаамм  ввеесснняяннккуу..                                                        

ЗЗииммууввааллии,,  ннее  ссппііввааллии,,                                                            

УУссее  ввеессннуу  ддоожжииддааллии    

ООйй  ввииххооддььттее,,  ддііввччааттаа,,  

ттаа  вв  ссеейй  ввееччіірр  ннаа  ввууллииццюю  

ВВеессннуу  ––  ккрраассннуу  ссттррііччааттии,,  

ВВеессннуу  ––  ккрраассннуу  ввііттааттии..  

ММааллееннььккіі  ддііттии  ггррааллииссяя  вв  ррііззнніі  ііггррии..  

ВВеесснноо,,  ввеесснноо  ккрраассннаа!!  

ЩЩоо  ттии  ннаамм  ппррииннеессллаа??  

ММуужжииккаамм  ппоо  ццііппооччуу,,  

ББааббаамм  ппоо  ппллааттооччккуу,,  

ДДііввччааттаамм  ппоо  ввііннооччккуу,,    

ППааррууббккаамм  ппоо  ккввііттооччцціі  ––    

ППоо  ггааррнніійй  ддііввооннььцціі!!  

ЗЗввииччаайй  ттооппттааттии  рряясстт  іі  ддооссіі  ззааллиишшииввссяя..    

ДДііттии  ттооппччууттьь  рряясстт,,  ппррииккааззууююччии::  

ТТооппччуу,,  ттооппччуу  рряясстт,,  рряясстт  ––    

ББоогг  ззддоорроовв’’яя  ддаассттьь,,  ддаассттьь..  

ІІ  щщее  ббууддуу  ттооппттааттии,,  

ЩЩообб  ннаа  ттоойй  рріікк  ддііжжддааттии..  

ЗЗааззддааллееггііддьь  ппііддггооттооввллеенніі  ууччнніі  ввііддттввооррююююттьь  ннаарроодднніі  ііггррии  ««ММаакк»»  іі  ««ППооддоолляяннооччккаа»»..  

УУччииттеелльь..  ЩЩообб  ббууллоо  ббііллееннььккее  ллииччккоо,,  ддііввччааттаа  ,,  ввппеерршшее  ввеессннооюю  ппооббааччииввшшии  ллаассттііввккуу,,  

ппррооммооввлляяллии::  

ЛЛаассттііввккоо  ,,ллаассттііввккоо,,  

ВВііззььммии  ссооббіі  ввеесснняяннккии,,    

ДДаайй  ммеенніі  ббіілляяннккии!!  

ННаа  жжаалльь,,  ууссіі  цціі  ззввииччааїї  ттаа  ооббрряяддии  ввііддііййшшллии  вв  ммииннууллее,,  ааллее  ммии  ппооввиинннніі  їїхх  ззннааттии  іі  ппоо  

ззммооззіі,,  ввііддрроодджжууввааттии..  

ККоожжеенн  ууяяввлляяєє  ввеессннуу  ппоо--ссввооєєммуу..  ХХууддоожжннииккии  іі  ппооееттии  ввиирраажжааююттьь  ссввооїї  ввеесснняянніі  ннаассттррооїї  

ннаа  ппооллооттнніі  іі  ннаа  ппииссььмміі..  ВВооннии  ссттввооррююююттьь  ккааррттииннии  іі  ппооееззііїї..  

ООгглляядд  ввииссттааввккии  ккнниижжоокк  ппрроо  ввеессннуу..  

ООссьь  яякк  ууяяввлляяєє  ввеессннуу  ппооееттеессаа  ННааттаалляя  ЗЗааббііллаа::  

  

УУччеенньь..    

ВВеессееллаа,,  ггааррннаа  йй  ккууччеерряявваа  

ММааллееннььккаа  ддііввччииннккаа  ВВеессннаа  

ББііжжииттьь,,  ссмміієєттььссяя,,  ссіієє  ттррааввии,,  

ІІ  ппіісснняя  ллллєєттььссяя  ггооллооссннаа..  

ППоо  ввссііхх  ууссююддаахх  ппіісснняя  ллииннее,,  

УУссее  ппррооббуудджжууєє  ввіідд  ссннуу,,  

ІІ  ввссіі  ккооммаашшккии,,  ввссіі  ррооссллииннии  

ВВііттааююттьь  ддііввччииннккуу  ВВеессннуу  
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ІІ  ллууккии  ббууййнноо  ззааццввііттааююттьь,,  

ІІ  ссввііжжиимм  ллииссттяямм  ггаайй  шшууммииттьь,,  

АА  ддііввччииннккаа  ррооссттее,,  ззррооссттааєє  

ННее  щщооггооддииннии,,  аа  щщооммииттьь..  

ККооннккууррсс  ннаа  ккрраащщіі  ееппііттееттии  ддоо  ссллоовваа  ввеессннаа  

УУччнніі  ззааппииссууююттьь  уу  ззоошшиитт::  ггааррннаа,,  ччааррііввннаа,,  ббааррввііннккоовваа,,  ффііааллккоовваа,,  ччууддоовваа,,  ннееппооввттооррннаа..  

ККооннккууррсс  ччииттцціівв..  

  

УУччииттеелльь..  ЗЗаарраазз  вваашшіі  ооддннооккллаассннииккии  ппррооччииттааююттьь  ппооррттррееттии  ввеессннии,,  ннааппииссаанніі  ппооееттааммии..  

ЗЗввееррннііттьь  ууввааггуу  ннаа  ххууддоожжнніі  ззаассооббии  вв  ппооееззііяяхх,,  АА  ввии,,  ччииттцціі,,  ддееккллааммууййттее  ввииррааззнноо,,  ннааммааггааййттеессьь  

ііннттооннааццііййнноо  ппееррееддааттии  ппооччууттттяя  ааввттоорраа..  

ППіісслляя  ппррооссллууххооввуувваанннняя  ввіірршшіівв  жжуурріі  ооццііннююєє  ввииррааззннііссттьь  ччииттаанннняя,,  ввииззннааччааєє  

ппееррееммоожжцціівв..  

  

ТТввооррччаа  ррооббооттаа..  

  

УУччииттеелльь..  ДДуужжее  ццііккааввоо  ббууллоо  ссллууххааттии  ттввооррии  ппрроо  ввеессннуу  ввііддооммиихх  ппооееттіівв..  ТТееппеерр  ххооттііллооссяя  бб  

ппооччууттии,,  яяккооюю  ббааччииттее  ввеессннуу  ввии..  ППррооппооннууюю  ссааммооссттііййннуу  ррооббооттуу  ннаа  ввииббіірр::  ннааппииссааттии  ттввіірр  ––  

ммііннііааттююрруу  ««ММууззииккаа  ввеессннии»»  ааббоо  ссккллаассттии  ввіірршш  ззаа  ррииммааммии::  ллііттааєє  ––  ссттррііччааєє,,  ппррииввііттннее  ––  ккввііттннее..  

ЗЗррааззоокк  ––  ннаа  ддоошшцціі..  

ППттаашшееччккаа  ммааллееннььккаа  ввеессееллоо  ллііттааєє,,  

ВВеессннуу  ––  ччааррііввннииццюю  зз  ррааддііссттюю  ссттррііччааєє..    

ССооннееччккоо  ллаассккааввее  ддоо  ввссііхх  ннаасс  ппррииввііттннее,,  

ВВіідд  ййооггоо  ппрроомміінннняя  іі  ззееммлляя  ввссяя  ккввііттннее..  

ННаа  ввииккооннаанннняя  ррооббооттии  ддааєєттььссяя  77  ххввииллиинн  

ЧЧииттаанннняя,,  ааннаалліізз  ттаа  ооццііннюювваанннняя  ттввооррччиихх  ррооббіітт  

  

ППііддссууммоокк  ууррооккуу..  

  

УУччииттеелльь..  ССььооггоодднніі  ммии  ппооччууллии,,  яякк  ппооееттии  іі  яякк  ввии  ооппииссууєєттее  ввеессннуу..  ККоожжеенн  ццее  ззррооббиивв  ппоо--

ссввооєєммуу,,  ввииккооррииссттааввшшии  ррііззннооммааннііттнніі  ххууддоожжнніі  ззаассооббии  ннаашшооїї  ббааггааттооїї  ууккррааїїннссььккооїї  ммооввии..  ІІ  

ппеерреедд  ннааммии  ппооссттаавв  яяссккррааввиийй,,  ббааггааттооббааррввнниийй  ооббрраазз  ччааррііввннооїї  ппооррии  ррооккуу..  

  

ДДооммаашшннєє  ззааввддаанннняя..    

  

ППррооддооввжжииттии  ккллаассннуу  ррооббооттуу::  ссккллаассттии  ппррооззооввіі  ааббоо  ппооееттииччнніі  ооппииссии  ввеессннии..  

  

ТТввооррччіі  ррооббооттии  ууччнніівв  

  

ЯЯббллуунніі  уу  ццввііттіі  ––    

ВВссее  ззееллееннее  вв  ссввііттіі::  

ІІ  ддеерреевваа,,  іі  ттрраавваа..  

ЦЦее  ввіідд  ннаасс  ппіішшллаа  ззииммаа..  

УУ  ммііссттоо  ддоо  ннаасс  ззааввііттааллаа  ввеессннаа,,  

ЗЗ  ддааллееккооггоо  ппііввдднняя  ллееттііллаа  ввооннаа..  
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ВВжжее  ссххооддииттьь  сснніігг,,  ввжжее  ттааннее  лліідд,,  

ІІ  ввжжее  ссттррууммккии  ббрриинняяттьь,,  

ААллее  ііщщее  ххооллоодднніі  дднніі    

ННаа  ввууллиицціі  ссттоояяттьь..  

ІІ  ххоочч  ввеессннаа  уужжее  ппррииййшшллаа,,    

ЗЗииммаа  ннее  ввііддссттууппааєє    

ІІ  ддлляя  ммааллееннььккиихх  ддііттллааххіівв  

ЩЩее  ккооввззааннккии  ттррииммааєє..  

АА  яя  ддииввллююссяя  іізз  ввііккннаа    

ТТаа  йй  ттаакк  ссооббіі  ггааддааюю::  

ЯЯкк  ддооббррее,,  щщоо  ммааннддррууююттьь  ссввііттоомм  

ББааггрряяннаа  ооссіінньь,,  ттееппллее  ллііттоо,,  

ККввііттууччаа  ррааддііссннаа  ввеессннаа  

ЙЙ  ііссккррииссттаа  ссннііггоовваа  ззииммаа!!  
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ТТееммаа::    РРооззвв’’яяззуувваанннняя  ттееккссттооввиихх  ззааддаачч  ннаа  ееккооллооггііччннуу  ттееммааттииккуу  зз  

ттееммии  ««ППооввттоорреенннняя  іі  ссииссттееммааттииззааццііяя  ннааввччааллььннооггоо  

ммааттееррііааллуу»»  

ММееттаа::    ффооррммууввааттии  ввмміінннняя  ууччнніівв  ррооззвв’’яяззууввааттии  ттееккссттооввіі  ззааддааччіі,,  ззооккррееммаа  

ззааддааччіі  ннаа  ееккооллооггііччннуу  ттееммааттииккуу;;  

    ррооззввииввааттии  ллооггііччннее  ммииссллеенннняя,,  ууввааггуу,,  ппаамм''яяттьь,,  ккммііттллииввііссттьь;;  

ввииххооввууввааттии  ссааммооссттііййннііссттьь,,  ввііддппооввііддааллььннее  ттаа  ббеерреежжллииввее  ссттааввллеенннняя  ддоо  

ппррииррооддии..  

ТТиипп::    ссииссттееммааттииззааццііяя  ззннаанньь  ттаа  ввмміінньь  

ООббллааддннаанннняя::    ттееккссттии  ззааддаачч  ннаа  ееккооллооггііччннуу  ттееммааттииккуу,,  ііллююссттррааццііїї--ззооббрраажжеенннняя  ррооссллиинн,,  

ттвваарриинн  

  

ХХіідд  ууррооккуу  

  

ССууррммии  ссооннццяя  ппеерршшииммии  ппррооккииннууллииссьь,,  

ППііссннюю  ппооччииннааєє  рріідднниийй  ккрраайй,,  

ЗЗ  ггооллооссааммии  ччииссттииммии  ппттаашшииннииммии    

ППрроо  ппррииррооддуу  зз  ннааммии  ззаассппіівваайй!!  

ППрроо  ббееррііззккуу  ббііллуу,,  щщоо  ззаа  ввііккннааммии,,  

ППрроо  ооззеерраа  ччииссттіі  іі  ллііссии,,  

ЗЗббеерреежжеемм  ддооввккіілллляя  іі  ттввааррииннккуу  ммии,,  

ІІ  ппееррллииннии  ччииссттооїї  ррооссии……  

 

ООррггааннііззааццііййнниийй  ммооммееннтт..  

  

УУсснниийй  ррааххуунноокк..  

  

ППооввііддооммллеенннняя  ттееммии  іі  ммееттии  ууррооккуу..  ММооттииввааццііяя  ннааввччааллььннооїї  ддііяяллььннооссттіі..  ООччііккуувваанніі  

ррееззууллььттааттии  

  

РРооззвв’’яяззуувваанннняя  ззааддаачч::  

  

ЩЩообб  ввііддссооттккии  ппооввттооррииттии  іі  ммаассшшттаабб  ннее  ззааггууббииттии,,  ддооппооммоожжууттьь  ннаамм  ззааввззяяттоо  ллььоонн,,  ггоорроохх  

ттаа  ооггііррккии..  ООссьь  ппрроо  нниихх  ммии,,  ллююббіі  ддііттии,,  йй  ппооггооввоорриимм  ззааллююббккии!!  

  

ВВ  ооггііррккаахх  ммііссттииттььссяя  9955  %%  ввооддии..  ССккііллььккии  ввооддии  ммііссттииттььссяя  уу  8800  ккгг  ооггііррккіівв??  ((ссааммооссттііййнноо,,    

22  ббааллии))  

ІІзз  220000  ппооссііяянниихх  ггоорроошшиинн  ззііййшшллоо  117700..  ЯЯккиийй  ввііддссооттоокк  ссххоожжооссттіі  ггооррооххуу??  ((ссааммооссттііййнноо,,    

22  ббааллии))  

ННооррммаа  ввииссііввуу  ллььооннуу  112200  ккгг  ннаа  11  ггаа..  ССккііллььккии  ллььооннуу  ппооттррііббнноо  ддлляя  ззаассііввуу  ппрряяммооккууттннооїї  

ддіілляяннккии,,  ррооззммііррии  яяккооїї  ннаа  ппллаанніі  зз  ммаассшшттааббоомм  11::  1100000000  ддооррііввннююююттьь  66  ссммЧЧ88  ссмм??  ((ккооллееккттииввнноо,,    

33  ббааллии))  
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Урок математики                  Мельник Г.М.                             6 клас  
 

РРіідднниийй  ууккррааїїннссььккиийй  ккрраайй                                                                  

ППррооссииттьь  вваасс::  ооббееррііггаайй  

ІІ  ррооссллииннккуу,,  іі  ттввааррииннккуу,,  

ССппіівв  ппттаашшиинниийй,,  ллуугг--ррооззммаайй  

ІІ  ррооссииннккуу--ннааммииссттииннккуу,,    

ддрруужжее,,  ттии  ооббееррііггаайй!!  
  

ГГооттууююччииссьь  ддоо  ззииммии,,  ббііллччеенняя  ззііббррааллоо  7755  ггррииббіівв,,  щщоо  ссттааннооввииттьь  6600%%  ггррииббіівв,,  яяккіі  ззііббррааллаа  

ббііллооччккаа..  ССккііллььккии  ггррииббіівв  ззііббррааллии  ббііллооччккаа  зз  ббііллччеенняямм  ррааззоомм??  ((ссааммооссттііййнноо,,  22  ббааллии))  

ГГррааннииччнниийй  ввіікк  ггооррооббццяя  1144  ррооккіівв,,  щщоо  ссттааннооввииттьь  77//1122  ввііккуу  ззооззуулліі,,  77//1155  ввііккуу  ккууррккии,,  77//5500  

ввііккуу  ссооккооллаа..  ВВииззннааччииттии  ввіікк  ззооззуулліі,,  ккууррккии  іі  ссооккооллаа..  ((ссааммооссттііййнноо,,  33  ббааллии))  

  

ЗЗннааюю  яя,,  щщоо  ддееххттоо  зз  вваасс  

ЛЛііссііввннииккоомм  єє  вв  шшккоолліі  вв  ннаасс..  

ЛЛіісс  ррооссттииттьь  ––  ппооччеессннаа  ссппрраавваа!!  

ВВаамм  ––  ззааддааччккаа  ццяя  ццііккаавваа::  

((ккооооппееррааттииввннее  ннааввччаанннняя  --  ррооббооттаа  вв  ггррууппаахх))  

  

8899%%  ппллоощщіі  ддіілляяннккии  ллііссуу  ззааййммааююттьь  ллииссттяянніі  

ппооррооддии  ддеерреевв..  РРеешшттаа  ппллоощщіі  ззааййнняяттаа  ссооссннооввиимм  іі  

яяллииннооввиимм  ллііссоомм,,  ппррииччооммуу  ппллоощщіі  цциихх  ллііссіівв  

ввііддннооссяяттььссяя  яякк  11,,55::22//33..  ВВииззннааччииттии  ппллоощщуу  ллііссооввооїї  

ддіілляяннккии,,  яяккщщоо  ссооссннооввиийй  лліісс  ззааййммааєє  ннаа  5555  ггаа  ббііллььшшее,,  ннііжж  яяллииннооввиийй..  ((44  ббааллии))  

ЗЗ  ппееррееррооббллееннооїї  ммааккууллааттууррии  ввииххооддииттьь  ппааппіірр,,  ммаассаа  яяккооггоо  ссттааннооввииттьь  00,,66  ммаассии  

ммааккууллааттууррии..  ММаассаа  ооддннооггоо  ззоошшииттаа  ссттааннооввииттьь  3300  гг..  ККоожжннооммуу  ууччннееввіі  ннаа  рріікк  уу  ссееррееддннььооммуу  

ппооттррііббнноо  1188  ззоошшииттіівв..  ССккііллььккии  ммааккууллааттууррии  ппооввииннеенн  ззііббррааттии  ууччеенньь,,  щщообб  ззааббееззппееччииттии  ссееббее  

ззоошшииттааммии  ннаа  рріікк??  ((44  ббааллии))  
  

ППррааввддаа,,  ггааррнноо,,  ллююббіі  ддііттии,,  іізз  ппррииррооддооюю  ддрруужжииттии--  

ДДееррееввццее  ммааллее  ззррооссттииттии,,  ккввііттіівв  ккллууммббии  ннаассааддииттии??  

ЩЩообб  ккввііттуувваавв  ннаашш  рріідднниийй  ккрраайй,,  ссккааррббии  ппррииррооддии  ппррииммнноожжаайй!!  
  

  ППіідд  ччаасс  ооззееллееннеенннняя  ммііссттаа  ттррии  ггррууппии  ддііттеейй  ссааддииллии  ддеерреевваа  ввззддооввжж  ддооррооггии..  ППеерршшаа  ггррууппаа  

ппооссааддииллаа  3355  ддеерреевв,,  щщоо  ссттааннооввииллоо  7700%%  ддеерреевв,,  ппооссаадджжеенниихх  ддррууггооюю  ггррууппооюю,,  аа  ттррееттяя  

ппооссааддииллаа  2200%%  ддеерреевв,,  щщоо  ппооссааддииллии  ппеерршшаа  іі  ддррууггаа  ггррууппии  ррааззоомм..  ССккііллььккии  ддеерреевв  ппооссааддииллии  ддііттии  

??  ((44  ббааллии))  

**УУ  ппааррккуу  ррооззппллааннууввааллии  66  ооддннааккооввиихх  ккввііттккооввиихх  ккллууммбб,,  яяккіі  ммааююттьь  ффооррммуу  ккррууггаа  

ддііааммееттрроомм  11,,88  мм..  ННаа  ккоожжнниийй  ккввааддррааттнниийй  ммееттрр  ппллоощщіі  ккллууммббии  ссааддииттииммууттьь  1122  ккввііттоокк..  ССккііллььккии  

ппооттррііббнноо  ккввііттіівв  ддлляя  ооззееллееннеенннняя  ппааррккуу??  ((44  ббааллии))  

  

ППііддввееддеенннняя  ппііддссууммккіівв  ууррооккуу..  

  

ДДооммаашшннєє  ззааввддаанннняя::  ссккллаассттии  іі  ррооззвв’’яяззааттии  22  ззааддааччіі  ееккооллооггііччннооггоо  ззммііссттуу::  

                                                                                  АА  ррііввеенньь  ––  ннаа  ззннааххоодджжеенннняя  ддррооббуу  ввіідд  ччииссллаа  ттаа                        

                                                                                  ччииссллаа  ззаа  ййооггоо  ддррооббоомм,,  

                                                                                  ББ  ррііввеенньь  ––  ннаа  ввііддссооттккии,,  ммаассшшттаабб,,  ппллоощщіі  ффііггуурр    

                                                                                    ((ннаа  ввииббіірр))  
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Урок математики                  Алтухова З.І.                             6 клас  
 

ТТееммаа::      РРооззвв’’яяззуувваанннняя  ррііввнняянньь  ттаа  ррооззвв’’яяззуувваанннняя  ззааддаачч  ззаа  

ддооппооммооггооюю  ррііввнняянньь..  

ММееттаа::    ППррооддооввжжииттии  ррооббооттуу  зз  ууддооссккооннааллеенннняя  ввмміінньь  ууччнніівв  ррооззвв’’яяззууввааттии  

ррііввнняянннняя  ттаа  ззааддааччіі  ннаа  ссккллааддаанннняя  ррііввнняянньь;;  ффооррммууввааттии  ннааввииччккии  

ввииккооррииссттаанннняя  ннааббууттиихх  ззннаанньь  вв  жжииттттєєввиихх  ссииттууааццііяяхх..  РРооззввииввааттии  

ллооггііччнніі  ззддііббннооссттіі  ууччнніівв,,  ссааммооссттііййннііссттьь..  ППііддттррииммууввааттии  вв  ууччнніівв  

ббаажжаанннняя  ззааййммааттииссяя  ммааттееммааттииккооюю..  ВВииххооввууввааттии  ппооввааггуу  ддоо  ккууллььттууррнниихх  

ннааддббаанньь  ррііддннооггоо  ммііссттаа,,  ббеерреежжннее  ссттааввллеенннняя  ддоо  ппррииррооддии,,  ппооччууттттяя  

ллююддяяннооссттіі  ттаа  ддооббррооттии..  

ТТиипп::    УУрроокк  ззаассттооссуувваанннняя  ззннаанньь,,  уумміінньь  іі  ннааввииччоокк..  

ООббллааддннаанннняя  іі  ннааооччннііссттьь::    

ККааррттккии    зз  ууммооввааммии  ззааддаачч;;  

ККааррттаа  УУккррааїїннии;;  

ККааррттаа  ЛЛааддиижжииннаа;;  

ППллааккааттии::  11))  ««ЛЛааддиижжиинн  ––  ооккрраассаа  ППооддііллььссььккооггоо  ккррааюю»»;;  

22))  ««ССттааввссяя  ддоо  ррііддннооггоо  ммііссттаа  ттаакк,,  яякк  ддоо  ссввооггоо  ннааййккрраащщооггоо  

ддррууггаа»»;;  

                                                            33))  ««  ННее  ззааббррууддннююйй  ППііввддеенннниийй  ББуугг»»;;  

ККааррттккии  ––  ззааооххооччеенннняя..  

  

ХХіідд  ууррооккуу::  

  

ООррггааннііззааццііййнниийй  ммооммееннтт..  

  

ММии  ппррииссввяяттииммоо  уурроокк  ннаашшооммуу  ммііссттуу  ЛЛааддиижжииннуу,,  ппррооввееддееммоо  ззааооччннуу  ппооддоорроожж  ппоо  ммііссттуу..  

ММааййжжее  ддлляя  ввссііхх  вваасс  ЛЛааддиижжиинн  ––  ррііддннее  ммііссттоо,,  ддее  ввии  ннааррооддииллииссяя,,  ззррооббииллии  ссввооїї  ппеерршшіі  ккррооккии..  

ППррооййддууттьь  ррооккии,,  ххттооссьь  іізз  вваасс  ппррооддооввжжууввааттииммее  жжииттии  уу  ррііддннооммуу  ммііссттіі,,  аа  ккооггооссьь  ддоолляя  ззааккииннее  

ддааллееккоо  ввіідд  ббааттььккііввссььккооггоо  ппооррооггуу..  ААллее  ррііддннее  ммііссттоо  ззааввжжддии  ббууддее  уу  вваашшиихх  ссппооггааддаахх..  

  

ММооттииввааццііяя  ннааввччааллььннооїї  ддііяяллььннооссттіі  іі  ппооввііддооммллеенннняя  ттееммии,,  ммееттии  іі  ззааввддаанньь  ууррооккуу..  

  

УУ  ннаашшооммуу  ««ккоошшииккуу  ссппооддіівваанньь»»  ннааддііяя  ннаа  ттее,,  щщоо  ввии  ррооззвв’’яяззууююччии  ззааддааччіі  ппііддннііммееттеессьь  щщее  

ннаа  ооддннуу  ссххооддииннккуу,,  щщоо  ввееддее  вваасс  вв  ккррааїїннуу  ззннаанньь,,  щщоо  ззммоожжееттее  ппооррааддііттии  ззаа  ссввооїї  ммааттееммааттииччнніі  

ддооссяяггннеенннняя  ооддннооккллаассннииккіівв..  ДДееххттоо  ззррооззуумміієє,,  щщоо  ппооттррііббнноо  ппррааццююввааттии  ккрраащщее  ааббии  ззннааттии  

ббііллььшшее..  

  

ААккттууааллііззааццііяя  ооппооррнниихх  ззннаанньь..  

  

ЩЩообб  ззддііййссннииттии  ппооддоорроожж,,  ннаамм  ппооттррііббнноо  ззааккууппииттии  ккввииттккии  ннаа  ааввттооббуусс..  

  

РРооббооттаа  ттррььоохх  ууччнніівв  уу  ддоошшккии..  

  

РРооззвв’’яяззааттии  ррііввнняянннняя..  

11уучч..  99хх  ––  55  ==  77хх  ++  2255                      ((77  ббаалліівв))  

22уучч..  00,,22((55уу  --22))  ==  00,,33((22уу  ––  11))  --00,,99                ((99  ббаалліівв))  
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Урок математики                  Алтухова З.І.                             6 клас  
 

33  уучч..  ППррии  яяккооммуу  ззннааччеенннніі  хх  ззннааччеенннняя  ддррооббіівв  ддооррііввннююєє  ооддиинн  ооддннооммуу::  

                          ((хх  ––  33))//22            іі                  ((хх  ++  77))//  44                            ((99  ббаалліівв))  

ППииттаанннняя::  

ЩЩоо  ннааззииввааєєттььссяя  ррііввнняянннняямм??  

ЩЩоо  ттааккее  ккоорріінньь  ррііввнняянннняя??  

ЯЯккіі  ооссннооввнніі  ввллаассттииввооссттіі  ррііввнняянньь  ввии  ззннааєєттее??  

  

РРооббооттаа  вв  ггррууппаахх  іізз  ззааввддаанннняяммии::  

  

УУ  яяккооммуу  ррііввнняянннніі  ппррии  ппееррееннеессеенннніі  ддооддааннккіівв  іізз  оодднніієєїї  ччаассттииннии  вв  іінншшуу  ддооппуущщеенноо  

ппооммииллккии??    

((ккааррттккии  ннаа  ггррууппуу))  

УУччоорраа,,  ггооттууююччииссьь  ддоо  ууррооккуу,,  яя  ззааппииссааллаа  ннаа  ооккррееммиихх  ллииссттооччккаахх,,  ррооззвв’’яяззуувваанннняя  ооддннооггоо  

ррііввнняянннняя,,  ааллее  ппооттіімм  ккааррттккии  ппееррееппллууттааллииссьь..  ЧЧии  ннее  ддооппооммоожжееттее    ммеенніі  ппооннооввииттии  ппррааввииллььнниийй  

ппоорряяддоокк  ккааррттоокк??  

  

РРііввнняянннняя..                      --44((--хх  ++77))  ==  хх  ++1177  

11))      44хх  ––  хх  ==  1177  ++  2288                                        22))      хх  ==  4455::  33                                33))  ввііддппооввііддьь::  1155  

44))      хх  ==  1155                                                                        55))  44хх  ––  2288  ==  хх  ++1177                66))  33хх  ==  4455  

  

ППррааввииллььнниийй  ппоорряяддоокк::  55,,11,,66,,22,,44,,33..  

ЛЛооггііччннаа  ввппрраавваа..  

  

ЗЗннааййддііттьь  ппррооппуущщееннее  ссллооввоо..  

22хх  ––  33  ==  11    --  ллююттиийй  

77хх  ––  44  ==  99хх  ––  1122      --  ккввііттеенньь  

6677  ––  88хх  ==  33                  ??                ((ссееррппеенньь))  

  

ККввииттккии  ппррииддббаанніі,,  рруушшааєєммоо  вв  ддооррооггуу..  

  

РРооззвв’’яяззуувваанннняя  ззааддаачч..  

  

ЛЛааддиижжиинн  ––  ооккрраассаа  ППооддііллььссььккооггоо  ккррааюю..  ЧЧииссттее,,  ггааррннее  

ммііссттоо,,  іізз  ззееллееннииммии  ннаассаадджжеенннняяммии,,  яяссккррааввииммии  ккввііттааммии..  ББааггааттоо  

ггооссттеейй  ппррииїїжждджжааєє  вв  ссееррппнніі,,  щщообб  ппооббааччииттии,,  яякк  ллааддиижжааннии  

ссввяяттккууююттьь  ДДеенньь  ммііссттаа..  

ЗЗааддааччаа  11..  ННаа  оодднніійй  ккллууммббіі  вв  ддвваа  ррааззии  ббііллььшшее  ттююллььппаанніівв,,  

ннііжж  ннаа  ддррууггіійй  іі  ннаа    330000  ммеенншшее,,  ннііжж  ннаа  ттррееттіійй..  ССккііллььккии  ккввііттіівв  

ннаа  ккоожжнніійй  ккллууммббіі??  

ССккллаассттии  ррііввнняянннняя  іі  ррооззвв’’яяззааттии  ззааддааччуу..  

  

ППррооддооввжжууєєммоо  ппооддоорроожж  ддоо  ннааййббііллььшшооггоо  ппііддппррииєєммссттвваа  

ннаашшооггоо  ммііссттаа  ееннееррггееттииккіівв  --    ЛЛааддиижжииннссььккооїї  ТТЕЕСС..  ННаа  ссттааннццііїї  

ппррааццююєє  22,,44  ттиисс..  ччоолл....  ООдднніі  ((6600%%))  ззааййммааююттььссяя  ррееммооннттоомм  

ооббллааддннаанннняя,,  аа  іінншшіі  ((4400%%))  ццее  ооббллааддннаанннняя  ееккссппллууааттууююттьь..  ЦЦее  

ллююддии,,  яяккіі  ввииррообблляяююттьь  ееллееккттррооееннееррггііюю..  

ППііддррааххууввааттии  ззааййнняяттііссттьь  ннаа  ккоожжннооммуу  ннааппрряяммккуу..  

((  6600%%  --  00,,66**22,,44  ==  11,,4444  ттиисс..,,  4400%%  --  00,,44**22,,44  ==  00,,9966  ттиисс..    ––  

уусснноо))    
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ЗЗааддааччаа  22..  РРііззннииццяя  ддввоохх  ччииссеелл  8800,,  аа  ооддннее  зз  нниихх  уу  ттррии  ррааззии  ббііллььшшее  ззаа  ддррууггее..  ЗЗннааййддііттьь  цціі  

ччииссллаа..  

ССккллаассттии  ррііввнняянннняя  іі  ррооззвв’’яяззааттии  ззааддааччуу  ((уусснноо))..  ППррааввииллььнноо  ззннааййддееннаа  ввііддппооввііддьь  ббууддее  

ппррооппууссккоомм  ннаа  ТТЕЕСС..  

  

((          33хх  ––  хх  ==  8800,,      22хх  ==  8800,,        хх  ==  4400;;      33хх  ==  112200  ))  

  

УУсснніі  ввппррааввии::  

  

11  ббллоокк  ссппааллююєє  22,,55  ттиисс..  тт..  ввууггіілллляя..  11  ввааггоонн  вваажжииттьь  6600тт..  ССккііллььккии  ввааггоонніівв  ппііддввооззяяттьь  

ппааллииввоо  ддлляя  11  ееннееррггооббллооккуу??  

  

((  8800  ввааггоонніівв..  ППооттяягг  ммааєє  4400  ввааггоонніівв))  

  

ППооттуужжннііссттьь  11  ббллооккуу  ––  330000  ттиисс..  ккВВтт//ггоодд  ..  ЦЦеейй  ббллоокк  ппррааццююєє  2244  ггоодд  ннаа  ддооббуу..  ССккііллььккии  

ееллееккттррооееннееррггііїї  ввииррообблляяєєттььссяя  ззаа  ддооббуу??    ((330000**2244  ==  77220000  ттиисс..ккВВтт//ггоодд))  

                                      АА  яяккщщоо  ппррааццююєє  22  ббллооккии??  33  ббллооккии??    66  ббллооккіівв??  

          11  ккВВтт//ггоодд  ееллееккттррооееннееррггііїї  ккоошшттууєє  2255  ккоопп..  ННаа  яяккуу  ссууммуу  ттооввааррннооїї  ппррооддууккццііїї  ввииррообблляяєє  

11  ееннееррггооббллоокк??                  ((00,,2255**77220000  ==  11880000  ттиисс..  ггррнн..  ((ззаа  ддооббуу))))  

  

ЗЗааппрроошшууєєммоо  ввссііхх  ннаа  ббеерреегг  ррііччккии  ППііввддеенннниийй  ББуугг..  ККрраассаа  ннаашшооїї  ррііччккии  ооссппііввааннаа  вв  ппіісснняяхх,,  

ллееггееннддаахх,,  ввііддооббрраажжееннаа  ппееннззлляяммии  ххууддоожжннииккіівв..  ААллее  ддуужжее  ссууммнноо,,  щщоо  ннаашшаа  ррііччккаа  ззааббррууддннееннаа..  

ТТоо  жж  ддааввааййттее  ссттааввииттииссьь  ддоо  ррііччккии  ттаакк,,  яякк  ддоо  ссввооггоо  ннааййккрраащщооггоо  ддррууггаа..  

  

  

ЗЗааддааччаа  33..  ЧЧооввеенн  ппррооппллиивв  шшлляяхх    ммііжж  ддввооммаа  ппррииссттаанняяммии  

ззаа  66,,55  ггоодд,,  аа  ннаа  ззввооррооттнніійй  шшлляяхх  ввииттррааттиивв  44,,55  ггоодд..  ЗЗннааййттии  

ввііддссттаанньь  ммііжж  ппррииссттаанняяммии,,  яяккщщоо  шшввииддккііссттьь  ттееччііїї  ррііччккии  44  

ккмм//ггоодд..  

  

 

 

АА  ччии  ззннааєєттее  ввии,,  яяккаа  ддооввжжииннаа  ррііччккии  ППііввддеенннниийй  ББуугг??  ((880077  ккмм))  УУ  ннееїї  ввппааддааєє  4433  ппррииттооккии..  

ССеерреедд  нниихх  ррііччккаа  ССииннююххаа  ––  111111  ккмм  ттаа  ррііччккаа  ІІннггуулл  ––  335544  ккмм..  ННаа  ссккііллььккии  ддооввжжииннаа  ррііччккии  ІІннггуулл  

ббііллььшшаа  ввіідд  ддооввжжииннии  ррііччккии  ССииннююххаа??  

ММііссттоо  ррооззббууддооввууєєттььссяя..  ВВ  ццььооммуу  ррооцціі  ппллааннууєєттььссяя  ррооззппооччааттии  ббууддііввннииццттввоо  ообб’’єєккттіівв  

ппііддппррииєєммссттвваа  ««ММииррооннііввссььккиийй  ззееррннооппррооддуукктт»»  --  ««ННаашшаа  РРяяббаа»»..  ВВ  ііннккууббааттоорр  ббууддее  

ззааккллааддууввааттииссьь  11  ммллнн..  яяєєццьь..  ЧЧеерреезз  3300  дднніівв  ввииххіідд  995500  ттиисс..  ккууррччаатт..  11  ккууррккаа  вваажжииттьь  33  ккгг..  

ССккііллььккии  ттоонннн  мм’’яяссаа  ббууддее  ппооссттууппааттии  ннаа  ппррооддаажж  ззаа  88  ггоодд??  

((332200  ттиисс..  **  33  ==  996600  ттиисс..  ккгг  ==  996600  ттиисс..  тт..))  

  

ШШккооллаа……  ММааллееннььккиийй  ооссттрріівв  ннаашшооггоо  ммііссттаа..  

ББааггааттоо  ккввііттіівв,,  ддеерреевв,,  ккуущщіівв  ппооссаадджжеенннноо  ннааввккооллоо  

шшккооллии..  
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Біля школи посаджено:  

Туя 3300  

Туя Даніка 4455  

Туя колановидна 6677  

Ялівець 3300  

Ялівець лускатний 66  

ВВееррббаа  ккууччеерряявваа  1199  

ГГооррооббииннаа  2200  

ККаашшттааннии  6633  

ЛЛииппаа  1122  

ССооссннаа  ггііррссььккаа  55  

ССооссннаа  ччооррннаа  22  

ЯЯллииннаа  ссииззаа  66  

ЯЯллииннаа  ккооннііккаа  1100  

ККооррииссттууююччииссьь  ддааннииммии  ттааббллиицціі  ссккллаассттии  ттаа  ррооззвв’’яяззааттии  ззааддааччуу  ззаа  ддооппооммооггооюю  ррііввнняянннняя..  

((ссааммооссттііййнноо))  

  

ЗЗааддааччаа  44..  УУ  ннаашшіійй  ббііббллііооттеецціі  ббііллььшш  ннііжж  1155  ттиисс..  ккнниигг..  ВВссіі  ввооннии  ррооззммііщщеенніі  ннаа  ссттееллаажжаахх..  

ДДооппооммоожжііттьь  ббііббллііооттееккааррюю  шшввииддккоо  ппооллііччииттии,,  ннаа  яяккооммуу  ссттееллаажжіі  ббііллььшшее  ккнниигг..  

  

ЗЗаа  ссххееммооюю  ссккллаассттии  ззааддааччуу  ттаа  їїїї  ррооззвв’’яяззааттии  

  

ІІ                  ??  

ІІІІ  --    уу  ддвваа  ррааззии  ммеенншшее,,  ннііжж  ппеерршшиийй  

ІІІІІІ    ннаа  1122  ббііллььшшее,,  ннііжж  ппеерршшиийй  ттаа  ддррууггиийй  ррааззоомм  

ССккллааддааєєммоо  ррііввнняянннняя::    22хх  ++хх  ++  33хх  ++  1122  ==  7722  

                                                                                              66хх  ++  1122  ==  7722  

                                                                                                      66хх  ==  6600  

                                                                                                        хх  ==  1100  ––  22  ппооллииччккаа  

                                                                        ІІ    --  2200  ккнниигг  

                                                                      ІІІІІІ  ––  3300  ++  1122  ==  4422  ккннииггии  

ВВііддппооввііддьь::  1100,,2200,,4422  ккннииггии  

  

ППііддссууммоокк  ууррооккуу..  

  

ННаа  ууррооцціі  ввии  ддооббррее  ппооппррааццююввааллии,,  ппррооддееммооннссттррууввааллии  ссввооїї  ззннаанннняя,,  ааккттииввннііссттьь,,  ддооббррее  

ммииссллииллии..  АА  ттееппеерр  ддааввааййттее  ооццііннииммоо  вваашшуу  ррооббооттуу  ннаа  ууррооцціі..    

ЩЩоо  ннооввооггоо  ддііззннааллииссьь  ннаа  ууррооцціі??  

ЧЧооггоо  ннааввччииллииссьь  ппіідд  ччаасс  ууррооккуу??  

ЩЩоо  ббууллоо  ввддааллиимм  іі  ччооммуу??  

ЩЩоо  ттррееббаа  ббууллоо  ввррааххууввааттии  ннаа  ммааййббууттннєє??  

((ООггооллоошшеенннняя  ооцціінноокк))  

  

ХХооччуу  ззааккііннччииттии  уурроокк  ттааккииммии  ссллооввааммии::  

««  ЗЗннаанннняя  ––  ццее  ссккааррбб,,  аа  ввмміінннняя  ввччииттииссьь  ––  ккллюючч  ддоо  ннььооггоо»»..  

  

ЗЗааввддаанннняя  ддооддооммуу::    

ДДлляя  ссттввоорреенннняя  ввууллиицціі  ««ДДооббрриихх  ссппрраавв»»  ссккллаассттии  іі  ррооззвв’’яяззааттии  ззааддааччуу  
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ТТееммаа::  ДДииззааййннееррссььккее  ммииссттееццттввоо..  ЛЛааннддшшааффттнниийй  ддииззааййнн  ттаа  

ффііттооддииззааййнн  ––  яякк  ввииддии  ообб’’єєммнноо  --  ппррооссттооррооввооггоо  ввииддуу  

ммииссттееццттвваа..  ССттиилліі  ттаа  ннаа  ннааппрряяммккии,,  ссииммввооллии  

ффооррммооттввоорреенннняя..    ЗЗаассооббии  ввииррааззннооссттіі..  ФФііттооддииззааййнн  ––  ооккррееммаа  

ггааллууззьь  ооббррааззооттввоорреенннняя  вв  ммииссттееццттввіі..  

ММееттаа::    ППооггллииббииттии  ззннаанннняя  ууччнніівв  ппрроо  ввииддии  іі  ссттиилліі    ллааннддшшааффттннооггоо  ддииззааййннуу,,  

ззаассооббіі  ввииррааззннооссттіі  вв  ппооббууддооввіі  ссааддооввоо--ппааррккооввиихх  ллааннддшшааффттіівв..  

РРооззввииввааттии  ккооммппееттееннттннііссттьь  ,,уумміінннняя  ттаа  ннааввииччккии  ууччнніівв  уу  ппррооццеессіі  

ввииккооннаанннняя  ккооллееккттииввнниихх  ттввооррччиихх  ппррооееккттіівв..    ЕЕккооллооггііччнниийй  ннааппрряяммоокк  ––  

ррооззввииттоокк  ппооччууттттяя  ккрраассии  вв  ппррииррооддіі,,  ббаажжаанннняя  ттввооррииттии  ппррееккрраассннее  іі  

ччииссттее  ннааввккооллиишшннєє  ссееррееддооввиищщее..  РРооззввииввааттии  ппооззииттииввннее  ооббррааззннее  

ммииссллеенннняя  ттаа  еессттееттииччнниийй  ссммаакк..  

  

ХХіідд  ууррооккуу::  

 

ППррииввііттаанннняя..    

  

ООззввууччеенннняя  ттееммии  ууррооккуу..  

  

ВВссттуупп::  ((55ххвв..))  

  

ККрраассаа  вврряяттууєє  ссввіітт……  ЦЦіі  ммууддрріі  ккррииллааттіі  ссллоовваа  ссььооггоодднніі  ппееррееттввооррююююттььссяя  уу  ддііййссннііссттьь……  

ССииммввооллоомм  ллююддссььккооггоо  ддууххооввннооггоо  щщаассттяя  зз  ддааввннііхх--ддааввеенн  ббуувв  ррааййссььккиийй  ссаадд  уу  

ппооттооййббііччннооммуу  ссввііттіі,,  яяккиийй  ззааввжжддии  ппооввнниийй  ккввііттіівв  іі  ппллооддіівв..  ВВ  ііууддееїївв  ––  ццее  ббуувв  ссаадд  ЕЕддееммуу,,  уу  

ккееллььттіівв  ––  ААййввааллоонн    ((яяббллууннееввиийй  ссаадд)),,  уу  ппооллііннееззііййцціівв  ––  ссаадд  ААввааііккіі..  ЕЕппііккуурр,,  вв  ееллллііннссььккуу  ееппооххуу  

ппррооппооннууєє  ккооннццееппццііюю  ззееммннооггоо  ссааддуу--ррааюю  --  ""ссааддуу  ннаассооллоодд""..  ВВттііллеенннняямм  ттааккооггоо  ііддееааллііссттииччннооггоо  

ооббррааззуу  ммоожжннаа  ннааззввааттии  ррііззннооммааннііттнніі  ,,  вврраажжааююччии  ссввооєєюю  ккрраассооюю  ссааддооввоо--ппааррккооввіі  ааннссааммбблліі  зз  

ккввііттіівв  ттаа  ррооссллиинн..  ВВооннии  ппррииєєммнноо  ддииввууююттьь  ппоогглляядд  ппооєєддннаанннняямм  ккооллььоорріівв,,  ккввііттіівв  ,,  ккуущщіівв,,    

ммааллееннььккиихх  шшттууччнниихх  ввооддооййммиищщ  ттаа  ффооннттаанніівв  ..  

ССааддооввоо--ппааррккооввее  ммииссттееццттввоо  зз  ддааввннііхх  ччаассіівв  ддоо  ннаашшиихх  дднніівв  ввииккооннууєє  ссууссппііллььннее  

ззааммооввллеенннняя,,  ннааммааггааююччииссьь  ссттввооррииттии  ""ррааййссььккіі""  ууммооввии  ббууттттяя  ннаа  ппррооттииввааггуу  ііссннууююччооммуу,,    

ммааййжжее  ббееззддууххооввннооммуу,,  ввііддііррввааннооммуу  ввіідд  ппррииррооддии  ссввііттуу..  

ГГаайй  --  ((ууккррааїїннссььккиийй  ссииммввоолл  ккрраассии  ттаа  ззааттиишшккуу))  ––  ннееввееллииккиийй  ооддннооппоорріідднниийй  ллііссоокк,,  

ззннаанниийй  зз  ддааввннииннии..  ЯЯккщщоо  лліісс  ((ппуущщаа))  лляяккаавв  ллююддеейй  ссввооєєюю  ббееззккррааййннііссттюю  іі  ппооххммууррііссттюю,,  ттоо  ггаайй  

нніісс  яяккііссьь  ооссооббллииввіі  ппооччууттттяя  ––  ррааддооссттіі  ччии  ллееггккооггоо  ссммууттккуу..  ППооееззііюю..  

РРооссллииннии  ззддааттнніі  ообб’’єєддннууввааттии  ппррооссттіірр..  ТТааккее  ввііддччууттттяя  ссттввооррююююттьь  ффііттооддииззааййннееррии..  

ООссннооввннииммии  ннааппрряяммккааммии  ффііттооддииззааййннуу  єє::  ообб''єєддннаанннняя,,  ввііззууааллььннее  ррееггууллюювваанннняя,,  

ппееррссппееккттииввііззааццііяя,,  ммооддуулляяццііяя,,  ппооссииллеенннняя,,  ппоомм''яяккшшеенннняя,,  ппррииввееррттаанннняя,,ввііддввееррттаанннняя,,  

ннааггааддуувваанннняя,,  ссииммввооллііччннее  ввккааззуувваанннняя  ттоощщоо..    

  

ВВііддееоо--ммааттееррііаалл((55ххвв..))::  

  

УУ  ммииззииччннооммуу  ссууппррооввооддіі  ввііддббууввааєєттььссяя  ккааллееййддооссккооппнниийй  ппооккаазз  ззооббрраажжеенньь  ссааддооввоо--

ппааррккооввооггоо  ооффооррммллеенннняя,,  ппррииккллааддіівв  ллааннддшшааффттннооггоо  ддииззааййннуу..  ФФррааггммееннттіівв  ппааррккооввооїї  

ааррххііттееккттууррии..  ППррииккллааддии  ккооммппооззиицціійй  ффііттооддииззааййннуу,,  ккооммппооззиицціійй  зз  ккввііттіівв  яякк  

««ссииммввооллооттввоорреенннняя»»  
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ННаа  ооссннооввіі  ппеерреегглляяннууттооїї  ппррееззееннттааццііїї,,  ууччииттеелльь  ппррооппооннууєє  ууччнняямм  ввииссллооввииттии  ссввооїї  ддууммккии  

ппрроо  еессттееттииччннуу    ккууллььттуурруу  ттаа  їїїї  рроолльь  уу  жжииттттіі  ллююддииннии..  АА  ссааммее  ссааддооввоо  ––  ппааррккооввее  ллааннддшшааффттннее  

ммииссттееццттввоо  ттаа  ффііттооддииззааййнн..  УУччнніі  ннааззииввааююттьь  ооссннооввнніі  ппррааввииллаа,,  ппоонняяттттяя,,  яяккіі  єє  ввииззннааччааллььннииммии  

ддлляя  ддаанниихх  ввииддіівв  ммииссттееццттвваа..  УУззааггааллььннююююччіі  ттаа  ссппооррііддннеенннніі  ррииссии..  УУччнніі  ввииссллооввллююююттьь  ввллаасснніі  

ддууммккии,,  ннааммааггааююччииссьь  їїхх  ааррггууммееннттууввааттии..  

  

ППоояяссннеенннняя  ооссннооввннооггоо  ммааттееррііааллуу  ((1155ххвв..))..  

  

ЯЯккщщоо  ппррооааннааллііззууввааттии  ооссннооввнніі  ччииннннииккии  ллааннддшшааффттннооггоо  ппррооееккттуувваанннняя,,  ттоо  ммоожжееммоо  

ввииддііллииттии  ооккрреемміі  ффууннккццііїї  ффііттооддииззааййннуу,,  яяккіі  ввииппллииввааююттьь  іізз  ссееннссооррнниихх  ооссооббллииввооссттеейй  

ллююддссььккооггоо  ооррггааннііззммуу,,  ттааккиихх  яякк  ззіірр,,  ссллуухх,,  ннююхх,,  ддооттиикк,,  ссммаакк  ((рриисс..))::  

  

  
  

ННааййшшиирршшиийй  ддііааппааззоонн  уу  ссввііттооссппррииййнняяттттіі,,  ббеезз  ссууммннііввуу,,  ммааєє  ззіірр..    

ЗЗббллииззььккаа  ввіінн  ррооззппііззннааєє  ооккрреемміі  ннааййддррііббнніішшіі  ддееттаалліі  ппррееддммееттаа,,  аа  ззддааллееккаа  ––  ййооггоо  ссииллууеетт..  

ФФііттооддииззааййннеерр,,  яяккиийй  ззннааєє  ууссіі  ооссооббллииввооссттіі  іі  ммоожжллииввооссттіі  ввііззууааллььннооггоо  ссппррииййнняяттттяя,,  ббууддее  

ппррииббллиижжууввааттии  ааббоо  жж  ввііддддаалляяттии  ппррееддммеетт  ((ннааппррииккллаадд,,  ддееррееввоо  ааббоо  ккуущщ)),,  ввііддккррииввааттииммее  ййооггоо  

ддлляя  ккрраащщооггоо  оогглляяддуу  ааббоо  жж  ззааккррииввааттии  ввіідд  ллююддссььккооггоо  ооккаа,,  яяккщщоо  ввіінн  ннее  ввааррттиийй  ууввааггии  гглляяддааччаа..  

УУ  ссттввоорреенннніі  ообб''єєккттіівв  ссааддооввоо--ппааррккооввооггоо  ббууддііввннииццттвваа  ввееллииккуу  рроолльь  ггррааєє  ккввііттккооввее  

ооффооррммллеенннняя,,  яяккее  сслліідд  ррооззууммііттии  яякк  ссккллааддооввуу  ччаассттииннуу  ллааннддшшааффттуу..  ККввііттккооввее  ооффооррммллеенннняя  

ббааззууєєттььссяя  ннаа  ппррииннццииппаахх  ннее  ттііллььккии  ллааннддшшааффттннооїї  ааррххііттееккттууррии,,  аа  йй  ооббррааззооттввооррччооггоо  

ммииссттееццттвваа,,  ттаакк,,  яякк  ввееллииккаа  іі  ррііззннооммааннііттннаа  ппааллііттрраа  ккввііттккооввоо--ддееккооррааттииввнниихх  ррооссллиинн  

ппррееддссттааввлляяєє  ннееввииччееррппнніі  ттввооррччіі  ммоожжллииввооссттіі  ддлляя  ссттввоорреенннняя  ххууддоожжннііхх  ккооммппооззиицціійй..  

УУччииттеелльь  ппоояяссннююєє  ууччнняямм  яяккуу  рроолльь  ввііддііггррааююттьь  ввииббіірр  ррооссллиинн  вв  ллааннддшшааффттннооммуу  ттаа  

ффііттооддииззааййнніі..  УУссввііддооммллеенннняя  ддииззааййннеерроомм  ммоожжллииввооссттеейй  ррооссллиинн,,  яяккіі  ввіінн  ввииккооррииссттооввууєє  уу  

ссввооєєммуу  ппррооееккттіі,,  ппррииннооссииттьь  ссппооссттееррііггааччуу  іі  ссввііддооммее,,  йй  ппііддссввііддооммее  ввііддччууттттяя  ззааддооввооллеенннняя..  

ТТааккиимм  ччиинноомм  ммоожжннаа  ддооссяяггннууттии  ннее  ттііллььккии  еессттееттииччннооггоо  аа  йй  ееммооццііййннооггоо  ччууттттєєввооггоо  

ззааддооввооллеенннняя  ллююддииннии..  ООссооббллииввоо  ккооллии  ввррааххооввууююттььссяя  ззааппааххии  ттиихх  ччии  іінншшиихх  ккввііттіівв  ттаа  ррооссллиинн..  

УУччииттеелльь  ааккццееннттууєє  ууввааггуу  ууччнніівв  ннаа  вваажжллииввооссттіі  ллііннііййннооїї  ттаа  ппооввііттрряяннооїї  ппееррссппееккттииввии  вв  

ллааннддшшааффттннооммуу  ддииззааййнніі..  РРооззппооввііддааєє  ппрроо  ппррииййоомм  ««ввііззууааллььннооггоо  ррееггууллюювваанннняя»»..    

ЕЕссттееттииччннаа  ццііннннііссттьь  ввииззннааччааєєттььссяя  ппррииввааббллииввііссттюю..  ЛЛююддииннуу  ппррииввааббллююєєккоолліірр,,  ттееккссттуурраа,,  

ааррооммаатт,,  ттіінньь,,  ккрраассаа,,  ппррооддууккттии  жжииввллеенннняя..  ВВииззннаанннняя  ппррииввааббллииввооссттіі    ррооссллиинн  ооззннааччааєє  

ррооззуумміінннняя  їїхх  еессттееттииччннооссттіі..  УУ  ффііттооддииззааййнніі  ввииккооррииссттооввууююттьь  ттааккоожж  ппоонняяттттяя  ""ззааммііннннииккаа  

ссииммввооллуу"",,яяккее  ссттооссууєєттььссяя  ссииммввооллііччннооггоо  ввииккооррииссттаанннняя  ооккррееммиихх  ррооссллиинн  ааббоо  ффррааггммееннттіівв  

ррооссллииннннооссттіі  яякк  ззааммііннннииккіівв  ннааввккооллиишшннььооггоо  ссееррееддооввиищщаа..  ІІссннууєє  ««ммоовваа  ккввііттіівв»»,,  ттооббттоо  їїхх    
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ссииммввооллііччннее  ззннааччеенннняя,,  ддуужжее  вваажжллииввиийй  ммооммееннтт  вв  ссттввоорреенннніі  ббууккееттіівв  ттаа  ккооммппооззиицціійй  зз  ккввііттіівв..  

ННааппррииккллаадд,,  ззееллеенниийй  ккииллииммоокк  ббааррввііннккуу  уу  ттііннииссттооммуу  ппааллііссааддннииккуу  ссииммввооллііззууєє  ддііббррооввуу,,  ддее  ввіінн  

ппррооррооссттааєє  ппіідд  ннааммееттоомм  ддееррееввооссттааннуу..  

  УУччииттеелльь  ппоояяссннююєє  ппрроо  ввззааєєммооззвв’’яяззоокк  ллааннддшшааффттннооггоо  ммииссттееццттвваа  ттаа  ффііттооддииззааййннуу..  ЦЦее  

ддвваа  ссппооррііддннеенниихх  ообб’’єєммнноо--ппррооссттооррооввиихх    ррііззннооввииддаа    ддееккооррааттииввннооггоо  ммииссттееццттвваа,,  яяккіі  ппооссттііййнноо  

ввззааєєммооддііююттьь  ммііжж  ссооббооюю  ттаа  ддооппооввннююююттьь  ооддиинн  ооддннооггоо..УУччииттеелльь  ррооззппооввііддааєє  ппрроо  ссттиилліі  ттаа  

ннааппрряяммккии  вв  ллааннддшшааффттннооммуу  ммииссттееццттввіі..  УУччииттеелльь  ппооккааззууєє  ввііддееооммааттееррііаалл  вв  ммууззииччннооммуу  

ссууппррооввооддіі  ((ддииззааййннееррссььккіі  ппррооееккттии  ссттввоорреенніі  вв  ррііззнниихх  ссттиилляяхх))  ––  ссллааййдд  шшооуу..  

  

ЕЕккооллооггііччнниийй  ннааппрряяммоокк..((55ххвв..))  

  

УУччииттеелльь  ппоояяссннююєє  ууччнняямм  ппрроо  вваажжллииввііссттьь  ппррииррооддннооггоо  ссееррееддооввиищщаа,,  жжииввооїї  ппррииррооддии  ттаа  

ррооссллиинн..  ЦЦее  єє  ккрраассаа  іі  ннееввіідд’’єєммннаа  ччаассттииннаа  ввссььооггоо  ннаашшооггоо  ввссеессввііттуу,,  іі  ппооттррііббнноо  ззббееррііггааттии  іі  

ппііддттррииммууввааттии  ннааввккооллиишшннєє  ссееррееддооввиищщее  іі  ппооввііттрряя  вв  ннааллеежжннооммуу  ссттаанніі..  АА  ззаа  ддооппооммооггооюю  

ллааннддшшааффттннооггоо  ммииссттееццттвваа  ттаа  ффііттооддииззааййннуу((ффллооррииссттииккии)),,    ммоожжннаа  ддііззннааттииссьь  яякк  ззррооббииттии  ццее  

ггррааммооттнноо  іі  ккрраассииввоо..  ААдджжее  цціі  ввииддии  ммииссттееццттвваа  ввііддппооввііддааююттьь  ппрриирроодднніійй  ттяяззіі  ллююддииннии  ддоо  ттооггоо,,  

щщоо  ппррииннооссииттьь  їїйй  еессттееттииччннуу  іі  ееммооццііййннуу  ннаассооллооддуу,,  аа  ооттжжее,,  ддоо  ттооггоо,,  щщоо  ввооннаа  ууссппааддккууввааллаа  ввіідд  

ппооппееррееддннііхх  ппооккоолліінньь..  

  

ППррааккттииччннее  ззааввддаанннняя  ннаа  ууррооцціі..::  ((1155  ххввииллиинн))  

  

ККооллееккттииввнниийй  ттввооррччиийй  ппррооеекктт  ннаа  ттееммуу  ««ФФааннттааззііїї  ннаа  ттееммуу  ффллооррииссттииккии  вв  

ллааннддшшааффттннооммуу  ддииззааййнніі»»  ((1100  ххвв..))..  ККллаасс  ррооззддіілляяєєттььссяя  ннаа  ддввіі  ггррууппии..  ККоожжннаа  ггррууппаа  ггооттууєє  

ппррооеекктт  ннаа  ззааддааннуу  ттееммааттииккуу..  

ЗЗааххиисстт  ккооллееккттииввннооггоо  ттввооррччооггоо  ппррооееккттуу  ((1100  ххвв..))..  

  

ВВииссннооввоокк  ууррооккуу::  

  

ВВ  ппррооццеессіі  ууррооккуу,,  ууччнніі  ппооггллииббииллии  ззннаанннняя  вв  ггааллууззіі  ссааддооввоо--ппааррккооввооггоо  ддииззааййннуу  ттаа  

ффллооррииссттииккии..    ЇЇххннюю  ккууллььттууррннуу  ттаа  еессттееттииччннуу  ццііннннііссттьь  вв  жжииттттіі  ллююддииннии..  ННаа  ппррааккттииччннооммуу  

ппррииккллааддіі  --  ррооззввииввааллии    ссввооюю  ууяяввуу  вв  ррооббооттіі  ннаадд  ккооллееккттииввннииммии  ттввооррччииммии  ппррооееккттааммии..    

ЗЗррооззууммііллии  ззннааччеенннняя  ссааддооввоо--ппааррккооввооггоо  ммииссттееццттвваа  вв  ззббеерреежжеенніі  ннааввккооллиишшннььооггоо  ссееррееддооввиищщаа  ,,  

ссттввоорреенннніі  ккрраассии  ттаа  еессттееттииччннооггоо  ззааддооввооллеенннняя..  
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Урок трудового навчання            Конопелько Т.М.                   7 клас 

 

ТТееммаа::        ККввііттккооввее  ааррааннжжуувваанннняя  

ММееттаа::    ООззннааййооммииттии  ууччнніівв  зз  ссууччаассннииммии  ннааппрряяммккааммии  ккввііттккооввооггоо  

ааррааннжжуувваанннняя;;  зз  ттееххннооллооггіієєюю  ссттввоорреенннняя  ккввііттккооввиихх  ккооммппооззиицціійй;;  зз  

ппррооффеессіієєюю  ффллооррииссттаа..  ННааввччииттии  ссккллааддааттии  ббууккееттии,,  ііккееббааннии..  ВВииххооввууввааттии  

ллююббоовв  ддоо  ннааввккооллиишшннііхх  ккввііттіівв  ттаа  ооттооччууююччооїї  ппррииррооддии,,  ррооззввииввааттии  

ттввооррччіі  ззддііббннооссттіі  ддііттеейй,,  ххууддоожжнніійй  ссммаакк,,  ппооччууттттяя  ссттииллюю,,  ппррооссттооррооввее  

ммииссллеенннняя,,  ппррааггннеенннняя  ссааммооввддооссккооннааллеенннняя..              

ТТиипп  ууррооккуу::    ккооммббіінноовваанниийй..  

ССттррууккттуурраа  ууррооккуу::    

11..  ООррггааннііззааццііййнниийй  ммооммееннтт..  

22..  ААккттууааллііззааццііяя  ооппооррнниихх  ззннаанньь  ттаа  ввмміінньь  ууччнніівв..  

33..  ВВииввччеенннняя  ннооввооггоо  ммааттееррііааллуу..  

        аа))ккввііттккооввее  ааррааннжжуувваанннняя;;  

        бб))  ооссннооввнніі  ффооррммии  ккооммппооззиицціійй;;  

        вв))  єєввррооппееййссььккаа  іі  яяппооннссььккаа  шшккооллии;;  

        гг))  ффооррммаа  ббууккееттаа;;  

        дд))  ппррооппооррццііїї;;  

        жж))ххррооммааттииччнніі  ттаа  ааххррооммааттииччнніі  ккооллььооррии;;  

        зз))ррооззммііщщеенннняя..  

44..  ППррааккттииччннаа  ррооббооттаа..  

55..  ЗЗааккррііппллеенннняя  ннооввиихх  ззннаанньь  ттаа  уумміінньь  ууччнніівв..  

66..  ППііддссууммккии  ззаанняяттттяя..  

77..ДДооммаашшннее  ззааввддаанннняя..                                                                                                                                                                        

 

ХХіідд  ууррооккуу::  

 

ООррггааннііззааццііййнниийй  ммооммееннтт..  

  

ААккттууааллііззааццііяя  ооппооррнниихх  ззннаанньь  ттаа  ввмміінньь  ууччнніівв..  

 

Заслухати заздалегідь підготовлені повідомлення учнів, обговорення їх. 

  

  ВВииввччеенннняя  ннооввооггоо  ммааттееррііааллуу..  

  

РРооззппооввііддьь  ууччииттеелляя..  

ННаавврряядд  ччии  ззннааййддееттььссяя    ллююддииннаа,,  яяккаа  ннее  ххооттііллаа  бб,,  щщообб  їїїї  ккііммннааттуу  ппррииккрраашшааллии  жжииввіі  ккввііттии,,  ттиимм  

ссааммиимм  ссттввооррююююччии  ггааррнниийй  ннаассттрріійй..  ААллее  ппррииккрраашшаанннняя  ккііммннааттии  ккввііттааммии  ппооттррееббууєє  ппееввнниихх  

ззннаанньь  ттаа  ммааййссттееррннооссттіі..  

ККввііттии  ммоожжннаа  ппооєєддннууввааттии  ммііжж  ссооббооюю  ззаа  ззааккооннааммии  ггааррммооннііїї,,  ппооддііббнноо  ддоо  ттооггоо,,  яякк  ннооттии  

ппооєєддннууююттььссяя  уу  ммууззииччннооммуу  ттввоорріі,,  аа  ффааррббии  ——  уу  жжииввооппииссіі..  

ММааййссттееррннііссттьь  ссттввоорреенннняя  ккввііттккооввиихх  ккооммппооззиицціійй  ррііззннооммааннііттнниихх  ффооррмм  ннааззииввааєєттььссяя  ––    

ааррааннжжуувваанннняямм..  

ІІссттооррииччнноо  ссккллааллииссяя  ттааккіі  ооссннооввнніі  ффооррммии  ккооммппооззиицціійй  іізз  ккввііттіівв::  
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11..  ББууккеетт..                                                                                                                        22..  ВВіінноокк..  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

33..  ГГііррлляяннддаа..                                                                                                            44..  ККооррззииннаа..  

                                                                                      
  

  

                      55..  ППаанннноо..                                                                                                                  66..ІІккееббааннаа            

                                                                                ..  

  

ППіідд  ттееррмміінноомм  ««ккввііттккоовваа  ккооммппооззииццііяя»»,,  зз  ооддннооггоо  ббооккуу,,  ррооззууммііююттьь  ккооннккррееттнниийй  ттввіірр  іізз  

ккввііттіівв,,  ллииссттяя,,  ггііллоокк,,  ккоорріінннняя  ттоощщоо,,  аа  зз  іінншшооггоо  ——  ййооггоо  ппооббууддооввуу..  

ДДооввеерршшееннііссттьь  ббууддьь--яяккооїї  ккввііттккооввооїї  ккооммппооззииццііїї  ззааллеежжииттьь  ннее  ттііллььккии  ввіідд  ттооггоо,,  яяккіі  ккввііттии  

ббееррууттьь  ддлляя  їїїї  ссттввоорреенннняя..  ІІзз  ннааййппррооссттіішшиихх  ппооллььооввиихх  ккввііттіівв  ммоожжннаа  ззррооббииттии  ччааррууююччиийй  ооккоо  

ввіінноокк,,  ббууккеетт,,  ннаассттііннннее  ппаанннноо..  ВВооддннооччаасс  ннааййккрраассииввіішшіі  іі  ннааййддоорроожжччіі  ккввііттии  ммоожжннаа  ттаакк  

ннееввддааллоо  ппооєєддннааттии  ммііжж  ссооббооюю,,  щщоо  ввооннии  ввттррааттяяттьь  ссввооюю  ппррииррооддннуу  ппррииввааббллииввііссттьь..  

УУ  ккоожжннооггоо  ннааррооддуу  ііссннууююттьь  ттррааддииццііїї  ссттввоорреенннняя  ккввііттккооввиихх  ккооммппооззиицціійй..  ВВооннии  

ввррааххооввууююттьь  ооссооббллииввооссттіі  жжииттллаа,,  ккллііммааттуу,,  ннааввііттьь  ттееммппееррааммееннтт  ллююддеейй..  

ССеерреедд  ббааггааттььоохх  шшккіілл  ккввііттккооввооггоо  ааррааннжжуувваанннняя  уу  ссввііттіі  ннааййббііллььшш  ввііддоомміі    єєввррооппееййссььккаа  іі  

яяппооннссььккаа..  ВВооннии  ммааююттьь  ссууттттєєввіі  ввііддммііннннооссттіі..  

ЄЄввррооппееййссььккаа  шшккооллаа  ггооллооввннуу  ууввааггуу  ппррииддіілляяєє  ккооллььооррооввиимм  ппооєєддннаанннняямм  іі  ффооррмміі  

ккввііттккооввиихх  ккооммппооззиицціійй..  ННааппррииккллаадд,,  ббууккеетт  ккввііттіівв  ммоожжее  ннааггааддууввааттии  ккууллюю,,  ккооннуусс  ттооггоо  ччии  

іінншшооггоо  ккооллььоорруу..  ККввііттіівв  уу  ббууккееттіі,,  яякк  ппррааввииллоо,,  ддооссииттьь  ббааггааттоо  іі  ссттееббеелл  ммааййжжее  ннее  ввиидднноо..  

                          
ННаа  ввііддммііннуу  ввіідд  єєввррооппееййссььккооїї  шшккооллии,,  яяппооннссььккаа  шшккооллаа  ккввііттккооввооггоо  ааррааннжжуувваанннняя  ((ііккееббааннаа))  уу  

ссттввоорреенннніі  ккооммппооззииццііїї  ззввееррттааєє  ггооллооввннуу  ууввааггуу  ннаа  ллііннііюю..  
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РРооссллиинн  ввииккооррииссттооввууєєттььссяя  ннееббааггааттоо..  УУ  ттррааддииццііййнниихх  яяппооннссььккиихх  ккооммппооззииццііяяхх  ддооббррее  

ввиидднноо  ллііннііїї  ссттееббеелл  ккввііттіівв,,  ггііллоокк,,  ооккрреемміі  ккввііттии..  ТТееррмміінноомм  ««ііккееббааннаа»»  ннааззииввааююттьь  ттааккоожж  

ттррааддииццііййннуу  яяппооннссььккуу  ккввііттккооввуу  ккооммппооззииццііюю,,  ввииккооннааннуу  ззаа  ппррааввииллааммии  ііккееббааннии..  

                          
ББууккеетт  єє  оодднніієєюю  зз  ннааййппоошшиирреенніішшиихх  ффооррмм  ккввііттккооввиихх  ккооммппооззиицціійй..  УУ  ппееррееккллааддіі  зз  ффррааннццууззььккооїї  

ммооввии  ццее  ссллооввоо  ооззннааччааєє  ««ккрраассииввоо  ззііббррааннаа  ггррууппаа  ккввііттіівв»»..  ББууккееттии  ррооззррііззнняяююттьь  ззаа  ффооррммооюю,,  

ррооззммііррааммии  іі  ппррииззннааччеенннняямм..  ССппооччааттккуу  ббууккеетт  ввииккооррииссттооввууввааллии  уу  ппррииммііщщеенннніі  ддлляя  ппоошшиирреенннняя  

ааррооммааттуу,,  аа  ппііззнніішшее  ——  яякк  ппооддаарруунноокк..  

ФФооррммаа  ббууккееттаа  ззааллеежжииттьь  ввіідд  ббууддооввии  ккввііттоокк  ааббоо  ссууццввііттьь,,  ддооввжжииннии  ккввііттккооннііжжккии,,  їїххннььооїї  

ккііллььккооссттіі  ттаа  ппррииззннааччеенннняя..  ККрруугглліі  ббууккееттии  ввииггооттооввлляяююттьь  іізз  ввееллииккооїї  ккііллььккооссттіі  ккввііттіівв  ооддннооггоо  

ккооллььоорруу  ааббоо  ппееррееххііддннооїї  ггааммии  ккооллььоорріівв..  УУ  ттааккіі  ккооммппооззииццііїї  ввккллююччааююттьь  ааннееммооннии,,  ааййссттррии,,  

ввооллоошшккии,,  ккааллааччииккии,,  ммааккии,,  ффііааллккии,,  ннааггііддккии..  ВВооннии  ппррииккрраашшааююттьь  ккііммннааттуу,,  жжууррннааллььнниийй,,  

ттууааллееттнниийй  ссттооллиикк  ттоощщоо..  ККрруугглліі  ббууккееттии  іізз  ттрроояянндд,,  лліілліійй,,  ггііааццииннттіівв,,  ффррееззіійй  ррееккооммееннддууююттьь  

ддлляя  ннааррееччеенниихх..  

ДДлляя  ооффооррммллеенннняя  ііннттеерр''єєрраа  зз  ввииккооррииссттаанннняямм  ввееллииккиихх  іі  ввииссооккиихх  вваазз  ззаассттооссооввууююттьь  

ккооммппооззииццііюю  ооввааллььннооїї  ффооррммии,,  аа  ррооссллииннии  ддооббииррааююттьь  іізз  ддооввггииммии  ссттееббллааммии  йй  ввииддооввжжееннииммии  

ссууццввііттттяяммии..  

ДДлляя  ооффооррммллеенннняя  ссттоолліівв  ссккллааддааююттьь  ннииззььккіі  ттррииккууттнніі  іі  ннааппііввммііссяяччнніі  ккооммппооззииццііїї  зз  

ввииккооррииссттаанннняямм  ааййссттрр,,  ппііввоонніійй,,  лліілліійй,,  ггввооззддиикк,,  ттрроояянндд,,  ххррииззааннттеемм,,  ббууззккуу..  

ЕЕккооннооммннооюю  ммоожжннаа  ззррооббииттии  ккооммппооззииццііюю,,  яяккщщоо  вв  нниижжнніійй  ччаассттиинніі  ввииккооррииссттооввууввааттии  ннее  

цціілліі  ввееллииккіі  ссууццввііттттяя,,  аа  їїхх  ччаассттииннии  йй  ооккрреемміі  ккввііттии  ((ггллааддііооллууссии,,  ллііллііїї,,  ттрроояяннддии,,  ааммаарриилліісс,,  

ббееггооннііїї)),,  ррооззммііщщууююччии  ннааййббііллььшшіі  зз  нниихх  нниижжччее,,  аа  ббііллььшш  ддррііббнніі  ттаа  ппуупп''яяннккии  ——  ввиищщее..  

ППррооппооррццііїї  ((ссппііввввіідднноошшеенннняя  ооккррееммиихх  ччаассттиинн  ззаа  ввииссооттооюю,,  шшииррииннооюю  іі  ддооввжжииннооюю))  уу  

ммииссттееццттввіі  ссттввоорреенннняя  ккввііттккооввиихх  ккооммппооззиицціійй  ммааююттьь  ввееллииккее  ззннааччеенннняя,,  ооссккііллььккии  ддааююттьь  ззммооггуу  

ннааййппооввнніішшее  ппееррееддааттии  ууррооччииссттііссттьь  ччии  ппррооссттооттуу,,  ррааддііссттьь  ааббоо  ппееччаалльь..  

ІІзз  ссииввооїї  ддааввннииннии  іі  ддоо  ссььооггоодднніі  ввииккооррииссттооввууююттьь  ттаакк  ззвваанниийй  ««ззооллооттиийй  ппееррееттиинн»»,,  ттооббттоо  

ппооддіілл  ллііннііїї  ннаа  ддввіі  ннееррііввнніі  ччаассттииннии,,  ппррии  яяккооммуу  ввіідднноошшеенннняя  ммеенншшооїї  ччаассттииннии  ддоо  ббііллььшшооїї  ттааккее  

ссааммее,,  яякк  іі  ббііллььшшооїї  ддоо  ццііллооггоо..  

  ККоолліірр  ппррии  ссккллааддаанннніі  ббууддьь--яяккооїї  ккввііттккооввооїї  ккооммппооззииццііїї  єє  ннааййввииррааззнніішшиимм  ооббррааззооттввооррччиимм  

ееллееммееннттоомм..  

РРооззррііззнняяююттьь    ххррооммааттииччнніі  ттаа  ааххррооммааттииччнніі  ккооллььооррии..  

ХХррооммааттииччнніі  ккооллььооррии  ддлляя  ззррууччннооссттіі  ррооззммііщщууююттьь  ккооллііррнниимм  ккррууггоомм..  ІІзз  нниихх  ттррии  ккооллььооррии  

ооссннооввнніі  ((ччееррввоонниийй,,  жжооввттиийй  іі  ссиинніійй)),,  іінншшіі  ((ффііооллееттооввиийй,,  ооррааннжжееввиийй  іі  ззееллеенниийй))  ——  ддооппооммііжжнніі  

ааббоо  ддооддааттккооввіі,,  яяккіі  ммоожжннаа  ооттррииммааттии  ввннаассллііддоокк  ззмміішшуувваанннняя  ккооллььоорріівв::  ззееллеенниийй  ——  ссииннььооггоо  зз  

жжооввттиимм,,  ооррааннжжееввиийй  ——  ччееррввооннооггоо  зз  жжооввттиимм,,  ффііооллееттооввиийй  ——  

ссииннььооггоо  зз  ччееррввоонниимм..  

ККооллььооррии  ттааккоожж  ввііддррііззнняяююттььссяя  ммііжж  ссооббооюю  ззаа  ееммооццііййнниимм  

ввппллииввоомм  ннаа  ллююддииннуу::  ччееррввоонниийй,,  ооррааннжжееввиийй  іі  жжооввттиийй  ——  ттеепплліі  

ааббоо  ааккттииввнніі  ––  ддііююттьь  ззббууддллииввоо,,  ссиинніійй,,  ффііооллееттооввиийй  ——  ххооллоодднніі  

ааббоо  ппаассииввнніі  ––  ввппллииввааююттьь  ззаассппооккііййллииввоо,,  ччооррнниийй  іі  ввссіі  ввііддттііннккии  

ссііррооггоо  ——  ааххррооммааттииччнніі..  ЗЗаа  їїххннььооюю  ддооппооммооггооюю  ддооссяяггааююттьь  

ннаассииччееннііссттьь  ззааббааррввллеенннняя,,  ттооббттоо  ввииссввііттллююююттьь  ааббоо  ззааттееммннююююттьь  

ййооггоо..  
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ММааййжжее  вв  ууссііхх  ккооммппооззииццііяяхх  ггооллооввннаа  рроолльь  ннааллеежжииттьь  ттееппллиимм  іі  ссввііттллиимм  ввііддттііннккаамм,,  аа  

ттееммнніі  йй  ххооллоодднніі  ——  ддооппооммііжжнніі..  

ЗЗаа  ддооббоорроомм  ккооллььоорріівв  ааррааннжжуувваанннняя  ббууввааююттьь  ооддннооттооннннииммии  йй  ссккллааддннииммии,,  ссккллааддееннииммии  зз  

ггааррммооннііййнниихх  ааббоо  ккооннттрраассттнниихх  ддввоохх  ччии  ккііллььккоохх  ккооллььоорріівв..  

УУ  цциихх  ввииппааддккаахх  вваажжллииввоо  ддооттррииммааттииссяя  ппррааввииллььннооггоо  ппооєєддннаанннняя  ккооллььоорріівв..  

ППррии  ссккллааддаанннніі  ккввііттккооввиихх  ккооммппооззиицціійй  ччаассттоо  ддооввооддииттььссяя  ммааттии  ссппррааввуу  зз  ккввііттааммии  ккііллььккоохх  

ккооллььоорріівв,,  аа  ооттжжее,,  йй  зз  ккооллііррннииммии  ккооннттрраассттааммии..  

ДДлляя  ддооббррооггоо  ппооєєддннаанннняя  ттррееббаа  ббррааттии  ддвваа  ппррооттииллеежжнніі  ккооллььооррии,,  ррооззммііщщеенніі  вв  

ккооллььооррооввооммуу  ккррууззіі  ((ччееррввоонниийй  іі  ззееллеенниийй,,  ффііооллееттооввиийй  іі  жжооввттиийй  іі  тт..  дд..)),,  аа  ппррии  ппооєєддннаанннніі  ттррььоохх  

ззааббааррввллеенньь,,  ррооззммііщщеенниихх  ннаа  ооддннааккооввіійй  ввііддссттаанніі,,  ннааппррииккллаадд,,  ччееррввооннее  ——  ссииннєє  ——  жжооввттее..  

ССттввооррююююччии  ааррааннжжуувваанннняя  ддоо  ууррооччииссттиихх  ддаатт,,  ттррееббаа  ссккооррииссттааттииссяя  ккооннттрраассттннииммии  

ппооєєддннаанннняяммии,,  ббоо  ввооннии  ббііллььшш  яяссккррааввіі  йй  ссввяяттккооввіі..  

РРооззммііщщеенннняя..  ЗЗррііззаанніі  ррооссллииннии  вв  ууссііхх  ввииддаахх  ааррааннжжуувваанньь  ррооззммііщщууююттьь  ннее  ххааооттииччнноо,,  аа  ззаа  

ппееввннииммии  ззааккооннааммии..  

ППррооссттиийй  рряядд  ——  ррооссллииннии  ррооззммііщщууююттьь  ллііннііййнноо,,  ннаа  ооддннааккооввіійй  ввііддссттаанніі  ооддннаа  ввіідд  ооддннооїї  

((ззаа  цциимм  ппррииннццииппоомм  ввииггооттооввлляяююттьь  ггііррлляяннддии))..  

РРииттммііччнниийй  рряядд  ввііддррііззнняяєєттььссяя  ввіідд  ппррооссттооггоо  ттиимм,,  щщоо  ввііддссттаанньь  ммііжж  ррооссллииннаа¬¬ммии  

ппооссттууппооввоо  ззббііллььшшууєєттььссяя  ааббоо  ззммеенншшууєєттььссяя  ззаа  ппееввнниимм  ппррииннццииппоомм..  

ППррии  ддееккоорруувваанннніі  ссввяяттккооввиихх  ссттоолліівв,,  ввииссттааввоокк,,  ззаалліівв  ммоожжннаа  ссттввооррююввааттии  ііллююззііюю  

ззббііллььшшеенннняя  ааббоо  ззммеенншшеенннняя  ппееррссппееккттииввии..  

ССииммееттррииччннее  ррооззммііщщеенннняя  ——  ррііввннооввааггаа  ааббоо  ддззееррккааллььннее  ззооббрраажжеенннняя  ——  ццее  ккооллии  ддввіі  

ррііввнніі  ччаассттииннии  ппееррееббууввааююттьь  ппоо  ооббииддвваа  ббооккии  ввіідд  ццееннттррааллььннооїї  ооссіі,,  ттооббттоо  ппооввннііссттюю  ззббііггааююттььссяя  

їїхх  ффооррммаа,,  ккооннффііггууррааццііяя,,  ввееллииччииннаа,,  ккоолліірр..  

ААссииммееттррииччннее  ррооззммііщщеенннняя  ((ннееррііввннооммііррннее))  ——  ккооллии  ккооммппооззииццііюю  ббууддууююттьь,,  ввииххооддяяччии  зз  

ппррииррооддннооггоо  ххааррааккттеерруу  ррооссттуу  ррооссллииннии..  

ССааммее  ццеейй  ппррииннцциипп  ннааййччаассттіішшее  ввииккооррииссттооввууююттьь  ннаа  ппррааккттиицціі,,  ббоо  ввіінн  ддааєє  ннееооббммеежжеенниийй  

ппррооссттіірр  ддлляя  ттввооррччооссттіі..  

ООззееллееннююююччии  ббууддьь--яяккее  ппррииммііщщеенннняя,,  ннееооббххіідднноо  ччііттккоо  ввииззннааччииттии  ммееттуу  ррооббооттии..  

ООффооррммллююююччии  ііннттеерр''єєрр  ттаамм,,  ддее  ттррееббаа  ппііддккрреессллииттии  ууррооччииссттііссттьь  іі  ппоовваажжннііссттьь,,  ррооссллииннии  

ггррууппууююттьь  ссииммееттррииччнноо,,  аа  ддлляя  ввииссттааввоокк,,  ззееллеенниихх  ккууттооччккіівв  ттоощщоо  ззаассттооссооввууююттьь  ввііллььннее,,  

аассииммееттррииччннее  ггррууппуувваанннняя,,  яяккее  ммааєє  ббііллььшш  ппрриирроодднниийй  ввиигглляядд..  

ККооррззииннааммии  зз  ккввііттааммии  ппррииккрраашшааююттьь  ззааллии,,  ддее  ввііддббууввааююттььссяя  ссввяяттккооввіі  ззііббрраанннняя,,  

ввшшааннооввууююттьь  ааррттииссттіівв,,  ююввіілляярріівв,,  їїхх  ввииккооррииссттооввууююттьь  ддлляя  ппррииккрраассии  ввііттрриинн  ммааггааззиинніівв,,  ффооййєє,,  

ддлляя  ттррааууррнниихх  ццееррееммоонніійй,,  ддлляя  ппооккллааддаанннняя  ббіілляя  ппаамм''яяттннииккіівв  ттаа  ммооннууммееннттіівв..  

ККооррззииннии  ммоожжууттьь  ббууттии  ррііззннооїї  ффооррммии..  

ЯЯкк  ааррааннжжууввааллььннее  ддооппооввннеенннняя  ввииккооррииссттооввууююттьь  ккооллооссккии  ззллааккіівв,,  ххввооййнніі  ггііллккии..  ППррии  

ооффооррммллеенннніі  ккооррззиинн  ккееррууююттььссяя  ззааггааллььннииммии  ппррииннццииппааммии  ссккллааддаанннняя  ккввііттккооввиихх  ккооммппооззиицціійй::  

ссппііввввіідднноошшеенннняя  ппррооппооррцціійй,,  ппооєєддннаанннняя  ккооллььоорріівв,,  ррииттммуу,,  ««ццееннттрр  ввааггии»»..ССппооччааттккуу  вв  ккооррззиинніі  

ррооззммііщщууююттьь  ззееллеенньь,,  аа  ппооттіімм  ннаа  їїїї  ффоонніі  ккввііттии..  ВВееллииккіі  ккввііттии  ррооззммііщщууююттьь  уу  нниижжнніійй  ччаассттиинніі,,  аа  

ддррііббнніі  ——  ннаадд  ннииммии..  

ГГііррлляяннддии  ——  ццее  ккввііттии,,  ллииссттяя,,  ггііллккии,,  ссппллееттеенніі  уу  ддооввггіі  ссттррііччккии..  ЗЗввииччаайй  ппррииккрраашшааттии  

ггііррлляяннддааммии  ббуувв  ввііддооммиийй  щщее  уу  ССттааррооддааввннььооммуу  ЄЄггииппттіі  ттаа  ГГррееццііїї..  ННииммии  ппррииккрраашшааллии  ввііввттаарріі  уу  

ххррааммаахх,,  ккооллооннии..  УУ  ннаашшіі  дднніі  ггііррлляяннддааммии  ппррииккрраашшааююттьь  ззааллии,,  ддее  ввііддббууввааююттььссяя  ссввяяттккооввіі  

ввееччооррии,,  ффооййєє,,  ссццееннии,,  ттррииббууннии,,  ппааввііллььййооннии,,  ааллььттааннккии  вв  ссааддаахх,,  ввииккооррииссттооввууююттьь  ппррии  

ссееррввіірруувваанннніі  ссввяяттккооввиихх  ооббііддннііхх  ссввяятт..  

ВВііннккии  яякк  ффооррммаа  ппррииккрраассии  іізз  ккввііттіівв  ввииннииккллии  ддуужжее  ддааввнноо..  ВВііннккааммии  іізз  ггііллоокк  ллаавврраа  

ннааггоорроодджжууввааллии  ввииззннааччнниихх  ппооееттіівв,,  ммииттцціівв,,  ссппооррттссммеенніівв,,  іізз  ммииррттуу,,  ррооззммаа¬¬ррииннуу  ——  

ппррииккрраашшааллии  ннааррееччеенниихх..  
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Урок трудового навчання            Конопелько Т.М.                   7 клас 

  

ББууттооннььєєррккии  ——  ссввяяттккооввіі  ппррииккрраассии  іізз  ккввііттіівв  ддлляя  ооддяяггуу  ттаа  ззааччііссккии..  ВВооннии  ппооввиинннніі  ббууттии  

ррееттееллььнноо  ввииккооннаанніі,,  ггааррммооннііююввааттии  ззаа  ккооллььоорроомм  зз  ооддяяггоомм..  ККввііттии  ппііддббииррааююттьь  ннееввееллииккиихх  

ррооззмміірріівв..  ББууттооннььєєррккии  ппррииккррііппллююююттьь  ддоо  ооддяяггуу  ччии  ддоо  ввооллооссссяя  ззаа  ддооппооммооггооюю  шшппииллььоокк  ааббоо  

ссппееццііааллььнниихх  ззааккооллоокк..  

УУссее,,  щщоо  ссттввооррииллаа  ппррииррооддаа  ––    ппррееккрраассннее..  ККввііттии  ––  ммааллееннььккіі,,  ллааггіідднніі,,  ннііжжнніі,,  ббееззззааххиисснніі  

ннеессууттьь  ссввооюю  ккрраассуу  ллююддяямм..  ІІ,,  яяккщщоо  ммии  ввжжее  ззііррввааллии  ккввііттккуу,,  ттоо  ннее  ммааєєммоо  ппрраавваа  ннее  ппррооддооввжжииттии  

їїїї  жжииттттяя  уу  ввиишшууккаанниихх  ккооммппооззииццііяяхх,,  ббууккееттаахх,,  ііккееббааннаахх..  

  

ППррааккттииччннаа  ррооббооттаа..  

  

УУччнніі  ссттввооррююююттьь  ссввооїї  ббууккееттии  ввииккооррииссттооввууююччии  ііннссттррууккццііййннуу  ккааррттккуу..  

УУччииттеелльь  ппррооввооддииттьь  ііннссттррууккттаажж  ппеерреедд  ввииккооннаанннняямм  ппррааккттииччннооїї  ррооббооттии..  

  

ЗЗааккррііппллеенннняя  ннооввиихх  ззннаанньь  ттаа  уумміінньь  ууччнніівв..  

 

ББеессііддаа..  

11..  ННааввееддііттьь  ппррииккллааддии  ооссннооввнниихх  ффооррмм  ккооммппооззиицціійй  іізз  ккввііттіівв,,  ооппиишшііттьь  їїхх..  

22..ЩЩоо  ттааккее  ккввііттккооввее  ааррааннжжуувваанннняя  

33..ЯЯккіі  ннааййббііллььшш  ввііддоомміі  шшккооллии  ккввііттккооввооггоо  ааррааннжжуувваанннняя  

44..  ЯЯкк  ррооззррііззнняяююттьь  ххррооммааттииччнніі  ттаа  ааххррооммааттииччнніі  ккооллььооррии..  

  

ППііддссууммккии  ззаанняяттттяя..  

 

ЗЗааккллююччннее  ссллооввоо  ввччииттеелляя  

 

ДДооммаашшннее  ззааввддаанннняя..                                                                                                                                                                        

  

ІІннссттррууккццііййннаа  ккааррттаа  
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ФФооррммии  ббууккееттіівв  іі  ккооммппооззиицціійй  
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Урок трудового навчання            Дзюбенко К.К,                   7 клас 
 

ТТееммаа::    ЗЗааггааллььннаа  ххааррааккттееррииссттииккаа  ццааррссттвваа  ГГррииббии..  ВВііддддіілл    ГГррииббии..  

РРііззннооммааннііттннііссттьь  ггррииббіівв..  

ММееттаа::    аа))  ДДааттии  ззааггааллььннуу  ххааррааккттееррииссттииккуу  ггррииббіівв;;  ппооззннааййооммииттии  ууччнніівв  зз  

ооссннооввннииммии  ссииссттееммааттииччннииммии  ггррууппааммии  ггррииббіівв,,  зз  ооссооббллииввооссттяяммии  

ббууддооввии  нниижжччиихх  іі  ввиищщиихх  ггррииббіівв,,  ттаа  їїхх  ррііззннооммааннііттннііссттюю  іі  ззннааччеенннняямм..  

бб))  ВВииххооввааттии  вв  ууччнніівв  ллююббоовв  ддоо  ппррииррооддии,,  ббеерреежжллииввее  ссттааввллеенннняя  ддоо  ннееїї..  

вв))  РРооззввииввааттии  ссппооссттеерреежжллииввііссттьь,,  ддооппииттллииввііссттьь,,  ппііззннааввааллььнниийй  ііннттеерреесс  

вв  ууччнніівв  ннаа  ууррооккаахх  ббііооллооггііїї..  

ММееттооддии  ттаа  ммееттооддииччнніі  ппррииййооммии::        ррооззппооввііддьь,,  ббеессііддаа,,  ддееммооннссттррааццііяя,,  ззааооччннаа  ппооддоорроожж  ддоо  

ллііссуу..  

ООббллааддннаанннняя::    ттааббллииццяя  „„ШШааппккооввіі  ггррииббии""..  ТТааббллииццяя  „„ЇЇссттііввнніі  ттаа  ооттррууййнніі  ггррииббии""..  

ММуулляяжжіі  „„ЇЇссттііввнніі  ттаа  ооттррууййнніі  ггррииббии""..  ППііддррууччннииккии  ддлляя  ччииттаанннняя..  

ТТиипп::            ффооррммуувваанннняя  ннооввиихх  ззннаанньь..  

  

ХХіідд  ууррооккуу  

  

ААккттууааллііззааццііяя  ооппооррнниихх  ззннаанньь  ууччнніівв..  

  

ДДііттии,,  ккоожжеенн  іізз  вваасс,,  ннааппееввннее,,  їївв  ччии  ззббиирраавв  ггррииббии..  ВВссіімм  ддооббррее  ввііддоомміі  ббііллиийй  ггрриибб,,  

ооппееннььккии,,  ссииррооїїжжккии,,  ммаассллююккии,,  рриижжииккии..  

  

ГГррииббии  ддооссииттьь  ррііззннооммааннііттнніі,,  ааллее  ммааююттьь  ббааггааттоо  ссппііллььнниихх  ооззннаакк,,  іі  ооззннаакк  яяккииммии  ввооннии  

ввііддррііззнняяююттььссяя..    

ООттжжее  ммии  ссььооггоодднніі  зз  ввааммии  іі  ппооггооввооррииммоо  ппрроо  ЦЦааррссттввоо  ГГррииббии..  РРііззннооммааннііттннііссттьь  ггррииббіівв..  

    

ВВииввччеенннняя  ууччнняяммии  ннооввооггоо  ммааттееррііааллуу..  

  

ГГррииббии  ббууввааююттьь  ооддннооккллііттиинннніі  ттаа  ббааггааттооккллііттиинннніі..  

ППррооббллееммннее  ппииттаанннняя::  

АА  ччии  ппооммііччааллии  ввии  уу  ггррииббіівв  ххллооррооффіілл  ттаа  ххллооррооппллаассттии  ??  

УУззааггааллььннюююю  ввііддппооввііддьь  ууччнніівв::  

ККллііттииннии  ггррииббіівв  ннііккооллии  ннее  ммііссттяяттьь  ххллооррооффііллуу  ттаа  ххллооррооппллаассттіівв,,  ттооммуу  ввооннии  ннее  ззддааттнніі  ддоо  

ффооттооссииннттееззуу  ттаа  жжииввлляяттььссяя  ггооттооввииммии  ооррггааннііччннииммии  ррееччооввииннааммии..  
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Урок біології                 Дзюбенко К.К.                             7 клас  
 

ММааййжжее  ттррии  ччввееррттіі  ввссііхх  ггррииббіівв  ссааппррооттррооффии,,  ббоо  жжииввлляяттььссяя  ооррггааннііччннооюю  ррееччооввииннооюю  

рреешшттоокк  ооррггааннііззмміівв..  ГГррииббии--ппааррааззииттии  жжииввууттьь  ппеерреевваажжнноо  ннаа  ррооссллииннаахх((ммааййжжее  1100  ттиисс..  ввииддіівв)),,  

ррііддшшее  ннаа  ттввааррииннаахх  ((ббллииззььккоо  330000  ввииддіівв))..  ООдднніі  зз  нниихх  ооссеелляяююттььссяя  ннаа  ппооввееррххнніі,,  іінншшіі  вв  ттіілліі  

ссввооггоо  ххааззяяїїннаа,,  ччиимм  ччаассттоо  ссппррииччииннююююттьь  ттяяжжккіі  ззааххввооррюювваанннняя..  ББааггааттоо  ввииддіівв  ггррииббіівв  ввссттууппааююттьь  

уу  ввззааєєммооввииггііддннее  ссппііввжжииттттяя  зз  ввооддооррооссттяяммии  ччии  ввиищщииммии  ррооссллииннааммии..  ВВііддооммоо  ппооннаадд  110000  ввииддіівв  

їїссттііввнниихх  ггррииббіівв,,  ааллее  вв  їїжжуу  ввжжииввааююттьь  ннее  ббііллььшшее  4400..  ВВооннии  ббааггааттіі  ннаа  ппоожжииввнніі  ррееччооввииннии,,  ппррооттее  

їїххнняя  ххааррччоовваа  ццііннннііссттьь  ппооррііввнняянноо  ннееззннааччннаа..  ЦЦее  ппоояяссннююєєттььссяя  ттиимм,,  щщоо  ххііттиинноовваа  ссттііннккаа  ккллііттиинн  

ппеерреешшккоодджжааєє  ппееррееттррааввллееннннюю  ггррииббіівв  уу  ккиишшееччннииккуу..  ББааггааттоо  ггррииббіівв  шшккооддяяттьь  ззддоорроовв''юю  

ллююддииннии  ттаа  ннааррооддннооммуу  ггооссппооддааррссттввуу..    

ООттррууййнніі  ггррииббии,,  ссеерреедд  яяккиихх  вв  УУккррааїїнніі  ннааййннееббееззппееччнніішшииммии  єє  ббллііддаа  ппооггааннккаа,,  ммууххооммоорр,,  аа  

ттааккоожж  ддееяяккіі  ввииддии  ппееччееррииццьь,,  ссииррооїїжжоокк,,  ттоощщоо,,  ссппррииччиинняяююттьь  ссммееррттееллььнніі  ооттррууєєнннняя..ЩЩообб  

ззббааггааттииттии  ссввооїї  ззннаанннняя  ппрроо  ррііззннооммааннііттннііссттьь  ггррииббіівв,,  ммии  зз  ввааммии  ззддііййссннииммоо  ззааооччннуу  ппооддоорроожж  ддоо  

ллііссуу..  

ППррииєєммнноо  ппооггоожжооггоо  дднняя  ппооббррооддииттии  ннее  ххоодджжееннииммии  ллііссооввииммии  ссттеежжккааммии  ппоо  ггррииббнниихх  

ммііссццяяхх..  ТТрраавваа  щщее  ссииззіієє  ввіідд  рраанніішшннььооїї  ррооссии,,  ллііссооввіі  ддаалліі  ррооззммииттіі  ммооллооччнниимм  ттууммаанноомм..  ППіідд  

ннооггааммии  шшееллеессттииттьь  ддааввнноо  ооппааллее  ллииссттяя..  ППааххннее  ггррииббннооюю  ппррііллллюю..  

ЛЛііссоовваа  ттиишшаа  ппооввннииттььссяя  ппттаашшииннииммии  ссппііввааммии..  ДДеессьь  ннееппооддаалліікк  ввииссттууккууєє  ддяяттеелл..  АА  оонн,,  

ввииггррааююччии  ссввооїїмм  ппууххннаассттиимм  ххввооссттоомм,,  ззббііггааєє  ввнниизз  ппоо  ссттооввббуурріі  ддеерреевваа  ббііллооччккаа..  ППрриинниишшккннее  ннаа  

яяккууссьь  ммииттьь,,  ппррииттииссннееттььссяя  ддоо  ссууччккаа,,  ззииррккннее  ддооввккооллаа  ссввооїїммии  ббииссттррииммии,,  ччооррннииммии,,  яякк  

ннааммииссттииннккии,,  ооччеенняяттааммии  --  іі  ззннооввуу  ппооббііггллаа  ......  

ТТаакк,,  ммииллууююччииссьь  ннееппооввттооррннооюю  ккрраассооюю  ллііссуу,,  ннееппооммііттнноо  ввссее  ддаалліі  йй  ддаалліі  ззааххооддиишш  уу  

ппррииввііттнниийй  ббееррееззооввиийй  ггаайй,,  ззааччаарроовваанниийй  ссооннццеемм..  ББііллооккоорріі  ббееррееззии--ккрраассуунніі  ввііттааююттьь  ггррииббннииккаа  

ссввооїїммии  ррооззллооггииммии  ккррооннааммии,,  ллееддьь--ллееддьь  ппооггооййддууююччии  ннііжжннииммии,,  ооппуущщееннииммии  ддоо  ззееммлліі,,  ввііттааммии..  

ЛЛииссттяя  ннаа  ббееррееззаахх  ддее--ннее--ддее  ввжжее  ппоожжооввттііллоо  іі  ддооввггоо  ккрруужжлляяююччии  уу  ппооввііттрріі  ттииххоо  ппааддааєє  ннаа  

ззееммллюю..  

ССооккооввииттоо--ббааррввииссттиийй  ккииллиимм,,  ррооззццяяццььккоовваанниийй  ллииссттяяннооюю  ммооззааїїккооюю,,  ппррииччааррооввууєє  

ппоогглляядд..  АА  ннаадд  ггооллооввооюю  ббееззммеежжннаа  ббллааккииттьь  іі  ллаассккааввее  ссооннццее..  

ХХииттрроо  ппооззааххооввуувваавв  ссввооїї  ппооддааррууннккии  ббееррееззооввиийй  ггаайй!!  ТТаакк  ввоонноо  йй  єє!!  ППіідд  ккууччеерряяввооюю  

ккрраассууннееюю  ххооввааєєттььссяя  вв  ооккссааммииттіі  ттррааввии  ггррииббоокк..  ВВииссооккаа  ннііжжккаа,,  ккооррииччннееввоо--ссіірраа  шшааппккаа  ----  

ппііддббееррееззнниикк!!  АА  ппоорруучч  щщее  ооддиинн,,  аа  ттаамм  щщее  іі  щщее......  

ООссввііттллееннаа  ггаалляяввииннаа,,  зз  ппррииггррііттиимм  ґґррууннттоомм..  ООццее  ттаакк  ссууввеенніірр!!  ССппррааввжжннєє  ччууддоо  ппррииррооддии::  

ммііццеелліійй  ннаа  ттооввссттееннььккіійй  ббіілліійй  ннііжжцціі,,  зз  ооррааннжжееввоо--ббууррооюю  ззааммшшееввооюю  шшааппккооюю  --  ббііллиийй  ггрриибб!!  

ЧЧууддоовваа  ззннааххііддккаа!!  ТТаа  ннее  ккввааппссяя,,  ггррииббннииккуу,,  ггааррннееннььккоо  ооззииррннииссьь  ддооввккооллаа  --  ббіілліі  ггррииббии  

ррооссттууттьь  ссііммееййккааммии  ......  
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ЗЗббиирраанннняя  ггррииббіівв  ннее  ллиишшее  ппррииєєммнниийй  ввііддппооччиинноокк..  ЦЦее  ттааккоожж  іі  ннааппрруужжееннаа  ппррааццяя,,  ппіідд  ччаасс  

яяккооїї  ттррееббаа  ббууттии  ддуужжее  ззооссеерреедджжеенниимм,,  уувваажжнниимм..  ТТуутт  ннее  ттііллььккии  гглляяддии,,  щщообб  щщаассттииллоо,,  ххоочч  вв  

ннааррооддіі  йй  ккаажжууттьь::  „„ЩЩаассллииввооммуу  ддооббррее  ппоо  ггррииббии  ххооддииттии""..  ЩЩообб  ссттааттии  ссппррааввжжнніімм  ггррииббннииккоомм,,  

ппооттррііббнніі  ззннаанннняя  іі  ддооссввіідд..  

ІІ    ттаакк    ммии    зз    ввааммии    ооттррииммааллии    ззннаанннняя    іі    ддооссввіідд    ггррииббннииккаа..    АА  ззаарраазз  ппооппррааццююєєммоо  зз  

ппііддррууччннииккоомм  уу  ггррууппаахх  іі  ддааммоо  ввііддппооввііддіі  ннаа  ззааппииттаанннняя..  

РРооббооттаа  уу  ггррууппаахх..  ――РРііззннооммааннііттннііссттьь  ггррииббіівв""..  

II  ггррууппаа  

Шапкові гриби: 

ЯЯккіі  ггррииббии  ннааззииввааююттььссяя  шшааппккооввииммии??  

ЗЗаа  яяккииммии  ооззннааккааммии  ттаа  яякк  ппооддіілляяююттььссяя  шшааппккооввіі  ггррииббии??  

ЯЯкк  ппооббууддоовваанніі  шшааппккооввіі  ггррииббии??  

IIII  ггррууппаа  

ЦЦввііллееввіі  ггррииббии::  

ЩЩоо  ттааккее  ццввііллееввіі  ггррииббии??  

ЯЯккіі  ццввііллееввіі  ггррииббии  вваамм  ввііддоомміі??  

ЧЧии  єє  ссеерреедд  ццввііллееввиихх  ггррииббіівв  ттіі,,  щщоо  ммааююттьь  ззннааччеенннняя??  ЯЯккщщоо  єє  ттоо  яяккіі,,  яяккее  їїххннєє  ззннааччеенннняя??  

IIIIII  ггррууппаа  

ДДррііжждджжіі::  

ЩЩоо  ттааккее  ддррііжждджжіі??  

ДДее  ммеешшккааююттьь  ддррііжждджжіі??  

ЧЧии  ммааююттьь  ззннааччеенннняя  ддррііжждджжіі??  ЯЯккщщоо  ммааююттьь  ттоо  яяккее??  

IIVV  ггррууппаа  

ГГррииббии--ппааррааззииттии::  

ЧЧооммуу  ггррииббии--ппааррааззииттии  ддііссттааююттьь  ттааккуу  ннааззввуу??  

ЯЯккіі  ггррииббии--ппааррааззииттии  вваамм  ввііддоомміі??  

ППііддввоожжуу  ппііддссууммоокк  ввииввччееннооггоо  ммааттееррііааллуу..  

ГГррииббии  ппооссііддааююттьь  ооссооббллииввее  ммііссццее  ссеерреедд  ррооссллиинн..  ЦЦее  ннее  ттііллььккии  ннааййббііллььшшаа  ггррууппаа  ссеерреедд  

нниижжччиихх  ррооссллиинн,,  щщоо  ообб''єєддннууєє  ппооннаадд  7700  ттиисс..  ввииддіівв,,  ааллее  йй  ссввооєєрріідднниийй  ттиипп  ббееззххллооррооффііллььнниихх  

ооррггааннііззмміівв..  ББеезз  ззннаанннняя  ггррииббіівв  ттаа  їїхх  ооссооббллииввооссттеейй  ннее  ммоожжее  ббууттии  ссффооррммооввааннее  ппррааввииллььннее  

ппоонняяттттяя  ппрроо  ооссннооввнніі  ггррууппии  ррооссллиинн..  

  

УУссввііддооммллеенннняя  ууччнняяммии  ннааввччааллььннооггоо  ммааттееррііааллуу..  

  

11..  РРооббооттаа  зз  ппііддррууччннииккоомм  --  ппррооччииттааттии,,  ддааттии  ввііддппооввііддіі  ннаа  ззааппииттаанннняя..  

аа))  ЧЧиимм  ццввііллееввіі  ггррииббии  ввііддррііззнняяююттььссяя  ввіідд  шшааппккооввиихх??  

бб))  ЯЯккіі  ггррииббии  ннааззииввааююттььссяя  ппааррааззииттааммии  йй  ччиимм  ввооннии  ввііддррііззнняяююттььссяя  ввіідд  ссааппррооффііттіівв??  

вв))  ЧЧиимм  ггррииббии  ввііддррііззнняяююттььссяя  ввіідд  ззееллеенниихх  ррооссллиинн??  

22..  РРооббооттаа  уу  ззоошшииттаахх..  

ССккллааддііттьь  ппаамм''яяттккуу  ппррааввиилл  ппооввееддііннккии  вв  ппррииррооддіі..  

  

УУззааггааллььннеенннняя  іі  ссииссттееммааттииззааццііяя  ззннаанньь  ууччнніівв..  

  

ЧЧооммуу  ГГррииббии  ввииддііллеенноо  вв  ооккррееммее  ццааррссттввоо  ооррггааннііззмміівв??  

ЩЩоо  ссппііллььннооггоо  іі  щщоо  ввііддммііннннооггоо  ммііжж  ввззааєєммооввииггіідднниимм  ссппііввжжииттттяямм  ттаа  ппааррааззииттииззммоомм??  

ЯЯккіі  іізз  ггррииббіівв  ввііддоомміі  ннаа  ттееррииттооррііїї  вваашшооггоо  ммііссттаа??  
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ППііддссууммоокк  ууррооккуу..  ООччііккуувваанниийй  ррееззууллььттаатт..  

  

ППііддввоожжуу  ппііддссууммоокк    ууррооккуу..      ВВііддммііччааюю      ааккттииввннііссттьь    ууччнніівв      ннаа    ууррооцціі..  ВВииссттааввлляяюю  

ооццііннккии..  

  

ЗЗааввддаанннняя  ддооддооммуу..  

§§  3322..  ВВииддііллииттии  іі  ззааппииссааттии  уу  ззоошшиитт  ооззннааккии  шшааппккооввиихх  ггррииббіівв,,  ццввііллееввиихх  ггррииббіівв,,  ггррииббіівв--

ппааррааззииттіівв,,  ддррііжждджжіівв..    
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ТТееммаа..    ДДіієєппррииккммееттнниикк  яякк  ооссооббллиивваа  ффооррммаа  ддіієєссллоовваа::  ззннааччеенннняя,,  

ммооррффооллооггііччнніі  ооззннааккии,,  ссииннттааккссииччннаа  рроолльь..  

ММееттаа::    ооззннааййооммииттии  ууччнніівв  іізз  ддіієєппррииккммееттннииккоомм  яякк  ооссооббллииввооюю  ффооррммооюю  

ддіієєссллоовваа;;  ннааввччииттии  ввииззннааччааттии  вв  ттееккссттіі  ддіієєппррииккммееттннииккии,,  ппррааввииллььнноо  

ррооззссттааввлляяттии  ррооззддііллооввіі  ззннааккии;;  ррооззввииввааттии  ввмміінннняя  ппооррііввннююввааттии  іі  

ссппііввссттааввлляяттии;;  ррооззввииввааттии  ееккооллооггііччннуу  ккууллььттуурруу;;  ввииххооввууввааттии  ллююббоовв  ддоо  

ппррииррооддии..  

ООббллааддннаанннняя::    ппррееззееннттааццііяя  ««ДДіієєппррииккммееттнниикк  яякк  ооссооббллиивваа  ффооррммаа  ддіієєссллоовваа»»,,  

ддииддааккттииччнниийй  ммааттееррііаалл..  

ТТиипп::    ззаассввооєєнннняя  ннооввиихх  ззннаанньь..  

  

ХХіідд  ууррооккуу  

  

ООррггааннііззааццііййнниийй  ммооммееннтт..  

  

ССььооггоодднніі  ннаа  ууррооцціі  ммии  зз  ввааммии  ззддііййссннииммоо  ппооддоорроожж  ччааррііввннооюю  ккррааїїннооюю  ппіідд  ннааззввооюю  

««ООссіінньь»»,,  аадджжее  ввооннаа  уужжее  ррооззккррииллаа    ссввооїї  ооббііййммии  іі  зз  ннееттееррппіінннняямм  ччееккааєє,,  ккооллии  ллююддссььккаа  

ттууррббооттллиивваа  ррууккаа  ттооррккннееттььссяя  їїїї  ккрраассии..  

  

РРооббооттаа  ннаадд  ееппііггррааффоомм  ддоо  ууррооккуу  ,,  ссппррооееккттоовваанниимм  ннаа  ддоошшцціі..  

  

ООббллііттааююттьь  ккввііттии,,  ооббррииввааєє  ввііттеерр  

ППееллююссттккии  ппееччааллььнніі  вв  ссиинніійй  ттиишшиинніі..  

ППоо  ссааддаахх  ппууссттиинннниихх  їїддее  ггооррддооввииттоо  

ООссіінньь  жжооввттооккооссаа  ннаа  ббаассккіімм  ккоонніі..  

ВВ  ддааллееччіінньь  ххооллооддннуу  ббеезз  жжааллюю  ззаа  ллііттоомм  

ССииннььооооккаа  їїддее  ннааввммаанннняя..  

ВВ’’яяннее  ввссее  ннааввккооллоо,,  ддее  ппррооййддууттьь  ккооппииттаа,,  

ЗЗооллооттіі  ккооппииттаа  ччооррннооггоо  ккоонняя..  

ООббллііттааююттьь  ккввііттии  ,,  ооббррииввааєє  ввііттеерр  

ППееллююссттккии  ппееччааллььнніі  йй  ррооззккииддаа  ккррууггоомм..  

ССккррііззьь  яяккаассьь  ппооккоорраа  вв  ттиишшиинніі  ррооззммииттаа,,    

іі  ббееррііззккаа  ггооллаа  ммееррззннее  ззаа  ввііккнноомм..  

                                                                                                                                            ВВ..  ССооссююрраа  
  

ААккттууааллііззааццііяя  ооппооррнниихх  ззннаанньь  
  

11..ЛЛееккссииччннаа  ррооззммииннккаа  

ППоояяссннииттии  ззннааччеенннняя  сслліівв  ««жжооввттооккооссаа»»,,  ««ррооззммииттаа»»..  

  

22..ББеессііддаа..  

АА))  ЯЯккаа  ччаассттииннаа  ммооввии  ннааззииввааєєттььссяя  ппррииккммееттннииккоомм??    

ББ))  ННааззввііттьь  ммооррффооллооггііччнніі  ооззннааккии  ппррииккммееттннииккаа..  



 

 
69 

 

Урок української мови                Цебенко Т.О.                           7 клас  
 

ВВ))  ЩЩоо  ннааззииввааєєттььссяя  ддіієєссллооввоомм??  

ГГ))  ННааззввііттьь  ййооггоо  ммооррффооллооггііччнніі  ооззннааккии..  

ДД))  ЗЗннааййттии  уу  ттееккссттіі  ппррииккммееттннииккии  іі  ддіієєссллоовваа,,  ппоояяссннииттии,,  ччооммуу  ссааммее  цціі  ссллоовваа  ввии  ннааззввааллии..  

33..  ВВииккооннааттии  ссииннттааккссииччнниийй  ррооззббіірр  ррееччеенннняя..  

ССккррііззьь  яяккаассьь  ппооккоорраа  вв  ттиишшиинніі  ррооззммииттаа,,  іі  ббееррііззккаа  ггооллаа  ммееррззннее  ззаа  ввііккнноомм..  

  

ММооттииввааццііяя  ннааввччааллььннооїї  ддііяяллььннооссттіі..  

  

ООттоожж,,  ммии  ппееррееккооннааллииссяя,,  щщоо  ввмміієєммоо  ввииззннааччааттии  ччаассттииннии  ммооввии....  ССууммннііввии,,  ммааббууттьь,,    

ввииккллииккааєє  ллиишшее  ооддннее  ссллооввоо  ррооззммииттаа..  ВВии  ййооггоо  ппііддккрреессллииллии  яякк  ооззннааччеенннняя,,  ааллее  ссууммннііввааєєттеессьь,,  

ббоо  ккоожжеенн  ввііддччууввааєє,,  щщоо  ннааббууттиихх  ззннаанньь  ззааммааллоо..  

  

ООггооллоошшеенннняя  ттееммии  іі  ммееттии  ууррооккуу..  

  

ССллооввоо  ввччииттеелляя..  

ССааммее  ттооддіі,,  ккооллии  ччааррііввннииццяя  --    ооссіінньь  ррооззввіішшууєє  ннаа  ггііллккаахх  ппеерршшіі  ззооллооттіі  ддууккааттии  ччееррввооннооггоо  

ллииссттяя,,  ккооллии  ннаа  ооссввііттллеенниихх  ссооннццеемм  ггаалляяввииннаахх  ччееррввооннііююттьь  ккееттяяггии  ггооррооббииннии,,  аа  вв  ккрриишшттааллееввоо  --  

ппррооззооррооммуу  ссииннььооммуу  ннееббіі  ввжжее  ккууррллииччууттьь  жжууррааввлліі,,  ммии  ппооччииннааєєммоо  ввииввччеенннняя  ддіієєппррииккммееттннииккаа..  

  

ССппррииййнняяттттяя  ннооввооггоо  ммааттееррііааллуу..  

  

11..  ЕЕввррииссттииччннаа  ббеессііддаа..  

--  ЯЯккуу  ззннааккуу  ввиирраажжааююттьь  ссллоовваа  ннааммааллььоовваанниийй,,  ккввііттууччиийй??  ННааммааллььоовваанниийй  ппооррттрреетт  ––  ццее  

яяккиийй??  АА  ккввііттууччиийй  ссаадд??  

--  ЯЯккииммии  ччллееннааммии  ррееччеенннняя  ввииссттууппааттииммууттьь  цціі  ссллоовваа,,  ччооммуу??  

--  ООттжжее,,  цціі  ссллоовваа  ввиирраажжааююттьь  ооззннааккуу  ппррееддммееттаа,,  ааллее  ннее  ттааккуу,,  щщоо  ввиирраажжааєєттььссяя  

ппррииккммееттннииккоомм,,  аа  ппоовв’’яяззааннуу  зз  ддіієєссллооввоомм  --  ооззннааккуу  ззаа  ддіієєюю..    

--  ММоожжннаа  ззррооббииттии  ввииссннооввоокк,,  щщоо  ссллоовваа  ннааммааллььоовваанниийй  іі  ккввііттууччиийй  ннее  єє  ппррииккммееттннииккааммии  іі  

ннее  єє  ддіієєссллооввааммии,,  ааллее  ммааююттьь  ггррааммааттииччнніі  ооззннааккии  цциихх  ччаассттиинн  ммооввии..  ООттжжее,,  ццее  ддіієєппррииккммееттннииккии..  

  

22..  РРооббооттаа  зз  ппррееззееннттаацціієєюю  ««ДДіієєппррииккммееттнниикк  яякк  ооссооббллиивваа  ффооррммаа  ддіієєссллоовваа»»  

  

ЗЗааккррііппллеенннняя  ввииввччееннооггоо..  

  

11..ППоояяссннююввааллььнниийй  ддииккттааннтт  

  ЗЗааппииссааттии  ррееччеенннняя,,  ппііддккрреессллииттии  ддіієєппррииккммееттннииккии,,  ввииззннааччииттии  їїхх  ммооррффооллооггііччнніі  ооззннааккии  

ттаа  ссииннттааккссииччннуу  рроолльь..  

ООссіінньь  ззооллооттооккооссаа  ппррииккрраассииллаа  ссааддии,,  ллііссии  ,,  ппааррккии  іі  ссттрруушшууєє  ддооддооллуу  ппоожжооввккллее  ллииссттяяччккоо..  

ЩЩее  ннееддааввнноо  ппіідд  ммооїїмм  ввііккнноомм  ппиишшааллииссяя  ккрраассооюю  ддоогглляяннууттіі  ттрроояяннддии..  ТТееппеерр  ллиишшее  ддее--ннее--ддее  

ззааллиишшииллииссяя  ппрриивв’’яялліі  ааййссттррии..  ППееррееллііттнніі  ппттааххии  ввжжее  ззббииррааююттььссяя  уу  ддааллееккуу  ппооддоорроожж  

..ППооттееммннііллее  ннееббоо  ннааггааддууєє  ппрроо  ннаамм  ппрроо  ххммааррнніі  ддоощщооввіі  дднніі..  

22..  ТТввооррччее  ззааввддаанннняя..  

ЗЗ  ппооддааннииммии  ссллооввооссппооллууччеенннняяммии  ссккллаассттии  ррееччеенннняя,,  ппоовв’’яяззаанніі  ззаа  ззммііссттоомм..  

ППррииммееррззллее  ооззеерроо,,  ппееррееллііттнніі  ппттааххии,,    ппооттееммннііллее  ннееббоо,,  ппрриивв’’яялліі  ккввііттии..  

33..  ВВииббііррккооввее  ччииттаанннняя  ттввооррччиихх  ррооббіітт..  

  

ППііддссууммоокк  ууррооккуу..  
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ООссьь  іі  ззааккііннччууєєттььссяя  ннаашшаа  ппооддоорроожж  ддоо  ооссііннннььооїї  ккррааїїннии..  ВВии  ггааррнноо  ппооппррааццююввааллии  іі  яя  ххооччуу  

вваамм  ппооббаажжааттии,,  щщообб  вваашшаа  ооссіінньь  ззааввжжддии  ббууллаа  ллиишшее  ттееппллооюю  ттаа  ссоонняяччннооюю..    

ММииннааєє  ллііттоо..  ООссіінньь  ввжжее  ббррееддее,,  

ЛЛііссіівв  ббааггрряяннееццьь  ттооррккннууввссяя  ввеерреессннееввиийй..  

ІІ  ппааххннее  ччееббррееццеемм,,  іі  ллииссттяя  ддее--ннее--ддее,,  

ККрруужжлляяююччии,,  лляяггааєє  ппіідд  ддеерреевваа..  

ССппииттьь  ооззеерроо,,  ддррііммааєє  ссоонн  --  ттрраавваа..  

ППрроо  щщоо  їїйй  ооччеерреетт  шшееппооччее  ттииххоо,,  ддее  жжооллууддьь  ззооллооттиийй  ддооддооллуу  ооппааддее  

ІІ  ххооддииттьь  ппоо  ггррииббии  ссттааррееннььккаа  ллііссннииччииххаа??  

ЩЩооссьь  ммааррииттьь  ддуубб,,  ввккллоонняяююччииссьь  ззееммлліі..  

ННііххттоо  ттооггоо,,  ммааббууттьь,,  ннее  ррооззуумміієє……  

ГГеенн,,  ппооттяяггллииссьь  уу  ввиирріійй  жжууррааввлліі,,  

ТТаа  гглліідд  вв  ккуущщаахх  ,,  ммоовв  жжаарр,,  ппооллуумм’’яянніієє..  

                                                                                                            ЛЛ..  ТТееннддююкк  

  

ООццііннюювваанннняя  ддооссяяггннеенньь  ууччнніівв..  

  

ДДооммаашшннєє  ззааввддаанннняя..  

ООппррааццююввааттии  $$  1188..  ВВппрраавваа  221166..  
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ТТееммаа::          ЗЗааппииллеенннняя..  ССппооссооббии  ззааппииллеенннняя..  

ММееттаа::        аа))  ДДооммооггттииссяя  ззаассввооєєнннняя  ууччнняяммии  ззннаанньь,,  щщоо  ттааккее  ззааппииллеенннняя,,  яяккіі  єє  

ссппооссооббии  ззааппииллеенннняя  ккввііттккооввиихх  ррооссллиинн,,  ттаа  яяккее  ззннааччеенннняя  ззааппииллеенннняя..  

бб))  ВВииххооввууввааттии  вв  ууччнніівв  ллююббоовв  ддоо  жжииввооїї  ппррииррооддии,,  ппооччууттттяя  

ппррееккрраассннооггоо,,  ллююббоовв  ддоо  ппрраацціі..  

вв))  РРооззввииввааттии  ссппооссттеерреежжллииввііссттьь,,  ддооппииттллииввііссттьь,,  ппііззннааввааллььнниийй  

ііннттеерреесс  вв  ууччнніівв  ннаа  ууррооккаахх  ббііооллооггііїї..  

ММееттооддии  ттаа  ммееттооддииччнніі  ппррииййооммии::  РРооззппооввііддьь,,  ббеессііддаа,,  ззааооччннаа  ппооддоорроожж..  

ООббллааддннаанннняя::        ТТааббллииццяя  ««ББууддоовваа  ккввііттккии  іі  ссууццввііттттяя»»..  ММуулляяжж  ккввііттккии  ввиишшнніі,,  ннааббіірр  

ммааллююннккіівв  ««ЗЗааппииллеенннняя  ккввііттккооввиихх  ррооссллиинн»»,,  ппііддррууччннииккии  ддлляя  ччииттаанннняя..  

ТТиипп::        ФФооррммуувваанннняя  ннооввиихх  ззннаанньь..  

  

ХХіідд  ууррооккуу    

  

ООррггааннііззааццііййнниийй  ммооммееннтт..  

  

ППооввттоорреенннняя  ддооммаашшннььооггоо  ззааввддаанннняя..  

11..  ЯЯккуу  ттееммуу  ммии  ввииввччааллии  ннаа  ппооппееррееддннььооммуу  ууррооцціі??  

ССууццввііттттяя,,  їїхх  ррііззннооммааннііттннііссттьь  ттаа  ззннааччеенннняя..  

ЩЩоо  ттааккее  ссууццввііттттяя??  

ЯЯккіі  єє  ссууццввііттттяя??  

ЩЩоо  ттааккее  ппррооссттіі  ссууццввііттттяя??  ННааввееддііттьь  ппррииккллааддии..  

ЩЩоо  ттааккее  ссккллаадднніі  ссууццввііттттяя??  ННааввееддііттьь  ппррииккллааддии..  

ЯЯккее  ббііооллооггііччннее  ззннааччеенннняя  ссууццввііттьь??  

  

ММооттииввааццііяя  ннааввччааллььннооїї  ддііяяллььннооссттіі  ууччнніівв,,  ппооввііддооммллеенннняя  ттееммии  ттаа  ммееттии..  

  

ННаа  ппооппееррееддннііхх  ууррооккаахх  ммии  зз  ввааммии  ввииввччииллии  ввееллииккуу  ррііззннооммааннііттннііссттьь  ккввііттоокк,,  яякк  

ппооооддииннооккиихх  ттаакк  іі  ззііббрраанниихх  уу  ссууццввііттттяя  ((ДДиивв..  ммааллююннккии  ннаа  ддоошшцціі  іі  ппааррттаахх))..  

ДДооббррее  ввиидднноо,,  щщоо  ззааггааллььнниийй  ппллаанн  ббууддооввии  ввссііхх  ккввііттоокк  ооддннааккооввиийй..    

ААллее  ооччееввиидднніі  йй  ввііддммііннннооссттіі..  

  

ВВччииттеелльь::  

11..  ЯЯккіі  ввііддммііннннооссттіі  ввии  ммоожжееттее  ннааззввааттии??  ((ттееххннооллооггііяя  ««ммооззккооввиийй  шшттууррмм»»))  

ВВііддппооввііддіі  ууччнніівв..  

  

ВВччииттеелльь::  

22..  ЯЯкк  ввии  ддууммааєєттее,,  ччии  ввииппааддккоовваа  ттааккаа  ббууддоовваа  ккввііттоокк??  ((ттееххннооллооггііяя  ««ммооззккооввиийй  

шшттууррмм»»))  

ВВііддппооввііддіі  ууччнніівв::  ННіі,,  ббоо  ккоожжннаа  ккввііттооччккаа  ппррииссттооссууввааллаассяя  ддоо  ззааппииллеенннняя  ппоо  ррііззннооммуу..  

  

ООггооллоошшеенннняя,,  ппррееддссттааввллеенннняя  ттееммии  ттаа  ооччііккуувваанниихх  ррееззууллььттааттіівв..  

  

ППооввііддооммлляяюю  ттееммуу  ссььооггоодднніішшннььооггоо  ууррооккуу::  ««ЗЗааппииллеенннняя..  ССппооссооббии  ззааппииллеенннняя»»..  

((ддііттии  ззааппииссууююттьь  ттееммуу  уу  ззоошшииттіі))  
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ВВччииттеелльь::  

ДДііттии,,  ччооггоо  ввии  ооччііккууєєттее  ввіідд  ссььооггоодднніішшннььооггоо  ууррооккуу??  ВВііддппооввііддьь  ууччнніівв..  

  

ВВччииттеелльь::  

ППррооддооввжжттее  ррееччеенннняя::  ««ННаа  ссььооггоодднніішшннььооммуу  ууррооцціі  яя  ......  ((ннааввччууссяя,,  ппооввттооррюю,,  ддііззннааююссяя))»»..  

  

ННааддаанннняя  ннееооббххііддннооїї  ііннффооррммааццііїї..  

  

ЩЩоо  ттааккее  ззааппииллеенннняя((ррооззппооввііддьь  ууччииттеелляя))..ССппооссооббии  ззааппииллеенннняя  ––  їїхх  ххааррааккттееррииссттииккаа..  

  

ВВччииттеелльь::  

  

АА  ддлляя  ттооггоо,,  щщообб  ккрраащщее  ззррооззууммііттии  яякк  ззддііййссннююєєттььссяя  ппееррееххрреессннее  ззааппииллеенннняя,,  ттаа  ддааттии  

ввііддппооввііддьь  ннаа  ззааппииттаанннняя,,  ччооммуу  ккввііттии  ттааккіі  ррііззнніі  ззаа  ззааббааррввллеенннняямм,,  ррооззммііррааммии,,  ффооррммооюю,,  

ааррооммааттоомм  ннааяяввнниимм  ччии  ввііддссууттнніімм,,  ммии  зз  ввааммии  ззддііййссннииммоо  ззааооччннуу  ппооддоорроожж  уу  ппррииррооддуу..  

ЗЗааооччннаа  ппооддоорроожж    

ЗЗууппииннккаа  №№11  ««ККввііттууччиийй  ссаадд»»  РРооббооттаа  вв  ппаарраахх  

((ХХааррааккттееррииссттииккаа  ззааппииллеенннняя  ккввііттіівв  ппррии  ддооппооммооззіі  ккооммаахх  --  ббдджжіілл,,  дджжммеелліівв,,  

ннііччнниихх  ммееттееллииккіівв))  

ППррииккллааддии  ззааппииллеенннняя  ннііччннииммии  ммееттееллииккааммии  --  ппааххууччиийй  ттююттююнн,,  ммааттііооллаа,,  

ппееттууннііяя,,  ггввооззддииккии..  

ППооввііддооммллеенннняя  ууччнніівв!!  

ВВччииттеелльь::  

ЧЧууддоовваа  ппррииррооддаа,,  ттааккаа,,  яякк  ккааззккаа,,  

ООнн  вв  ннееббіі  ххммааррооннььккаа  ппллииввее..  

ТТоо  ббеерреежжііттьь  їїїї,,  ббууддьь--ллаассккаа,,  

ВВссее  вв  ннееїї  ггааррннее  іі  жжииввее..  

((ЕЕккооллооггііччннее  ввииххоовваанннняя))  

ППііддввооддяяччии  ппііддссууммоокк  ппооввііддооммлляяюю,,  щщоо  єє  ккввііттккооввіі  ррооссллииннии  зз  ннееппррииєєммнниимм  ззааппааххоомм,,  

ннааппррииккллаадд  РРааффллееззііяя  ААррннооллььддіі  --  ммааєє  ннааййббііллььшшуу  вв  ссввііттіі  ккввііттккуу((ддоо  11  ммееттрраа  вв  ддііааммееттрріі  іі  ммаассооюю  

1100  ккгг))..  ВВооннаа  ммааєє  ллиишшее  ккввііттккуу,,  пп''яяттьь  ввееллииччееззнниихх  ппееллююссттоокк  яяккооїї  ммааююттьь  ккоолліірр  мм''яяссаа  іі  ддуужжее  

ссииллььнниийй  ннееппррииєєммнниийй  ззааппаахх..  

  

ВВччииттеелльь::  

АА  ччии  ззааппииллююююттьь  ттааккуу  ккввііттккуу  ккооммааххии??  ТТаакк..  ММууххии..  ((ППоояяссннеенннняя  ввччииттеелляя))..  

  

ЗЗууппииннккаа  №№22  ППооллее..  

ППоояяссннеенннняя  ввччииттеелляя  --  ззааппииллеенннняя  ппррии  ддооппооммооззіі  ввііттрруу..  

ВВччииттеелльь::  

ЯЯккіі  ррооссллииннии  ннааллеежжааттьь  ддоо  ввііттррооззааппииллььнниихх  ??  РРооббооттаа  зз  ппііддррууччннииккоомм..  

ВВііддппооввііддьь  ууччнніівв..  

  

ЗЗууппииннккаа  №№33  РРііччккаа..  ВВооддннее  ссееррееддооввиищщее..  ВВччииттеелльь::  

ДДііттии,,  аа  ччии  єє  уу  ввооддннооммуу  ссееррееддооввиищщіі  ккввііттккооввіі  ррооссллииннии??  

  

УУччнніі::  

ЖЖооввттіі  ккууввшшииннккии,,  ббііллее  ллааттааттттяя,,  ффііооллееттооввіі  ллііллііїї..  
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ВВччииттеелльь::  

ЯЯкк  ззааппииллююююттььссяя  ддаанніі  ккввііттккии??  

УУззааггааллььннюююю  ввііддппооввііддіі  ууччнніівв  іі  ррооббииммоо  ввииссннооввоокк,,  щщоо  ззааппииллеенннняя  ввііддббууввааєєттььссяя  ппррии  

ддооппооммооззіі  ввооддии..  

ЗЗууппииннккаа  №№44      ЛЛууккии..  

((ввииххоовваанннняя  ллююббооввіі  ддоо  ппррииррооддии))  

ДДііттии!!  ВВии  ппррооххооддииттее  ппооввзз  ккввііттии..  ЗЗууппииннііттььссяя,,  ппооддииввііттььссяя  ннаа  ццее  ддииввоо,,  яяккее  ввии  рраанніішшее  

ббааччииттии  ннііддее  ннее  ммооггллии..  АА  ввооннии  ввммііююттьь  ттааккее,,  щщоо  ннііххттоо  ннаа  ззееммлліі  ннее  ввмміієє..  

Звертаю увагу учнів на різноманітність квітів і як вони по різному запилюються. 

Природоохоронний момент 

Віддавна існує традиція плести віночки, а приблизно 2 століття тому до нас прийшла ще 

одна шкідлива для рослин звичка. Яка?  

(Збирання квітів у букети) 

Пояснюю чому шкідлива звичка. 

Тому кожен мусить дотримуватися правила - повертатися додому без букетика квітів, 

нехай вони ростуть і радують нас. 

 

Зупинка №5 Широколистяний ліс.  

Вчитель: 

Діти! Прислухайтесь, що ви чуєте? Спів птахів. 

А як ви думаєте, чи можуть квіткові рослини запилюватись птахами? 

Повідомлення учнів про колібрі і нектарницю. 

 

Зупинка №6 Селекційна станція. 

ХХааррааккттееррииссттииккаа  шшттууччннооггоо  ззааппииллеенннняя  ттаа  ййооггоо  ззннааччеенннняя..  ППооввііддооммллеенннняя  ууччнніівв  ппрроо  

шшттууччннее  ззааппииллеенннняя  ррооссллиинн..  

ППііддввоожжуу  ппііддссууммоокк  ппоо  ззааппииллееннннюю  іі  ннааггооллоошшууюю  ннаа  ттооммуу,,  ддлляя  ччооггоо  ззддііййссннююєєттььссяя  

ззааппииллеенннняя  уу  ррооссллиинн..  

  

УУссввііддооммллеенннняя  ууччнняяммии  ннооввооггоо  ммааттееррііааллуу::  

  

ЗЗааппооввннііттьь  ттааббллииццюю,,  ввккааззааввшшии,,  ддоо  яяккиихх  ррооссллиинн  ннааллеежжааттьь  ппееррееллііччеенніі  ооззннааккии  ((ввііддппооввііддіі  

ппооккааззаанніі  ббууккввааммии::  кк  --  ккооммааххооззааппииллььнніі,,  вв  --  ввііттррооззааппииллььнніі))  

№  ООззннааккии    РРооссллиинн

ии    
11    ККввііттккии  ддррііббнніі,,  ннееппооммііттнніі,,  ооццввііттииннаа  ррооззввииннееннаа  ссллааббоо    ВВ    

22    УУ  ккввііттккаахх  єє  ннееккттаарр    КК    

33    ППииллоокк  ввееллииккиийй,,  ммааєє  ппооввееррххннюю  зз  ввииррооссттааммии    КК    

44    ППииллоокк  ддррііббнниийй,,  ссууххиийй    ВВ    

55    ККввііттккии  ммааююттьь  ссииллььнниийй  ззааппаахх    КК    

66    УУ  ккввііттккаахх  ннееккттаарр  ввііддссууттнніійй    ВВ    

77    ККввііттккии  ввееллииккіі  зз  яяссккррааввооюю  ооццввііттииннооюю    КК    

88    ККввііттккии  ббеезз  ззааппааххуу    ВВ    

99    ККввііттккии  ддррііббнніі,,  ззііббрраанніі  уу  ввееллииккіі  ссууццввііттттяя    КК    

1100    РРооссллииннии  ррооссттууттьь  ггррууппааммии,,  ззааррооссттяяммии    ВВ    
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РРееффллееккссііяя  

  

ЧЧии  ззббууллииссяя  вваашшіі  ооччііккуувваанннняя??  

33  яяккооюю  ммееттооюю  ммии  ззддііййссннииллии  ззааооччннуу  ппооддоорроожж??  

ППрроо  щщоо  ввии  ддііззннааллииссяя??  

ЧЧооггоо  ввии  ооссооббииссттоо  ннааввччииллииссяя??  

ЧЧооггоо  бб  ввии  ххооттііллии  ннааввччииттииссяя  ддаалліі??  

ДДее  ммии  ммоожжееммоо  ззаассттооссууввааттии  ннааббууттіі  ззннаанннняя??  

    

ППііддббииттттяя  ппііддссууммккіівв..  

ООццііннюювваанннняя  ррееззууллььттааттіівв..  ВВііддммііччааюю  ааккттииввннііссттьь  ууччнніівв..  ВВииссттааввлляяюю  ооццііннккии..  

    

ДДооммаашшннєє  ззааввддаанннняя::  

§§2200..  ВВииппииссааттии  ввииззннааччеенннняя  ссппооссооббіівв  ззааппииллеенннняя  іі  ппррииккллааддии  ррооссллиинн,,  щщоо  ззааппииллююююттььссяя  

ддааннииммии  ссппооссооббааммии..  
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ТТееммаа  ууррооккуу::    ЛЛююддииннаа  ССееррееддннььооввііччччяя..    

ММееттаа  ууррооккуу::    ддооммооггттииссяя  ззаассввооєєнннняя  ууччнняяммии  ооссооббллииввооссттеейй  ссввііттооббааччеенннняя  іі  ссппооссооббуу  

жжииттттяя  ллююддииннии  вв  ссеерреедднніі  ввііккии;;  ррооззввииввааттии  уумміінннняя  аассооццііааттииввнноо  іі  

ккррииттииччнноо  ммииссллииттии;;  ппррааццююввааттии  зз  ііссттооррииччнниимм  дджжееррееллоомм;;  ааннааллііззууввааттии  

іі  ппоояяссннююввааттии  ііссттооррииччнніі  яяввиищщаа  іі  ффааккттии;;  ррооббииттии  ввллаасснніі  ввииссннооввккии;;  

ппррооддооввжжууввааттии  ффооррммууввааттии  ввмміінннняя  ллооггііччнноо  ммииссллииттии;;  ррооззввииввааттии  ууяяввуу  

ттаа  ппаамм''яяттьь;;  ввииххооввууввааттии  уу  ддііттеейй  ллююббоовв  ддоо  ппррииррооддии,,  ббеерреежжннее  

ссттааввллеенннняя  ддоо  ннееїї;;  ппооррііввннююввааттии  ееккооллооггііччннуу  ссииттууааццііюю  уу  ччаассии  ссееррееддннііхх  

ввііккіівв  іізз  ссььооггооддеенннняямм..  

ТТиипп::    ккооммббіінноовваанниийй  

ООссннооввнніі  ппоонняяттттяя  іі  ддааттии::  ллааннддшшааффтт,,  ммііггррааццііїї,,  ммііггррааццііййнніі  ррууххии,,  ""ччооррннаа  ссммееррттьь""

  ббооггооссллооввии,,  ввннууттрріішшнняя  ккооллооннііззааццііяя,,  11334477--11335500..  

ООббллааддннаанннняя::    ппііддррууччнниикк,,  ууррииввккии  зз  ііссттооррииччннооггоо  ддооккууммееннттуу,,  ііллююссттррааццііїї,,  ззааппииссии  ннаа  

ддоошшцціі..  

  

ХХіідд  ууррооккуу  

  

ООррггааннііззааццііййнниийй  ммооммееннтт..  

ППооввттоорреенннняя  ддооммаашшннььооггоо  ззааввддаанннняя  

  

ААккттууааллііззааццііяя  ооппооррнниихх  ззннаанньь  

УУссннее  ффррооннттааллььннее  ооппииттуувваанннняя::  

ЯЯкк  іі  ккооллии  ввииннииккллаа  ддеерржжаавваа  ффррааннккіівв??  

ЧЧооммуу  ннаарроодд  ннааззиивваавв  ММееррооввііннггіівв  ""ллііннииввииммии  ккоорроолляяммии""??  

ЯЯккіі  ттррии  ммааййббууттнніі  ссееррееддннььооввііччнніі  ккооррооллііввссттвваа  іі  ннааррооддии  ззааппооччааттккууввааллаа  ВВееррддееннссььккаа  

ууггооддаа??  

ППііддііббррааттии  ссллооввоо  --  ««ккллюючч»»  ддоо  ппоонняяттьь::  

  ВВееллииккее  ппеерреессееллеенннняя  ннааррооддіівв  

ммааййооррддоомм,,  

ККааррлл  ММааррттеелллл,,  

ББееннееффііцціійй,,  

ІІммппееррііяя  ККааррллаа  ВВееллииккооггоо,,  

««ллііннииввіі  ккоорроолліі»»  

  

ММооттииввааццііяя  ннааввччааллььннооїї  ддііяяллььннооссттіі  

ППооссттааннооввккаа  ппррооббллееммннооггоо  ппииттаанннняя  

ЧЧии  ооддннааккооввоо  ссттааввииллииссяя  ссееррееддннььооввііччнніі  єєввррооппееййцціі  ттаа  ссххіідднніі  ннааррооддии  ддоо  ббааггааттссттвв  

ппррииррооддии??  ЩЩоо  ввппллииввааллоо  ннаа  їїххнніі  ввззааєєммииннии  зз  ддооввккіілллляямм??  

ППррееддссттааввллеенннняя  ттееммии  ттаа  ооччііккуувваанниихх  ррееззууллььттааттіівв  

ННаа  ццььооммуу    ууррооцціі  ввии  ннааввччииттеессяя::  

ХХааррааккттееррииззууввааттии  ооссооббллииввооссттіі  ввззааєєммиинн  ллююддеейй  іі  ппррииррооддии  уу  ссеерреедднніі  ввііккии  іі  ппооррііввннююввааттии  

їїхх  зз  ссььооггооддеенннняямм..  

ВВиирріішшууввааттии  ппррооббллееммнніі  ппииттаанннняя  

ААннааллііззууввааттии  ііссттооррииччннее  дджжееррееллоо  

ФФооррммууввааттии  ііссттооррииччнніі  ттееррммііннии  іі  ппоонняяттттяя  

ССааммооссттііййнноо  ппррааццююввааттии  зз  ппііддррууччннииккоомм  
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ВВииввччеенннняя  ннооввооггоо  ммааттееррііааллуу  

  

ППллаанн  ппооддааччіі  ннооввооггоо  ммааттееррііааллуу  

  

ЛЛююддииннаа  іі  ппррииррооддаа  уу  ссееррееддннььооввііччччіі  

ССккллаадд  іі  рруухх  ннаассееллеенннняя  

ТТррииввааллііссттьь  жжииттттяя  іі  ттррііййццяя  ззллииггоодднніівв::  ггооллоодд,,  ввііййннии,,  ххввооррооббии  

ВВннууттрріішшнняя  ккооллооннііззааццііяя  іі  їїїї  ввппллиивв  ннаа  ггооссппооддааррссььккее  жжииттттяя  ЄЄввррооппии..  

  

ППоояяссннеенннняя  

  

РРооззппооввііддьь  ууччииттеелляя  

УУ  ссеерреедднніі  ввііккии  ннаассееллеенннняя  ппллааннееттии  ццііллккооввииттоо  ззааллеежжааллоо  ввіідд  ппрриирроодднноо  --  ккллііммааттииччнниихх  

ууммоовв..  ООссооббллииввооссттіі  ппррииррооддии  ппііддккааззууввааллии,,  яяккіі  жжииттллаа  іі  ппооссееллеенннняя  ббууддууввааттии,,  яяккиимм  

ттррааннссппооррттоомм  ––  ввоодднниимм  ччии  ссууххооппууттнниимм  ––  ккооррииссттууввааттииссьь,,  яяккіі  ззннаарряяддддяя  ппрраацціі  ввииррообблляяттии..  ВВіідд  

ллааннддшшааффттуу  іі  ккллііммааттуу  ззааллеежжаавв  ннааввііттьь  ххааррааккттеерр  ссааммооїї  ллююддииннии  ((ссппооккііййнніі,,  ссттррииммаанніі  жжииттеелліі  

ппііввннііччнниихх  шшиирроотт  ппооммііттнноо  ввііддррііззнняяююттььссяя  ввіідд  ззааппааллььнниихх  ммеешшккааннцціівв  ППііввдднняя))  

ЗЗааппииттаанннняя  

ЧЧии  ппррооссллііддккооввууєєттььссяя  ппооддііббнниийй  ввззааєєммооввппллиивв  ммііжж  ллююддииннооюю  іі  ддооввккіілллляямм  ссььооггоодднніі??  
  

ССааммооссттііййннаа  ррооббооттаа  зз  ппііддррууччннииккоомм  
  

ЩЩоо  ттааккее  ллааннддшшааффтт??  ЯЯккуу  рроолльь  ввіінн  ввііддііггрраавваавв  вв  жжииттттіі  ссееррееддннььооввііччннооїї  ллююддииннии??  

ЧЧооммуу  лліісс  ддлляя  ссееррееддннььооввііччннооггоо  єєввррооппееййццяя,,  вв  ццііллооммуу,,  ббуувв  дджжееррееллоомм  ддлляя  ііссннуувваанннняя??  

ЧЧии  ззммііннююввааллии  ддооввккіілллляя  єєввррооппееййцціі  ссввооїїмм  ггооссппооддааррюювваанннняямм??  
  

УУ  ззааггааллььннооммуу  ккоолліі  ооббггооввооррююєєттььссяя  ппррооббллееммннее  ззааппииттаанннняя..  УУччнніі  ммааююттьь  ддііййттии  ввииссннооввккуу,,  

щщоо  єєввррооппееййцціі  ббааййддуужжее  ссттааввииллииссяя  ддоо  ппррииррооддии,,  аадджжее  ххррииссттиияяннссттввоо  ппррооггооллооссииллоо  ллююддииннуу  їїїї  

ццаарреемм..  ССххіідднніі  жж  ррееллііггііїї  ппррооггооллоошшууввааллии  ллююддииннуу  ччаассттииннккооюю  ппррииррооддии,,  ззааббоорроонняяллии  ззааввддааввааттии  

шшккооддии  ббууддьь--яяккиимм  жжииввиимм  ііссттооттаамм,,  іі  ттооммуу  ссееррееддннььооввііччнниийй  ллююдд  ннаа  ССххооддіі  ооббеерреежжнніішшее  

ссттааввииввссяя  ддоо  ддооввккіілллляя..  
  

ППооввііддооммллеенннняя  ууччнніівв  ппрроо  ссккллаадд  ннаассееллеенннняя  ЄЄввррооппии  іі  ммііггррааццііййнніі  ррууххии  
  

ЗЗааппииттаанннняя..  

ЧЧооммуу  ВВееллииккее  ппеерреессееллеенннняя  ннааррооддіівв  ннааззииввааююттьь  ннааййббііллььшшиимм  ммііггррааццііййнниимм  ррууххоомм  

ссееррееддннььооввііччннооїї  ЄЄввррооппии??  

ЩЩоо  ттааккее  ммііггррааццііяя??  

УУччнніі  ффооррммууююттьь  ввииззннааччеенннняя  іі  ммааююттьь  ддііййттии  ввииссннооввккуу,,  щщоо  ммііггррааццііяя  ––  ццее  ммаассооввее  

ппеерреессееллеенннняя  ллююддеейй..  ТТееррмміінн  ззааппииссууююттьь  уу  ззоошшиитт..    
  

ММіінніі--ллееккццііяя  ввччииттеелляя  

ЗЗммііннююввааллии  ссккллаадд  іі  ккііллььккііссттьь  ннаассееллеенннняя  вв  ЄЄввррооппіі  ттааккоожж  ссттрраашшнніі  ееппііддееммііїї,,  ммааййжжее  

ббееззппееррееррввнніі    ввііййннии  ттаа  ччаассттіі  ггооллооддооммооррии..  ССееррееддннььооввііччнніі  ммееддииккии  ммааййжжее  ннііччооггоо  ннее  ззннааллии  ппрроо  

ссппррааввжжннюю  ппррииррооддуу  ххввооррообб,,  іі  ттооммуу  ччаассттоо  ссввооїїмм  ""ллііккуувваанннняямм""  ббііллььшшее  ззааввддааввааллии  шшккооддии  

ххввоорриимм,,  ннііжж  ддооппооммааггааллии  їїмм..  ВВооннии  ббууллии  ббееззссииллииммии  ппррооттии  ссууххоотт,,  ссииббііррккии,,  жжооввттяянниицціі,,  

ммаалляяррііїї,,  ддииззееннттееррііїї,,  ччееррееввннооггоо  ттииффуу  ттаа  іінншшиихх  ссммееррттееллььнниихх  ннееддуугг..  ААллее  ннааййссттрраашшнніішшооюю  

ххввооррооббооюю  ссееррееддннььооввііччччяя  ззааллиишшииллаассяя  ччууммаа,,  єєддиинниимм  ппоорряяттууннккоомм  ввіідд  яяккооїї  аажж  ддоо  XXVVIIIIII  сстт....  

ссллуужжииллаа  ппооссппіішшннаа  ввттееччаа  яяккннааййддаалліі  іізз  ззаарраажжееннооїї  ммііссццееввооссттіі..  ВВ  ннаарроодднніійй  ппаамм’’яяттіі  ннааддооввггоо  

ззааккааррббууввааллииссяя  ммооттоорроошшнніі  ссппооггааддии  ппрроо  ""ччооррннуу  ссммееррттьь""  ––  ееппііддееммііюю  ччууммии,,  яяккаа  ввррааззииллаа  

ЄЄввррооппуу  уу  11334477  ––  11335500рррр..  іі  ввииггууббииллаа  вв  ооккррееммиихх  ккррааїїннаахх  ввіідд  ччввееррттіі  ддоо  ппооллооввииннии  ннаассееллеенннняя..  
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РРооббооттаа  зз  ііссттооррииччнниимм  ддооккууммееннттоомм  

      XXIIVV  сстт....  ССееррееддннььооввііччнниийй  ааввттоорр  ппрроо  ""ччооррннуу  ссммееррттьь""  

ннаа  ССииццииллііїї  вв  11334477  рр..  

ІІ  ооссьь  уу  жжооввттнніі  11334477  ррооккуу  ппооррттуу  ммііссттаа  ММеессссііннии  

ппррииччааллииллии  ггееннууееззцціі……  [[ВВооннии]]  ппррииннеессллии  зз  ссооббооюю  ххввооррооббуу,,  

яяккаа  ппррооннииззааллаа  їїхх  ддоо  ккііссттоокк,,  ттаа  ттааккуу,,  щщоо  ввссіі  ххттоо  ррооззммооввлляявв  зз  

ккиимм--ннееббууддьь  іізз  нниихх,,  ббуувв  уурраажжеенниийй  цціієєюю  ссммееррттееллььннооюю  

ннееддууггооюю;;  ссммееррттіі  жж  цціієєїї,,  щщоо  вврраажжааллаа  ммииттттєєввоо,,  ааббссооллююттнноо  

ннееммоожжллииввоо  ббууллоо  ууннииккннууттии  ЗЗддооггааддааввшшииссьь,,  щщоо  

ннеессппооддіівваанниийй  ммоорр  ззввааллииввссяя  нниихх  ччеерреезз  ппррииббууттттяя  уу  ппоорртт  

ггееннууееззььккиихх  ггааллеерр,,  жжииттеелліі  ММеессссііннии  ссппіішшнноо  ппррооггннааллии  їїхх  зз  

ммііссььккооггоо  ппооррттуу,,  ппррооттее  ссммееррттееллььнниийй  ббиичч  ннее  ппооллиишшиивв  ццььооггоо  

ммііссттаа,,  іі  ввоонноо  ппооввннііссттюю  ввииммееррллоо……ТТррууппии  ззааллиишшииллииссяя  вв  

ббууддииннккаахх,,  іі  жжооддеенн  ссввяящщеенниикк,,  жжооддеенн  ррооддиичч  ––  ххаайй  ббии  ттоо  ббуувв  

ссиинн,,  ббааттььккоо,,  ааббоо  ххттооссьь  іізз  ббллииззььккиихх  ––  ннее  ннаавваажжууввааллииссяя  

ууввііййттии  ттууддии……  ББууддииннккии  ппооммееррллиихх  ссттоояяллии  ввііддккррииттииммии  зз  

ууссііммаа  ссккааррббааммии,,  ггрроошшииммаа  іі  ккоошшттооввннооссттяяммии;;  яяккщщоо  ххттооссьь  

ххооттіівв  ууввііййттии  ттууддии,,  ннііххттоо  ййооммуу  ннее  ссттаавваавв  ннаа  ззааввааддіі……  

ЖЖииттеелліі  ММеессссііннии,,  вврраажжеенніі  цциимм  жжааххллииввиимм  ттаа  

ннееччуувваанниимм  ллииххоомм,,  ввооллііллии  ппооллиишшииттии  ммііссттоо,,  ааннііжж  

ппооммееррттии  вв  ннььооммуу……  

ВВооннии  ррооззббррееллииссяя  ппоо  ввссіійй  ССииццииллііїї……  ((ттооммуу  іінншшіі))  

ммііссттаа……  ппооддііббнноо  ддоо  ММеессссііннии,,  ббууллии  ооххооппллеенніі  ттіієєюю  жж  

ччууммооюю……    

ЧЧеерреезз  щщоо  ееппііддееммііяя  ччууммии  ввррааззииллаа  ММеессссііннуу??  ЩЩоо  ссппрриияяллоо  ппоошшииррееннннюю  цціієєїї  ххввооррооббии??    

ППооммііррккууйй,,  яяккіі  ммоожжллииввооссттіі  ввііддккррииввааллаа  ееппііддееммііяя  ддлляя  ттиихх,,  ххттоо  ппррааггннуувв  ббууддьь--щщоо  

ррооззббааггааттііттии??  

  

ССттррииммууввааллии  рріісстт  ннаассееллеенннняя  ЄЄввррооппии  іі  ввііййннии..  ППііддррааххоовваанноо,,  щщоо  ввннаассллііддоокк  ВВееллииккооггоо  

ппеерреессееллеенннняя  ннааррооддіівв  ттаа  ччииссллеенннниихх  ввооєєнн  іі  ппооввссттаанньь  уу  ссееррееддннььооввііччнніійй  ЄЄввррооппіі  ззааггииннууллоо  

ббллииззььккоо  ттррееттииннии  ддооррооссллооггоо  ннаассееллеенннняя..  ККрріімм  ттооггоо,,  ззввииччнниимм  яяввиищщеемм  уу  жжииттттіі  ЄЄввррооппии  ббууллии  

ггооллооддооммооррии..  ВВ  ХХ--ХХІІ  сстт....  ккоожжеенн  ттррееттіійй--ччееттввееррттиийй  рріікк  ббуувв  ннеевврроожжааййнниимм..  ХХррооннііччннее  

ннееддооїїддаанннняя  ввииссннаажжууввааллоо  ллююддссььккиийй  ооррггааннііззмм,,  ттооммуу  ввіінн  ллееггккоо  ппііддддааввааввссяя  ррііззнниимм  ннееддууггаамм..  

ССеерреедднняя  ттррииввааллііссттьь  жжииттттяя  ллееддввее  ддооссяяггааллаа  4400--4455  ррооккіівв  ддлляя  ччооллооввііккіівв  іі  3355  ррооккіівв  ддлляя  жжіінноокк..  

ДДоо  6600  ррооккіівв  іі  ддооввшшее  жжииллии  ккоорроолліі,,  ддууххооввнніі  ооссооббии,,  ббооггооссллооввии..  

ВВппррооддооввжж  ссееррееддннііхх  ввііккіівв  ккііллььккііссттьь  ннаассееллеенннняя  вв  ЗЗааххіідднніійй  ЄЄввррооппіі  ттоо  ппооввоолліі  ззррооссттааллаа,,  ттоо  

ррііззккоо  ссккооррооччууввааллаассяя..  ННааппррииккііннцціі  ссееррееддннььооввііччччяя  ттаамм  ппрроожжииввааллоо  ппррииббллииззнноо  ссттііллььккии  ллююддеейй,,  

ссккііллььккии  уу  нниинніішшнніійй  УУккррааїїнніі..  

  

ФФооррммуувваанннняя  ппоонняяттьь    

  

ДДааттии  ввииззннааччеенннняя  ппоонняяттттяямм  ""ччооррннаа  ссммееррттьь"",,  ббооггооссллооввии  ттаа  ппііддііббррааттии  ддоо  нниихх  ііссттооррииччнніі  

аассооццііааццііїї..  

  

ССааммооссттііййннаа  ррооббооттаа  зз  ппііддррууччннииккоомм  ..  

ЕЕввррииссттииччннаа  ббеессііддаа..  

ЩЩоо  ттааккее  ""ввннууттрріішшнняя  ккооллооннііззааццііяя""??  
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ЩЩоо  ссппооннууккааллоо  ббааггааттььоохх  ссеелляянн,,  ррееммііссннииккіівв,,  ммооннааххіівв  ппеерреессеелляяттииссяя  ннаа  ооккррааїїнннніі  

ббееззллююдднніі  ччии  ммааллооллююдднніі  ттееррииттооррііїї??  

ЧЧиимм  ззааййммааллииссяя  ппеерреессееллееннцціі  ––  ккооллооннііссттии  ннаа  ннооввооммуу  ммііссцціі??  

ЯЯккуу  рроолльь  ввііддііггррааввааллаа  ввннууттрріішшнняя  ккооллооннііззааццііяя  вв  ггооссппооддааррссььккооммуу  жжииттттіі  ЄЄввррооппии??  

  

УУззааггааллььннеенннняя  ттаа  ссииссттееммааттииззааццііяя  ннооввиихх  ззннаанньь  ттаа  уумміінньь..  

  

УУччнняямм  ппррооппооннууєєттььссяя  ннааппииссааттии  мміінніі--ттввіірр  ннаа  ттееммуу  ""ТТрруудднноощщіі  іі  ллииххаа,,  яяккіі  ччаасс  ввіідд  ччаассуу  

ззввааллююввааллииссяя  ннаа  ссееррееддннььооввііччннуу  ллююддииннуу"",,  ввииккооррииссттооввууююччии  ффррааззееооллооггііззммии  іі  ппрриисслліівв’’яя  

""ММааннддррііввооччккаа  ––  ррііддннаа  ттііттооччккаа"",,  ""ттррііййццяя  ллиихх"",,  ""ццаарр  ппррииррооддии  іі  ййооггоо  ццааррссттввоо"",,  ""ччооррннаа  

ссммееррттьь"",,  ""ззаа  ххллііббоомм  ннаассуущщнниимм""..  

  

ППііддббииттттяя  ппііддссууммккіівв  ууррооккуу..  ВВииссннооввккии..  

  

УУззааггааллььннеенннняя  ууччииттееллеемм  ввииввччееннооггоо  ннаа  ууррооцціі  ззаа  ддооппооммооггооюю  ммееттооддуу  ""ММііккррооффоонн""    

ЯЯ  ннааввччииввссяя……..  

ЯЯ  ууяяввиивв……  

ЯЯ  ззррооззуумміівв……  

ЯЯ  ппооббааччиивв……  

  

ДДооммаашшннєє  ззааввддаанннняя..  

  

ООппррааццююввааттии  ттеекксстт  ппааррааггррааффаа  22  ((сстт....  2266--3311))  

ДДааттии  ввііддппооввііддіі  ннаа  ззааппииттаанннняя  11--88  ((уусснноо))  

ВВииввччииттии  ттееррммііннии  

ООббммііррккууввааттии  іі  ддааттии  ввііддппооввііддьь  ннаа  ззааппииттаанннняя::  ""ЯЯккіі  ффааккттооррии  ввппллииввааююттьь  ннаа  ввззааєєммииннии  

ллююддииннии  іі  ппррииррооддии  уу  ннаашш  ччаасс??""((ззааввддаанннняя  ддлляя  ппррооббллееммннооїї  ггррууппии))..  
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ТТееммаа::                    УУззааггааллььннеенннняя  ,,  ссииссттееммааттииззааццііяя  ззннаанньь  зз  ттееммии  ««ППооччааттккооввіі  

ххііммііччнніі  ппоонняяттттяя»»  

ММееттаа::    ннааввччааллььннаа        ::        ссииссттееммааттииззууввааттии  ттаа  ууззааггааллььннииттии  ззннаанннняя  ппрроо  ххііммііччнніі  

ппоонняяттттяя,,  ннааззввии,,  ссииммввооллии  ххііммііччнниихх  ееллееммееннттіівв  ,,  ззддііййссннииттии  ппееррввиинннниийй  

ккооннттрроолльь  ууччнніівв  зз  ттееммии..  

ррооззввииввааююччаа  ::    ррооззввииввааттии  ссииссттееммннііссттьь  ммииссллеенннняя,,  ззааццііккааввллееннііссттьь  уу  

ввииввччеенннніі  ппррееддммееттаа,,ффооррммууввааттии  ххііммііччннуу  ммооввуу  ..  

ввииххооввннаа  ::  ввииххооввууввааттии  ддииссццииппллііннооввааннііссттьь  ;;  уувваажжннііссттьь;;  ііннттеерреесс  ддоо  

ххііммііїї,,яякк  ппррииррооддннииччооїї  ннааууккии;;  ббеерреежжллииввее  ссттааввллеенннняя  ддоо  ппррииррооддии  ,,яякк  

ссккааррббнниицціі  ххііммііччнниихх  ееллееммееннттіівв  ттаа  ееккооллооггііччннуу  ссввііддооммііссттьь..  

  

ООббллааддннаанннняя::        ппееррііооддииччннаа  ссииссттееммаа  ххііммііччнниихх  ееллееммееннннттіівв  ,,  ккааррттккии  зз  ссииммввооллааммии  ттаа  

ннааззввааммии  ххііммііччнниихх  ееллееммееннттіівв,,  ппііддррууччнниикк,,  ррооббооччіі  ззоошшииттии  зз  ддррууккооввааннооюю  

ооссннооввооюю..  

  

ТТиипп  ууррооккуу  ::    ссииссттееммааттииззааццііяя  ззннаанньь  

  

  

ХХіідд  ууррооккуу  

 

ООррггааннііззааццііййннаа  ччаассттииннаа..  

  

ММии  ззннааххооддииммооссьь  вв  ккааббііннееттіі  ххііммііїї..  ЯЯ  ррааддаа  ввііттааттии  ВВаасс  ннаа  ннаашшооммуу  ууррооцціі..,,ддее  ррооззппооччннееттььссяя  

ппооддоорроожж  уу  ччааррііввнниийй  ссввіітт  ннааууккии--ххііммііїї..  ННааввккооллиишшнніійй  ссввіітт  ррооззммааїїттиийй  іі  ззааггааддккооввиийй,,  ННааууккаа  

ррооззккррииввааєє  ййооггоо  ттааєєммнниицціі..  ООддннее  зз  ппррооввіідднниихх  ммііссццьь  уу  ццььооммуу  ппооссііддааєє  ххііммііяя..  ВВооннаа  ввииввччааєє  

ррееччооввииннии,,їїхх  ппееррееттввоорреенннняя,,  ррііззннооммааннііттнніі  яяввиищщаа  ,,  щщоо  ссууппррооввоодджжууююттьь  цціі  ппееррееттввоорреенннняя..  ХХііммііяя  

––  ччааррііввнниийй  ттаа  ззааххооппллююююччиийй  ссввіітт..  ССппооддііввааююссьь  ччаасс  ,,  яяккиийй  ппррооввееддееммоо  ррааззоомм  ,,  ддооппооммоожжее  ВВаамм  

ппіідднняяттии  щщее  ввиищщее  ннаа  ооддиинн  щщааббеелльь  уу  ввииввччеенніі  ддииввооввиижжннооїї  ннааууккии  ххііммііїї,,  ппрроо  яяккуу  ппииссаавв  

ррооссііййссььккиийй  ппииссььммеенннниикк  ММААККССИИММ    ГГООРРЬЬККИИЙЙ  ««  ЇЇЇЇ  ГГООССТТРРИИЙЙ  ,,  ССММІІЛЛИИВВИИЙЙ  ППООГГЛЛЯЯДД  

ППРРООННИИККААЄЄ  ЙЙ  УУ  ВВООГГННЕЕННУУ  ММААССУУ  ССООННЦЦЯЯ,,  ІІ  ВВ  ППІІТТЬЬММУУ  ЗЗЕЕММННООЇЇ  ККООРРИИ,,  УУ  ННЕЕВВИИДДИИММІІ  

ЧЧААССТТИИННККИИ  ВВААШШООГГОО  ССЕЕРРЦЦЯЯ,,  УУ  ТТААЄЄММННИИЦЦІІ  ББУУДДООВВИИ  ККААММЕЕННЮЮ  ЙЙ  УУ  ББЕЕЗЗММООВВННЕЕ  

ЖЖИИТТТТЯЯ  ДДЕЕРРЕЕВВАА»»  

ДДееввііззоомм  ннаашшооггоо  ууррооккуу  ббууддее  ввиисслліівв  ККООННФФУУЦЦІІЯЯ      

««  ТТЕЕ  ..  ЩЩОО  ЯЯ  ЧЧУУЮЮ  ,,  ЯЯ  ЗЗААББУУВВААЮЮ..  

ТТЕЕ  ,,  ЩЩОО  ЯЯ  ББААЧЧУУ  ,,  ЯЯ  ППААММ’’ЯЯТТААЮЮ..  

ТТЕЕ,,  ЩЩОО  ЯЯ  РРООББЛЛЮЮ,,  ЯЯ  РРООЗЗУУММІІЮЮ»»  

ЦЦіі  ттррии  ппррооссттіі  ттввееррдджжеенннняя  ооббґґррууннттооввууююттьь  ннееооббххііддннііссттьь  ннаа  ууррооцціі  ддооббррее  ппррааццююввааттии,,  

уувваажжнноо  ссллууххааттии,,  ззааппаамм’’яяттооввууввааттии,,  ррооббииттии  ппррааввииллььнніі  ввииссннооввккии  ттаа  ууззааггааллььннеенннняя  іі  ррооззууммііттии  

ззррооббллееннее..  
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ООггооллоошшеенннняя  ттееммии  ,,  ззааввддаанньь  ууррооккуу  ттаа  ппллааннуу  ууррооккуу..  

ППллаанн  ввииввччеенннняя  ттееммии  ууррооккуу..  

ППооччааттккооввіі  ххііммііччнніі  ппоонняяттттяя::ррееччооввииннаа,,ссппооссооббии  ррооззддііллеенннняя  ссуумміішшеейй..  

ННааззвваа  ,,  ссииммввооллии  ххііммііччнниихх  ееллееммееннттіівв..  ВВііддннооссннаа  ааттооммннаа  ммаассаа  ххііммііччннооггоо  ееллееммееннттаа..  

ЕЕккооллооггііччнноо--ппоошшууккооввіі  ззааввддаанннняя..  

  

  

ВВииввччеенннняя  ммааттееррііааллуу..  

  

ППооввттоорреенннняя  ппррааввиилл  ттееххннііккии  ббееззппееккии  вв  ххііммііччннооммуу  ккааббііннееттіі..  

««ІІннттееллееккттууааллььннаа  ррооззммииннккаа»»  ::  еессттааффееттаа  ««ННЕЕЗЗААККІІННЧЧЕЕННООГГОО    РРЕЕЧЧЕЕННННЯЯ»»  

  ХХііммііяя  --    ..  ..  ..  ....  ..  

ЧЧииссттаа  ррееччооввииннаа  --    ..  ..  ..  ..  ..  

ССуумміішш    --    ..  ..  ..  ..  ..    

ООззннааккии    ффііззииччнниихх  ввллаассттииввооссттеейй  ррееччооввиинн  --    ..  ..  ..  ..  ..  

ААттоомм  --    ..  ..  ..  ....    

ХХііммііччнниийй  ееллееммееннтт  --    ..  ..  ..  ..    

ХХііммііччнніі  ееллееммееннттии  ппооддіілляяююттььссяя  --    ..  ..  ..  ..  

ВВссіі  ффііззииччнніі  ттііллаа  ссккллааддааююттььссяя  зз  ммааттееррііааллуу  ,,  аа  ммааттееррііаалл  зз  ррееччооввииннии..  

  

  

  ГГррууппоовваа  ррооббооттаа  ««ММЕЕТТООДД    ДДЗЗЕЕРРККААЛЛАА»»  --  ррооззііррввааннаа  шшппааррггааллккаа  ззаа  ссххееммооюю  ::  ннааззвваа  ттііллаа  

––  ммааттееррііаалл  ––  ррееччооввииннаа..  

УУччеенньь  ззааппииссаавв  шшппааррггааллккуу,,  ууччииттеелльь  ппооммііттиивв  їїїї  ттаа  ппооррвваавв  ..  ВВііддттввооррііттьь  ззааппииссии  ннаа  

шшппааррггааллцціі  

  

ППррооббііррккаа  --  ссккллоо  ––  ппііссоокк..  

ДДеерреевв’’яяннаа  ііггрраашшккаа  ––  ддееррееввииннаа  ––  ццееллююллооззаа..  

  

  

ТТеессттии  ннаа  ссппооссооббии  ррооззддііллеенннняя  ссуумміішшеейй..  

ООдднноорріідднніі  ссуумміішшіі  ммоожжннаа  ррооззддііллииттии  ::  

АА))ффііллььттрруувваанннняямм;;  

ББ  ))ддииссттиилляяцціієєюю;;  

ВВ  ))ввииппааррооввуувваанннняямм..  

22..    ссуумміішшіі  ммоожжннаа  ррооззддііллииттии::  

АА))ввііддссттооюювваанннняямм;;    бб))  ффііллььттрруувваанннняямм;;    вв))ддииссттиилляяцціієєюю..  

ВВИИССННООВВООКК  ::  ппооввттооррииллии  ппррааввииллаа  ТТББ  вв  ккааббііннееттіі  ххііммііїї,,  ппрроо  ссккллаадд  ррееччооввиинн,,  ппрроо  

ссппооссооббии  ррооззддііллеенннняя  ссуумміішшеейй..  

  

  

««ННААВВЧЧААЮЮЧЧИИССЬЬ    УУЧЧИИССЬЬ»»  

  ЗЗаа  ддооппооммооггооюю  ххііммііччнниихх  ссииммввоолліівв  ззооббрраажжеенноо  ххііммііччнніі  ееллееммееннттии  ввііддоомміі  ллююддиинніі..  

ССууччаасснніі  ххііммііччнніі  ссииммввооллии  ззааппррооппооннуувваавв  шшввееддссььккиийй  ххіімміікк  ББееррццееллііуусс,,  ввссіі  ввооннии  ммааююттьь  ссввооюю  

ннааззввуу..  ЦЦіі  ппооззннааччеенннняя  ххііммііччнниихх  ееллееммееннттіівв  єє  ммііжжннааррооддннииммии  іі  ззррооззууммііллииммии  ввссіімм  ххііммііккаамм..  

ррооббооттаа  зз  ссииггннааллььннииммии  ккааррттккааммии::  ппооккаазз  ссииммввооллаа  ххііммііччннооггоо  ееллееммееннттаа  ––  ууччнніі  ппооккааззууююттьь  

ййооггоо  ннааззввуу  ннааппииссааннуу  ннаа  ккааррттооччцціі::  ппооккаазз  ннааззввии  ––  ссииггннаалляяттьь  ссииммввооллоомм  ххііммііччннооггоо  ееллееммееннттаа..  
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ХХііммііччнниийй  ддииккттааннтт..  ППррооссллууххооввууююччии  ттеекксстт  ззааппииссааттии      

ллиишшее    ссииммввооллии  ххііммііччнниихх  ееллееммееннттіівв..                                                                                                                                                                                          

ККііллььккаа  ттииссяячч  ррооккіівв  ттооммуу,,  ллююддссттввуу  ббууллии  ввііддоомміі  ддееккііллььккаа  ххііммііччнниихх  ееллееммееннттіівв,,ссеерреедд  

ббууллии  ввііддоомміі  ФФеерруумм,,  ККууппрруумм,,  ССууллььффуурр..  УУ  ХХУУІІІІ  сстт....  ббууллии  ввііддккррииттіі  ФФооссффоорр,,ЦЦииннкк,,  ККааррббоонн,,  аа  вв  

ннаассттууппннооммуу  ссттооллііттттіі  ––  ХХллоорр,,  ООккссииссеенн,,  ННііттррооггеенн,,  ХХрроомм,,  ГГііддррооггеенн..  УУ  ХХІІХХ  сстт....  ссттааллии  ввііддоомміі  

ААллююмміінніійй,,ККааллььцціійй,,ККаалліійй,,  ННааттрріійй,,ММааггнніійй,,ФФллоорр  іі  ббааггааттоо  іінншшиихх  ееллееммееннттіівв..  ННаа  ссььооггоодднніі  

ввііддооммоо  ппооннаадд  111188  ххііммііччнниихх  ееллееммееннттіівв..  

  

ССааммооссттііййннаа  ррооббооттаа..  

  

ББіілляя  ддоошшккии  ::  зз  ппііддррууччннииккаа  сстт..  5500  ззааввддаанннняя  33,,  44,,  55..  ––  ((ввииккооннууєє  ттррии  ууччнніі)),,ппіісслляя  

ввииккооннаанннняя  ззддііййссннююєєттььссяя  ввззааєєммооппееррееввііррккаа  ввииккооннааннооїї  ррооббооттии..  

ВВ  ззоошшииттии  зз  ппііддррууччннииккаа  сстт..  5511  ззааввддаанннняя  66..  ––  ((рреешшттаа  ууччнніівв)),,ппіісслляя  ввииккооннаанннняя  ррооббооттии  

ззддііййссннююєєттььссяя  ввззааєєммооппееррееввііррккаа..  

ВВИИССННООВВООКК::  ..ппооввттооррииллии  ннааззввии  ххііммііччнниихх  ееллееммееннттіівв,,ссииммввооллии,,  ввііддннооссннуу  ааттооммннуу  ммаассуу  

ххііммііччннооггоо  ееллееммееннттаа..  

  

11..ТТввооррччоо--ііннттееллееккттууааллььннаа  ввппрраавваа    ((ггррууппоовваа  ррооббооттаа  ))..  

РРооззггааддуувваанннняя  ззааггааддоокк  ттаа  ммееттааггрраамм..  

  ЗЗ  ««ХХ»»    ппооччииннааєєттььссяя    ннааззвваа  ееллееммееннттаа  ммееттааллііччннооггоо  

  ЗЗ  ««ББ»»  ннее  ммееттаалл  ввіінн  уужжее  

  ((ххрроомм--ббрроомм))  

ККооллии  зз  ««НН»»  ттоо  яя  ррааддііооааккттииввнниийй  ееллееммееннтт  уу  ссввііттіі  

ККооллии  зз  ««ЛЛ»»  яя  ггооррии  ,,  щщоо  ддоонниинніі  ААззііюю    йй  ЄЄввррооппуу  ррооззддіілляяююттьь  

((УУрраалл))  

ЩЩоо  ввиидднноо  ,,  ккооллии  ннііччооггоо  ннее  ввиидднноо  ??    ((ттууммаанн))  

    

ЕЕккооллооггоо--ппоошшууккооввіі  ззааввддаанннняя..  ((ггррууппоовваа  ррооббооттаа))  

            АА))  ККооррииссттууююччииссьь    ддооддааттккооввоо  ллііттееррааттууррооюю  ((««ЗЗааппооввііддннииккии  УУккррааїїннии»»))  ззннааййттии  ооппиисс  

ддееннддррооллооггііччннооггоо  ппааррккуу  ««ССооффііїїввккаа»»..  ППррооччииттааттии  іі    ддааттии  ввііддппооввііддьь  ::ччии  яяввлляяєєттььссяя  ввооддаа  

ссппооллууккооюю  іізз  ххііммііччнниихх  ееллееммееннттіівв  ;;  яяккаа  їїїї  рроолльь  ддлляя  жжииттттяя  ррооссллииннннооггоо  ттаа  ттввааррииннннооггоо  ссввііттуу  ,,ттаа  

еессттееттииччннаа  рроолльь  ддааннооггоо  ппааррккуу  ддлляя  ллююддииннии..  

            ББ))  ККооррииссттууююччииссьь  ддааннооюю  ллііттееррааттууррооюю  вв  ттееккссттіі    ««ВВ  яяккооммуу  ззааппооввііддннииккуу  ммоожжннаа  

ппооббааччииттии  жжееррллоо  ддааввннььооггоо  ввууллккааннаа??»»  ззннааййттии  ввііддппооввіідднніі  ззааппииссии  ппрроо  ннааяяввннііссттьь  ххііммііччнниихх  

ееллееммееннттіівв  ттаа  ссппооллуукк  уу  ссккллааддіі  ппііддззееммннооггоо  ррііччннооггоо    ммаассииввуу  ттаа  вв  ггііррссььккооммуу  ммаассииввіі  

««ККааррааддаагг»»..ЯЯккуу  рроолльь  вв  ддааннооммуу  ссттввоорріінннніі  ввііддііггррааллаа  ллююддииннаа??  

  

ППііддббииттттяя  ппііддссууммккіівв  ууррооккуу..  ((ммееттоодд  ««ААввттооррссььккооггоо  ккррііссллаа»»))  

ННааппииссаанннняя  ммааллееннььккооггоо  еессее  зз  33--55  ррееччеенньь    ппрроо  ррооббооттуу  ннаа  ууррооцціі..  

ЩЩоо  ввииккооннууввааллии  ннаа  ууррооцціі??    

ЩЩоо  ссппооддооббааллооссьь??  

ЩЩоо  ххооттііллооссьь  ббііллььшшее  ззррооббииттии??  

  

ДДооммаашшннєє  ззааввддаанннняя..  

ППооввттооррииттии  ппааррааггрраафф  55,,  66..  ЗЗааввддаанннняя  44  ((ппииссььммооввоо))  

  

ООццііннюювваанннняя  ууччнніівв..  ККооммееннттаарр  ооттррииммаанниихх  ооцціінноокк  
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ТТееммаа::    ККввааддррааттнніі  ккоорреенніі  ..  РРооззвв’’яяззуувваанннняя  ввппрраавв  ттаа  ззааддаачч..  

ММееттаа::    ссииссттееммааттииззууввааттии  ттаа  ууззааггааллььннииттии  ззннаанннняя  зз  ттееммии  ;;  ззааккррііппллююввааттии  

ввмміінннняя  ввииккооннууввааттии  ддііїї  зз  ккоорреенняяммии;;  ввччииттии  ппррааццююввааттии  зз  ггррааффііккоомм  

ффууннккццііїї    уу== х   ;;  ррооззввииввааттии  ммииссллеенннняя  ,,  ррооззшшииррююввааттии  ккррууггооззіірр  ;;  

ввииххооввууввааттии  ііннттеерреесс  ддоо  ззннаанньь,,  ффооррммууввааттии  ввмміінннняя  ввииккооррииссттооввууввааттии  

ннааббууттіі  ззннаанннняя  ппіідд  ччаасс  ррооззвв’’яяззаанннняя  ееккооллооггііччннооїї  ззааддааччіі..  

ООббллааддннаанннняя::    ммааллююннккии  ,,  ккооллььоорроовваа  ккррееййддаа  ,,  ссввііттллоовваа  ввккааззііввккаа  ,,  шшммааттоокк    ттррууббии  ..  

  

ХХіідд  ууррооккуу  

  
ООррггааннііззааццііяя  ккллаассуу  ..  ННаассттрріійй  ннаа  ррооббооттуу..  ППллаанн  ррооббооттии  ддлляя  ууччнніівв  ..  

    

ППееррееввііррккаа  ддооммаашшннььооггоо  ззааввддаанннняя  ::  №№  884411  ..  ССттоолляярр  ІІвваанн  ззааччииттууєє  ззааппооввннеенніі  нниимм  

ккллііттииннккии  ттааббллиицціі  ::  00  ;;  00,,2255  ;;  11  ;;  11,,55;;  22  ;;  22,,55  ;;  22,,88  ;;  33  ;;  33,,55;;  33,,88;;  44  ..  ВВззааєєммооооббмміінн  ззоошшииттааммии  ,,  

оогглляядд  ггррааффііккіівв  ..  №№  884422  
а
;;  8,0;8,0   

      
 1,1;2,1

  
 6,1;2  6,1;3,2

  
 3,2;5

..  
 5,0;3,0б

  
 5,1;3,1

  
 7,1;3

  
 2;4  2,2;5,4

  ..  

  

ББеессііддаа  ззаа  ппааррааггррааффоомм  ппііддррууччннииккаа..  

ЯЯккооюю  єє  ооббллаассттьь  ввииззннааччеенннняя  ффууннккццііїї  х   ??  ООббллаассттьь  ззннааччеенньь  х ??  ЧЧии  ммааєє  ффууннккццііяя  

ннааййммеенншшее  ,,ннааййббііллььшшее  ззннааччеенннняя  ??  ЩЩоо  єє  ггррааффііккоомм  цціієєїї  ффууннккццііїї  ??  

    

ВВііддппррааццюювваанннняя  ввмміінньь  ттаа  ннааввииччоокк..    

  

ЗЗннааййддііттьь  ааррииффммееттииччнниийй  ккввааддррааттнниийй  ккоорріінньь  зз  ччииссллаа  00,,6644;;  00,,1166;;  119966  ;;  225566;;  00,,8811;;  4499  ;;  8811;;  

222255..  ППееррееввііррттее  ччии  ппррааввииллььннаа  ррііввннііссттьь  ::  
36,0

══  00,,66  25 ══  55  64 ══  −−88    
2х ══  хх  400   ══  2200  

 2
  ══  11,,44..  ВВннеессііттьь  ммнноожжнниикк  ппіідд  ззннаакк  ккоорреенняя  ::  22 5 ,,  77 10 ,,  33

6,0
,,  1111

02,0
  ,,  3

2

6 ,,  

00,,99 100 ,,  2211
2,0

  

ЗЗааппиишшііттьь  ввииррааззии  уу  ппоорряяддккуу  ззррооссттаанннняя  їїхх  ззннааччеенньь::  55 6 ,,  77 3 ,,  22 37 ..  ВВииннеессііттьь  

ммнноожжнниикк  зз--ппіідд  ззннааккаа  ккоорреенннняя  ::  45 ,,  98 ,,  288 ,,  125 ,,  8 ,,  50 ,,  1250 ,,  
169,0

..  

ЦЦііккаавваа  ххввииллииннккаа..    

 

Що таке гривня ? Грошова одиниця нашої країни . А чи знаєте ви , що в давнину гривня 

була і ваговою одиницею ? Це був злиток срібла , вага якого дорівнювала 1 фунту, 400 

грамів. А сорок гривень важили один пуд. Це слово використовується  з 12 століття і 

означає „вага‖ або ‖важкий„. 

ЗЗввііллььннііттььссяя  ввіідд  ііррррааццііооннааллььннооссттіі  вв  ззннааммееннннииккуу  3

2

,,  11

4

,,  х2

2

,,    6

5

,,  3

8а
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Урок математики                            Маценко Г.М.                            8 клас 
 

Робота по підручнику №778  7512   · 3 ,  5018  · 2 , 4  243   · 12 . 

№№778800..  27  ··  27    ,,  53 ··
 53 ..  

−−ООтт  ннаарреешшттіі  ззннааддооббииллииссьь  ннаамм  ззннаа  нннняя    ттееммии  ..ММии  ввмміієєммоо  ввииккооннууввааттии  ддііїї  зз    

ккоорреенняяммии..      

 Цікаво знати, що більше сума десяти доданків 2  чи добуток десяти 2  ? 

 Робота з графіками у = х . На ватмані зображено три  графіки цієї функції у= х , у= - 

х , у= 2 х , у= 2 х . Учні розпізнають та підписують графіки. Продумують як 

раціональніше та швидше можна будувати графіки, виконуючи найпростіші перетворення 

математики. 

 − На минулому відкритому уроці  з геометрії вчилися економити воду .Але достатній 

потік води залежить і від правильно підібраної труби , її діаметра. Є формула діаметра 

труби в залежності від витрат води та швидкості руху води .                     

    

                                                ДД==  1000V

4



О

            QQ  −−  ввииттррааттии  ввооддии  уу  ллііттрраахх  ззаа  ссееккууннддуу..  

  

   −−  ссттааллаа  ввееллииччииннаа  33,,1144..    VV     −−  шшввииддккііссттьь  ррууххуу  ввооддии  уу  ммееттрраахх  ззаа  ссееккууннддуу  ..  ВВііззььммееммоо  

ддлляя  ппррииккллааддуу  1100  ллііттрріівв  уу  ссееккууннддуу  ззіі  шшввииддккііссттюю  55  ссмм  ззаа  ссееккууннддуу  ббііжжииттьь  ссттррууммоокк    зз  

дджжееррееллььннооюю  ввооддооюю  ..  ЯЯккооггоо  ддііааммееттрраа  ттррууббуу  ттррееббаа  ппррииллааддннааттии  ггооссппооддааррюю,,  щщообб  дджжееррееллоо  

ббууллоо  ооббллааггоорроодджжеенноо  іі  ввооддаа  ннее  „„  ввттееккллаа‖‖  ввббіікк..  ВВііддппооввііддьь::  ппррииббллииззнноо  11,,66ссмм,,  ((11  ллііттрр  ддооррііввннююєє  

11ккуубб..ддмм,,  ттоо  1100  лл––ццее  00,,0011  ккуубб  мм,,  55  ссмм  ззаа  ссееккууннддуу––ццее  00,,0055мм  ззаа  ссееккууннддуу..))  

    

ППііддссууммоокк  ууррооккуу..    

  

ННаа  ууррооцціі  ааллггееббррии  ввии  ооппееррууввааллии  ккоорреенняяммии  ,,  ппррааццююввааллии  зз  ггррааффііккааммии  ффууннккццііїї..  ДДооббррее    

ззррооззууммііллии  ,,щщоо  ввссее  ччооггоо  ммааттееммааттииккаа  ввччииттьь  вв  жжииттттіі  ззааввжжддии  ппррииггооддииттььссяя..                      

  

ДДооммаашшннєє  ззааввддаанннняя::  №№777788  −−  778800..  
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Урок математики                            Маценко Г.М.                            8 клас 

  

  

ТТееммаа::    ССууммаа  ккууттіівв  ооппууккллооггоо  ммннооггооккууттннииккаа..  ВВппииссаанніі  ттаа  ооппииссаанніі  

ммннооггооккууттннииккии  

ММееттаа  ::  ввииввеессттии  ффооррммууллуу  ддлляя  ооббччииссллеенннн  ссууммии  ккууттіівв  ооппууккллооггоо  ммннооггооккууттннииккаа,,  

ввччииттии  ннееюю  ккооррииссттууввааттииссяя;;  ооззннааййооммииттии  іізз  ссппооссооббоомм  ооббччииссллеенннняя  ссууммии  

ззооввнніішшннііхх  ккууттіівв  ,,  ввппррааввлляяттии  вв  ззооббрраажжеенннніі  ввппииссаанниихх  ттаа  ооппииссаанниихх  

ммннооггооккууттннииккіівв;;  ррооззввииввааттии  ппаамм’’яяттьь  ,,  ммииссллеенннняя  ,,  ввииххооввууввааттии  

ееккооннооммннее  ввииккооррииссттаанннняя  ввооддии  ..  

ТТиипп::    уурроокк  ззаассввооєєнннняя  ннооввиихх  ззннаанньь..  

ООббллааддннаанннняя::    ллииппккаа  ссттррііччккаа  ,,  ккрреесслляяррссььккіі  ііннссттррууммееннттии,,  ппааппееррооввіі  ммннооггооккууттннииккии,,  

ккооллььоорроовваа  ккррееййддаа..  

  

ХХіідд  ууррооккуу  

  

ППееррееввііррккаа  ддооммаашшннььооггоо  ззааввддаанннняя  ..    

  

ББеессііддаа..  ——  ЯЯккуу  ттееммуу  ввииввччааєєммоо  ??  ЯЯккіі  єє  ссииннооннііммии  ццььооггоо  ссллоовваа  ??  ЩЩоо  ттааккее  ммннооггооккууттнниикк  ,,  

ббааггааттооккууттнниикк  ??  ЯЯкк  ззннааййттии  ккііллььккііссттьь  ддііааггооннааллеейй  ??  ЗЗааччииттуувваанннняя  ввііддппооввііддеейй  ррооззвв  ’’яяззаанниихх  

ввппрраавв  ..  ЧЧии  ііссннууєє  пп’’яяттииккууттнниикк,,  ссттооррооннии  яяккооггоо    ппррооппооррццііййнніі  ччииссллаамм  77  ,,  1133  ,,  1155  ,,  4455  іі  1199  ??  

  ВВииссттааввлляянннняя  ооцціінноокк  ззаа  ддооммаашшнніі  ззааввддаанннняя  ттаа  ррееззууллььттааттааммии  ббеессііддии    

  

ООггооллоошшеенннняя  ттееммии  ттаа  ззааввддаанннняя  ууррооккуу  ..ММооттииввааццііяя  ннааввччааллььннооїї  ддііяяллььннооссттіі    

  

ВВииввччеенннняя  ннооввооггоо  ммааттееррііааллуу  ::  

аа))  ППррааккттииччннаа  ррооббооттаа::  ввииззннааччеенннняя  ккііллььккооссттіі  ттррииккууттннииккіівв  ,,  ннаа  яяккіі  ппооддіілляяєєттььссяя  

ббааггааттооккууттнниикк..  ВВссттааннооввллеенннняя  ззааккооннооммііррннооссттіі  ((  пп  ––  22  ))  −−  ккііллььккііссттьь  ттррииккууттннииккіівв..−−  ЯЯккаа  ссууммаа  

ккууттіівв  уу  ттррииккууттннииккаа  ??  ((  118800  ))..  

бб))  ВВииккооннаанннняя  ввппрраавв  №№  667722  ,,  №№  667733  ::  пп==55  ,,  118800°°··((  55  --22  ))  ==  554400°°  

118800°°  ((  66  --22  ))  ==  772200      118800°°((  110000  ––  22  ))  ==  1177664400°°  пп  ==  88      118800  ((  88  ––  22  ))  ==  118800°°  ··  66  ==  11008800°°..  

вв))  ССууммаа  ззооввнніішшннііхх  ккууттіівв  ммннооггооккууттннииккаа  ..  ССууммаа  ззооввнніішшннііхх,,  ккууттіівв,,ввззяяттиихх  ппоо  ооддннооммуу  ппррии  

ккоожжнніійй  ввеерршшиинніі  ддооввііллььннооггоо  

ооппууккллооггоо  ммннооггооккууттннииккаа,,  

ддооррііввннююєє  336600°°..  ВВииккооннууюю  

ммааллююнноокк..  

ВВииккооннууююттьь  ууччнніі  №№  667766  ..          

336600°°  ::  3366°°  ==  1100  ((  ссттоорріінн,,  ккууттіівв))..  

ВВииккооннаанннняя  ггррааффііччнниихх  

ввппрраавв  ..  ППооббууддоовваа  ввппииссаанниихх  ттаа  

ооппииссаанниихх  ммннооггооккууттннииккіівв..  

ННааггааддуувваанннняя  ппрроо  ццееннттррии  

ввппииссаанниихх  ттаа  ооппииссаанниихх  ккіілл  уу  

ттррииккууттннииккии..  

ППооввттоорреенннняя  ттввееррдджжеенньь  

ппрроо  ввппииссаанніі  ттаа  ооппииссаанніі  

ччооттииррииккууттннииккии  уу  ккооллоо  ..  

  



 

 
85 

 

Урок математики                            Маценко Г.М.                            8 клас 
 

ЕЕккооллооггііччннаа  ззааддааччаа..ЦЦііввккаа  ввооддии,,  яякк  ссііррнниикк  −−  ццее  114400  ллііттрріівв  ввооддии,,  ..110000  ккррааппеелльь  ввооддии  

вваажжааттьь  77  ггрраамм..  ЗЗббеерреежжеенннняя  ччииссттооїї  ввооддии  ззааллеежжииттьь  ввіідд  ссааннттееххннииккаа,,  яяккиийй  ммааєє  ддооббррее  ззннааттии  

ввппииссаанніі  ттаа  ооппииссаанніі  ммннооггооккууттннииккии  вв  ккооллоо,,ббоо  ееллееммееннттоомм  ввооддооппррооввііддннооїї  ссииссттееммии  єє  

ппррооккллааддккии..  ВВооннии  ммааююттьь  ффооррммуу  ччаассттииннии  ммннооггооккууттннииккіівв..ЧЧаассттоо  їїхх  ввииггооттооввлляяююттьь  ввллаасснноорруучч..  

ББоо  114400  ллііттрріівв  ввооддии  ннаа  ддооббуу  −−  1144  ввііддеерр  ччииссттооїї  ввооддии    ММии  ммааєєммоо  ббееррееггттии  ппрриирроодднніійй  ддаарр  ..  

  

ППііддссууммоокк  ууррооккуу  ..    

ННаа  ууррооцціі  ммии  ззннааххооддииллии  ссууммуу  ккууттіівв  ммннооггооккууттннииккаа,,  ккрреессллииллии  ввппииссаанніі  вв  ккооллоо  ттаа  ооппииссаанніі  

ннааввккооллоо  ккооллаа  ббааггааттооккууттннииккии  ,,  ввччииллииссяя  ееккооннооммииттии  ввооддуу..  

  

  ДДооммаашшннєє  ззааввддаанннняя  ::    

№№  667744  ,,  №№667755,,  №№  667777  ,,  №№  667788    ..  ІІннссттррууккттаажж  ддоо  ввииккооннаанннняя  ддооммаашшннььооггоо  ззааввддаанннняя  ..  
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ТТееммаа::    ССоолліі,,  їїхх  ссккллаадд  ,,  ннааззввии,,  ззннааччеенннняя..  

ММееттаа::    ннааввччааллььннаа::  ооззннааййооммииттии  ууччнніівв  ззіі  ссккллааддоомм  ссооллеейй,,  їїхх  ннааззввааммии  ;;  ввииввччииттии  

ааллггооррииттмм  ссккллааддаанннняя  ннааззвв  ссооллеейй;;  зз’’яяссууввааттии  ,,  яяккее  ззннааччеенннняя  ммааююттьь  ссоолліі  

вв  жжииттттіі  ллююддииннии  ;;  ддааттии    ууяяввллеенннняя  ппрроо  ффііззииччнніі  ввллаассттииввооссттіі  ссооллеейй  ттаа  їїхх  

ппоошшиирреенннняя  уу  ппррииррооддіі;;  

ррооззввииввааююччаа::  ррооззввииввааттии  ааннааллііттииччннее  ммииссллеенннняя  ттаа  ллооггііччннее    ммииссллеенннняя,,  

ппаамм’’яяттьь,,  уумміінннняя  ввссттааннооввллююввааттии  ппррииччиинннноо--ннаассллііддккооввіі  ззвв’’яяззккии;;  

ввмміінннняя  ссппооссттееррііггааттии  іі  ррооббооттии  ссааммооссттііййнніі  ввииссннооввккии,,  ссааммооссттііййнноо  

ррооззшшииррююввааттии  ррііввеенньь  ззннаанньь;;  ррооззввииввааттии  ттввооррччіі  ззддііббннооссттіі;;  

ввииххооввннаа::  ввииххооввууввааттии  ііннттеерреесс  ддоо  ххііммііїї,,яякк  ннааууккии;;  ккооллееккттииввннооггоо  ттаа  

ііннддииввііддууааллььннооггоо  ммииссллеенннняя,,  ппооччууттттяя  ввііддппооввііддааллььннооссттіі  ззаа  ппррииййнняяттее  

рріішшеенннняя  ,,  ппоошшааннуу  ооддннооккллаассннииккіівв  ччеерреезз  ррооббооттуу  вв  ггррууппаахх,,  ееккооллооггііччннуу  

ссппрряяммооввааннііссттьь  уу  ввииккооррииссттаанннніі  ссооллеейй  вв  ппррииррооддіі  ттаа  вв  ппооббууттіі..  

ООббллааддннаанннняя::    ззррааззккии  ссооллеейй,,  ттааббллииццяя,,  ввооддаа,,  ххііммііччнніі  ссттааккааннии,,  сскклляянніі  ппааллииччккии..  

ППоонняяттттяя  іі  ттееррммііннии::  ккииссллооттии,,  ооссннооввии,,  ссоолліі,,  ккииссллооттнніі  ззааллиишшккии,,  ввааллееннттннііссттьь..  

ММееттооддии  ::    ссллооввеесснніі::ббеессііддаа,,  ррооззппооввііддьь;;  

ннааооччнніі::  ррооббооттаа  зз  ттааббллииццееюю,,ддееммооннссттррааццііїї;;  

ппррааккттииччнніі::ллааббооррааттооррнніі  ддооссллііддии..  

ТТиипп::      ккооммббіінноовваанниийй  ((ввииввччеенннняя  ннооввооггоо  ммааттееррііааллуу..))  

  

ХХіідд  ууррооккуу  

  

ООррггааннііззааццііййнниийй  ммооммееннтт..  

  

ЗЗааддззввеенніівв  уужжее  ддззввіінноокк  

ІІ  ппооккллииккаавв  ннаа  уурроокк  

ТТоо  жж  іі  ммии  ччаассуу  ннее  ггааййммоо  

ІІ  уурроокк  ррооззппооччииннааййммоо  

  

ААккттууааллііззааццііяя  ооппооррнниихх  ззннаанньь..  

  

ССььооггоодднніі  ммии  ппррооддооввжжииммоо  ввииввччеенннняя  ссккллаадднниихх  ннееооррггааннііччнниихх  ссппооллуукк..  ААллее  ссппооччааттккуу  

зз’’яяссууєєммоо  ,,  яякк  ввии  ззаассввооїїллии  ммееттееррііаалл  ппооппееррееддннііхх  ууррооккіівв..  

««ППааввууттииннккаа  ддууммоокк»»  

((ггррууппоовваа  ррооббооттаа  зз’’єєддннааттии  ккллаассииффііккааццііюю  ооррггааннііччнниихх  ккллаассіівв  ттаа  ррооззппооввііссттии  ппрроо  нниихх..  

ППррааввииллььннііссттьь  ввііддппооввііддіі  ооццііннююєєттььссяя  вв  00,,55  ббааллаа..))  ––  ддооддааттоокк  11..  

««РРооммаашшккаа  ББллууммаа»»    

((ппааррннаа  ррооббооттаа  ннаа  ммааккееттаахх  ффооррммуулл  ззннааййттии  ввііддппооввіідднніі  ффооррммууллии::ооккссииддіівв,,ккииссллоотт,,оосснноовв..  

ППррааввииллььннііссттьь  ттаа  ппеерршшііссттьь  ооццііннююєєттььссяя  вв  00,,55  ббааллаа..))  --  ддооддааттоокк  22..  

**»»ББллііцц--ккооннттрроолльь»»  

  

 



 

 
87 

 

Урок хімії                            Гуцал Л.Є.                            8 клас 
 

  ((ііннддииввііддууааллььнноо  ннаа  ккааррттооччккаахх  іізз  ввззааєєммооппееррееввііррккооюю  ввииккооннааннооїї  ррооббооттии..))  

ММіінніі--ттеессттии::  ((22  ббааллии  ззаа  ппррааввииллььнноо  ввииккооннаанніі  ввссіі  ззааввддаанннняя))  

РРееччооввииннаа  ккууппрруумм  ОО  ––  ццее    ..  ..    

аа))ооккссиидд;;            бб))оосснноовваа;;            вв))  ккииссллооттаа..  

22..  ЗЗ  яяккиимм  ммееттааллоомм  ннее  ббууддее  ввззааєєммооддііяяттии  ххллооррииддннаа  ккииссллооттаа::  

аа))ккууппрруумм;;                    бб))ммааггнніійй;;                вв))  ццииннкк  

33..  ВВааллееннттннііссттьь  ккииссллооттннооггоо  ззааллиишшккуу    ссууллььффааттннооїї  ккииссллооттаа::  

аа))22;;          бб))  33;;                вв))    11..  

44..  ННааттрріійй  ггііддррооккссиидд  ––  ццее  оосснноовваа::  

аа))ррооззччииннннаа;;                  бб))  ннееррооззччииннннаа..  

ВВііддппооввііддіі::  11..аа  ;;  22..аа  ;;  33..аа;;    44..аа  

ВВиияяввііттьь  ввііддппооввііддннііссттьь  ((ппррааввииллььннііссттьь  ввииккооннааннооггоо  ззааввддаанннняя  ооццііннююєєттььссяя  вв  00,,55  ббааллаа))  

  

ННааззвваа                                                                                                                                              ффооррммууллаа    

  

11..ссууллььффааттннаа  ккииссллооттаа                                                                      АА..  LLiiOOHH  

22..ллііттіійй  ооккссиидд                                                                                                ББ..  AAll((OOHH))33  

33..ааллююмміінніійй  ггііддррооккссиидд                                                                    ВВ..HH22SSOO44  

  

ВВііддппооввііддьь::  11..ВВ  ;;    22..ББ  ;;  33..АА..  

  

ММооттииввааццііяя  ннааввччааллььннооїї  ддііяяллььннооссттіі..  

 

ННаа  ааддрреессуу  ннаашшооггоо  ккааббііннееттуу  ххііммііїї  ннааддііййшшоовв  ллиисстт..  ППррооччииттааййммоо  ццььооггоо  ллииссттаа..  

««ДДооррооггіі  ввооссььммииккллаассннииккии!!    ППооччууллии  ммии  ,,жжииттеелліі  ССоолляяннддііїї  ,,  ппрроо  ВВаашшіі  ууссппііххии  уу  ввииввччеенннніі  

ннааууккии  ххііммііїї  ттаа  ввиирріішшииллии  ззааппррооссииттии  вваасс  ддоо  ннаашшооїї  ккррааїїннии..  ССппрраавваа  вв  ттооммуу  ,,  щщоо  вв  ннаасс  ссккллааллаассяя  

ннааддззввииччааййннаа  ссииттууааццііяя  ::  ддееяяккіі  жжииттеелліі  ннаашшооїї  ккррааїїннии  ззааббллууккааллии  іі  ммии  ннііяякк  ннее  ммоожжееммоо  їїхх  ззннааййттии..  

АА  вв  нниихх  жжее  ссттііллььккии  ссппрраавв!!  ННаашш  ччааккллуунн  ттеежж  ннее  ммоожжее  ссппррааввииттииссьь  іізз  цциимм  ззааввддаанннняямм..  ТТоожж  

ппррооссииммоо  вваасс  ддооппооммооггттии..  ЗЗннааййддііттьь  їїхх..  ЗЗ  ввддяяччннііссттюю  ,,  ССоолліі  ННааттррііюю..  ВВииппиишшііттьь  іізз  ддааннооггоо  

ппееррееллііккуу  ффооррммууллии  ррееччооввиинн  ,,  яяккіі  ннее  ннааллеежжааттьь  нніі  ддоо  ооккссииддіівв,,  нніі  ддоо  ккииссллоотт,,  нніі  ддоо  оосснноовв..»»  

ЩЩоо  єє  ссппііллььннооггоо  уу  цциихх  ррееччооввиинн  зз  ккииссллооттааммии((ккииссллооттнніі  ззааллиишшккии));;  зз  ооссннооввааммии  ((ммееттааллии))??  

  

ППооввііддооммллеенннняя  ттееммии  ттаа  ммееттии  ууррооккуу  ттаа  ппллааннуу  ввииввччеенннняя  ннооввооггоо  ммааттееррііааллуу..  

  

ВВииввччеенннняя  ннооввооггоо  ммааттееррііааллуу..  

  

((ППллаанн  ззааппииссаанноо  ннаа  ддоошшцціі..))  

ССккллаадд,,ннааззввии  ссооллеейй»»ЗЗннааййоомміі  ннееззннааййооммцціі»»..  

**  ВВччииттеелльь  ооззннааййооммллююєє  зз  ссккллааддоомм  ссооллеейй  ввииккооррииссттооввууююччии  ппррии  ццььооммуу    ттааббллииццюю    зз  

ннааооччннооссттіі  ппрроо  ссккллаадд  ссооллеейй..  ЗЗаарраазз  ппррооппооннууєєттььссяя  ррооббооттаа  зз  ззоошшииттоомм  зз  ддррууккооввааннооюю  ооссннооввооюю    

сстт..9911  ((ппооввттооррююююттьь  ссааммооссттііййнноо,,ппіісслляя  ччооггоо  ввииккооннууююттььссяя  ззооррооввиийй  ддииккттааннтт  ннаа  ззааппиисс  вв  ззоошшииттіі  

ппоо  ппаамм’’яяттіі  ссккллаадд  ссооллеейй..  ППіісслляя  ззааввеерршшеенннняя  ррооббооттии  ззддііййссннююєєттььссяя  ввззааєєммооппееррееввііррккаа  ввииккооннааннооїї  

ррооббооттии))  

**  ККоожжннаа  ххііммііччннаа  ссппооллууккаа  ммааєє  ссввооюю  ннааззввуу  ,,аа  оотт  яякк  ууттввооррииттии  ннааззввуу  ссооллеейй  ддііззннааєєммооссьь  

ппооппррааццююввааввшшии  ккооллееккттииввнноо  ..  ДДлляя  ррооббооттии  ббууддееммоо  ввииккооррииссттооввууввааттии  ііннффооррммааццііюю  зз    сстт..9911  

ззоошшиитт    зз  ддррууккооввааннооюю  ооссннооввооюю  ттаа  ппііддррууччнниикк      

ВВииссннооввоокк  ::  ЩЩоо  ттааккее  ссоолліі??  ЯЯкк  ууттввооррююєєттььссяя  ннааззвваа  ссооллеейй??  ЇЇхх  ссккллаадд  ??  

ФФііззииччнніі  ввллаассттииввооссттіі  ссооллеейй..»»ООччееввииддннее  ннееййммооввііррннее»»  ((ВВииккооннаанннняя  ллааббооррааттооррннооїї  ррооббооттии))  
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ППррааввииллаа  зз  ТТББ  ((ппооввттооррююююттььссяя  ))  

ГГррууппоовваа  ррооббооттаа  ::  ззааппооввннеенннняя  ттааббллиицціі    

Назва ККоолліірр  ААггррееггааттнниийй  

ссттаанн  
РРооззччииннннііссьь  уу  

ввооддіі  

ККууххооннннаа  ссіілльь  

((ннааттрріійй  ххллоорр))  
      

ССооддаа  ((ннааттрріійй  

ггііддррооккааррббооннаатт))  
      

ККррееййддаа  

((ккааллььцціійй  ккааррббооннаатт))  
      

ММіідднниийй  ккууппооррсс    

((ккууппрруумм  

ссууллььффаатт))  

      

ММааррггааннццііввккаа  

((ппееррммааннггааннаатт  ккааллііюю))  
  

  
    

  

ВВииссннооввоокк  ::  вв  яяккооммуу  ааггррееггааттннооммуу  ссттаанніі  ззууссттррііччааююттььссяя  ссоолліі??  ЯЯккаа  вв  нниихх  ррооззччииннннііссттьь  уу  

ввооддіі  ттаа  їїхх  ккоолліірр??  

  

ППоошшиирреенннняя  вв  ппррииррооддіі..  ««ЕЕккооллооггііччннаа  ссттеежжииннккаа»»  

  

((ППооввііддооммллеенннняя  ууччнніівв  ззааззддааллееггііддьь  ппііддггооттооввллееннее  ппрроо  ввииккооррииссттаанннняя  ссооллеейй))  

ННааттрріійй  ххллоорр  ((ККууххооннннаа  ссіілльь))  ССіілльь  ––  ооббоовв’’яяззккоовваа  ссккллааддоовваа  ммооррссььккооггоо  ооррггааннііззммуу..  УУ  ттіілліі  

ддооррооссллооїї  ллююддииннии  ммііссттииттььссяя  ббііллььшшее  220000  гг..  ннааттрріійй  ххллооррииддуу,,  зз  нниихх  4455  гг..  ррооззччииннеенноо  вв  

ккррооввіі..ННеессттааччаа  ссоолліі  вв  їїжжіі  ззггууббнноо  ввппллииввааєє  ннаа  ззддоорроовв’’яя..  УУ  ддааввнніійй  ччаасс  ззаа  ссоолляянніі  дджжееррееллаа  

ннееррііддккоо  ссппааллааххууввааллии  ввііййннии..  УУ  ррииммлляянн  жжооддннее  жжееррттввооппрриинноошшеенннняя  ннее  ооббххооддииллооссьь  ббеезз  ссоолліі..  

ССіілльь  ззаамміінняяллаа  ггрроошшіі  ббааггааттььоомм  ннааррооддаамм..  УУ  ККииттааїї  вв  ХХІІІІІІ  сстт..  ,,  іізз  ккаамм’’яяннооїї  ссоолліі  ввииггооттооввлляяллии  

ммооннееттии..  

ННааттрріійй  ннііттрраатт..  ЧЧииллііййссььккаа  ссееллііттрраа  ,,  ппрроо  ннееїї  ззааггооввооррииллии  ппооннаадд  ссттоо  ррооккіівв  ттооммуу..  ННаа  

ввееллииччееззнниихх  ппррооссттоорраахх  ЧЧиилліі    ппррооссттяяггааєєттььссяя  ппооххммуурраа  ппууссттеелляя  ААттааккааммаа..  ППіідд  ттооннккиимм  шшаарроомм  

ппііссккуу  ттуутт  ззаалляяггааююттьь  ппооттуужжнніі  ппооккллааддии  ннааттрріійй  ннііттррааттуу  ааббоо  ннааттрріієєввооїї  ссееллііттррии..  ЦЦюю  ррееччооввииннуу  

ххооттііллии  ввииккооррииссттааттии  ддлляя  ввииррооббннииццттвваа  ппооррооххуу,,ааллее  ввооннаа  ннее  ппііддііййшшллаа..  УУччеенніі  ввссттааннооввииллии  ,,  щщоо  

ввооннаа  єє  цціінннниимм  ааззооттнниимм  ддооббррииввоомм  

ККааллььцціійй  ккааррббооннаатт  ..  ММііннееррааллии  ннаа  ооссннооввіі  ккааллььцціійй  ккааррббооннааттуу  ввккррииввааююттьь  ббллииззььккоо  4400  ммллнн..  

ккввааддррааттнниихх  ккііллооммееттрріівв  ззееммннооїї  ппооввееррххнніі..  ККррееййддаа,,ммааррммуурр,,  ввааппнняякк,,  ччееррееппаашшнниикк  ––  ууссее  ццее  

ккааллььцціійй  ккааррббооннаатт..  ККррееййддаа  ––  ццее  ннее  ттііллььккии  шшккііллььннаа  ккррееййддаа  ттаа  ззууббнниийй  ппоорроошшоокк..  ЇЇїї  

ввииккооррииссттооввууююттьь  уу  ппааппееррооввіійй  іі  ггууммооввіійй  ппррооммииссллооввооссттіі  яякк  ннааппооввннююввааччіі..  ММааррммуурр  

ззаассттооссооввууююттьь  ддлляя  ссккууллььппттууррнниихх  ррооббіітт,,  аа  зз  ммеенншш  ццііннннооггоо  ввииггооттооввлляяююттьь  ееллееккттррооттееххннііччнніі  

щщииттии..  ВВааппнняяккааммии  ммооссттяяттьь  ддооррооггии,,  ззаа  ддооппооммооггооюю  цциихх  ррееччооввиинн  ззммеенншшууююттьь  ккииссллооттннііссттьь  

ґґррууннттуу..  

ККаалліійй  ццііаанніідд  ––  ддуужжее  ооттррууййннаа  ссіілльь..  ВВооннаа  ннееооббххііддннаа  ддлляя  ддооббуувваанннняя  ззооллооттаа  іі  ссррііббллаа  зз  

рруудд,,  ббааггааттььоохх  ооррггааннііччнниихх  ррееччооввиинн..  АА  щщее  їїїї  ддооддааююттьь  уу  ссттаалльь  ––  ццее    ннааддааєє  їїїї  ппооввееррххнніі  ввееллииккооїї  

ммііццннооссттіі..  

ННааттрріійй  ггііддррооккааррббооннаатт  ((ссооддаа))..  РРооззччииннии  зз  ппииттннооїї  ссооддии  ввииккооррииссттооввууююттьь  уу  ммееддиицциинніі,,  ддлляя  

ззнниижжеенннняя  ккииссллооттннооссттіі  шшллууннккооввооггоо  ссооккуу,,  ддлляя  ппооллооссккаанннняя  ггооррллаа  ппррии  ааннггіінніі..  РРооззччиинн  ппииттннооїї  

ссооддии  ––  ссккллааддоовваа  ччаассттииннаа  ззаарряяддуу  ппііннннооггоо  ввооггннееггаассннииккаа..  ППррии  ввииккооррииссттаанннніі  ввооггннееггаассннииккаа  

ссооддаа  ввззааєєммооддіієє  іізз  ссууллььффааттннооюю  ккииссллооттооюю,,  ВВииддіілляяєєттььссяя  ввееллииккаа  ккііллььккііссттьь  ввууггллееккииссллооггоо  ггааззуу  іі  

ууттввооррююєєттььссяя  ввееллииккаа  ппііннаа..  
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  ««ЕЕккооллооггііччннаа  ссттеежжииннаа»»..  

  

ООззннааййооммииввшшии  іізз  ттееккссттоомм  ««ЧЧооммуу  ооззеерраа  ККррииммуу  ––ссооллоонніі??»»  іізз  ддииттяяччооїї  ееннццииккллооппееддііїї..  

РРооззппооввііссттии  ггррууппаамм  ннаа  ппииттаанннняя::  

ВВ  ччооммуу  ввииммііррююєєттььссяя  ссооллооннііссттьь  ввооддии??  ЯЯккее  ооззеерроо  ннааййббііллььшш  ссооллооннее??  ЧЧии  ввииррууєє  вв  ооззеерраахх  

жжииттттяя??  

ЯЯккіі  ссааннааттооррііїї  ррооззттаашшоовваанніі  ннаа  ббееррееззіі  ссооллооннооггоо  ооззеерраа  ССааккссььккее  ??  РРоолльь  ддаанниихх  ссааннааттооррііїївв  

ддлляя  ллююддииннии..  

ЩЩоо  яяввлляяєєттььссяя  ссииррооввииннннооюю  ббааззооюю  ддлляя  ххііммііччнниихх  ззааввооддіівв??  ЩЩоо  ддооббууввааююттьь  іізз  ддннаа  

ссооллооннооггоо  ооззеерраа??..  

ДД//зз::  

  ппааррааггрраафф  3322  ззааввддаанннняя  11  зз  ззоошшииттаа  сстт..  9922  ((ввссіімм  ууччнняямм))  

                                                                      ЗЗааввддаанннняя  11,,22  зз  ппііддррууччннииккаа    

ППііддссууммоокк  ууррооккуу..  

ЯЯккиийй  ккллаасс  ннееооррггааннііччнниихх  ррееччооввиинн  ммии  ппооччааллии  ввииввччааттии??ДДее  ззууссттррііччааююттььссяя  ссоолліі  ??  ЯЯкк  

ууттввооррююююттььссяя  ннааззввии  ссооллеейй??  

  

ООццііннюювваанннняя  ррооббооттии  ннаа  ууррооцціі..  

  

ЗЗааппооввннеенннняя  ккааррттооччккии  іізз  ссааммооооццііннюювваанннняямм..ВВииссттааввллеенннняя  ооцціінноокк..  

  

ККааррттооччккаа  ссааммооооццііннюювваанннняя  ррооббооттии  ууччнняя    ннаа  ууррооцціі  

  

  

Прізвище ім’я учня ДДааттаа  ППааввуу--  

ттииннккаа  

ддууммоокк  

РРооммаашшккаа  

ББллууммаа  
ББллііцц--  

ккооннттрроо--

лльь  

ППооввіі  

ДДоомм--

ллее--  

нннняя  

ААкк--  

ттииввнніі--  

ссттьь  

ЗЗаагг  

ооцціі

ннккаа  
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ТТееммаа::                      ГГееннееттииччнниийй  ззвв''яяззоокк  ммііжж  ккллаассааммии  ннееооррггааннііччнниихх  ссппооллуукк..  

ММееттаа::      ннааввччааллььннаа::    ппооввттооррииттии  ,,  ссииссттееммааттииззууввааттии  ззннаанннняя  ппрроо  ккллаассииффііккааццііюю  ,,  

ннооммееннккллааттуурруу  ,,  ввллаассттииввооссттіі  ооссннооввнниихх  ккллаассіівв  ннееооррггааннііччнниихх  ссппооллуукк  ,,  

ззааккррііппииттии  ввмміінннняя  ррооззвв’’яяззууввааттии  ррооззррааххууннккооввіі  ззааддааччіі;;  

ррооззввииввааююччаа::  ррооззввииввааттии  ааннааллііттииччннее  ммииссллеенннняя  ттаа  ллооггііччннее    ммииссллеенннняя,,  

ппаамм’’яяттьь,,  уумміінннняя  ввииккооррииссттооввууввааттии  ттееооррееттииччнніі  ззннаанннняя  вв  ннооввиихх  

ссииттууааццііяяхх,,  ввссттааннооввллююввааттии  ппррииччиинннноо--ннаассллііддккооввіі  ззвв’’яяззккии;;  ввмміінннняя  

ссппооссттееррііггааттии  іі  ррооббооттии  ссааммооссттііййнніі  ввииссннооввккии,,  ссааммооссттііййнноо  ррооззшшииррююввааттии  

ррііввеенньь  ззннаанньь;;  ррооззввииввааттии  ттввооррччіі  ззддііббннооссттіі;;  

ввииххооввннаа::  ввииххооввууввааттии  ііннттеерреесс  ддоо  ххііммііїї,,яякк  ннааууккии;;  ккооллееккттииввннооггоо  ттаа  

ііннддииввііддууааллььннооггоо  ммииссллеенннняя,,  ппооччууттттяя  ввііддппооввііддааллььннооссттіі  ззаа  ппррииййнняяттее  

рріішшеенннняя  ,,  ппоошшааннуу  ооддннооккллаассннииккіівв  ччеерреезз  ррооббооттуу  вв  ггррууппаахх,,  ееккооллооггііччннуу  

ссввііддооммііссттьь  ттаа  ббеерреежжллииввее  ссттааввллеенннняя  ддоо  ппррииррооддии  ххііммііччнниихх  ссппооллуукк  

,,ддааттии  ппііддггррууннттттяя  ддлляя  ссааммоо  ооццііннюювваанннняя  ррооббооттии  ттаа  ммоожжллииввііссттьь  

ппооббааччииттии  ппееррссппееккттииввуу  ввллаассннооггоо  ппррооссуувваанннняя  уу  ввииввччеенннніі  ннааввччааллььннооггоо  

ммааттееррііааллуу..  

ООббллааддннаанннняя::  ззррааззккии  ссооллеейй,,  ккииссллоотт,,  оосснноовв  ттаа  ооккссииддіівв,,  ттааббллииццяя  ««ККллаассииффііккааццііяя  

ннееооррггааннііччнниихх  ссппооллуукк»»,,  ««ГГееннееттииччнниийй  ззвв''яяззоокк  ммііжж  ккллаассааммии  

ннееооррггааннііччнниихх  ссппооллуукк»»,,  ххііммііччнніі  ррееааккттииввии::ррооззччииннии  ооссннооввии,,  ккииссллооттии,,  

ііннддииккааттооррии,,  ааррггееннрруумм  ннііттрраатт,,  ккууппрруумм  ооккссиидд..  

ППоонняяттттяя  іі  ттееррммііннии::  ккииссллооттии,,  ооссннооввии,,  ссоолліі,,  ккииссллооттнніі  ззааллиишшккии,,  ввааллееннттннііссттьь,,  ххііммііччнніі  

ппееррееттввоорреенннняя,,  ззвв''яяззоокк  ммііжж  ккллаассааммии  ннееооррггааннііччнниихх  ссппооллуукк..  

ММееттооддии::    ссллооввеесснніі::ббеессііддаа,,  ррооззппооввііддьь;;  

ннааооччнніі::  ррооббооттаа  зз  ттааббллииццееюю,,ддееммооннссттррааццііїї;;  

ппррааккттииччнніі::ллааббооррааттооррнніі  ддооссллііддии..  

ТТиипп::      ууззааггааллььннеенннняя  ттаа  ссииссттееммааттииззааццііяя  ззннаанньь,,  уурроокк--ппооддоорроожж..  

  

ХХіідд  ууррооккуу  

  

ООррггааннііззааццііййнниийй  ммооммееннтт..  

  

ЗЗааддззввеенніівв  уужжее  ддззввіінноокк  

ІІ  ппооккллииккаавв  ннаа  уурроокк  

ТТоо  жж  іі  ммии  ччаассуу  ннее  ггааййммоо  

ІІ  уурроокк  ррооззппооччииннааййммоо  

  

ППееррееввііррккаа  ддооммаашшннььооггоо  ззааввддаанннняя..  

  

**  ЗЗаассллууххооввуувваанннняя  ккооррооттккиихх  ппооввііддооммллеенньь  ууччнніівв  ппрроо  ззаассттооссуувваанннняя  ссооллеейй;;  
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ВВззааєєммооппееррееввііррккаа  ттаа  ввззааєєммооооццііннюювваанннняя  ррооббооттии  ууччнніівв..  ББіілляя  ддоошшккии  ппррааццююєє  ппоо  ооддннооммуу  

ууччннееввіі..  ((ККоожжннее  ввііррнноо  ввииккооннааннее  ззааввддаанннняя  ооццііннююєєттььссяя  ппоо  11  ббааллуу))..  

**  ННаа  ддоошшцціі  ззааппииссаанноо  ффооррммууллии  ссооллеейй,,аа  ннееооббххіідднноо  ддааттии  їїмм  ннааззввии::  BBaaCCll22  ,,NNaa22CCOO33,,  

KK33PPOO44,,AAggNNOO33..  

**  ЗЗаа    ннааззввооюю    ррееччооввиинн    ззааппииссааттии  їїхх  ффооррммууллии  ::  ццииннкк  ооккссиидд  ,,  ххллоорриидд  ннаа  ккииссллооттаа,,  ммааггнніійй  

ггііддррооккссиидд,,ннііттррааттннаа  ккииссллооттаа..  

  

ММооттииввааццііяя  ннааввччааллььннооїї  ддііяяллььннооссттіі  ннаа  ууррооцціі..  

  

ССььооггоодднніішшнніійй  уурроокк  ппррооввееддееммоо  уу  ффооррмміі  ззааооччннооїї  ппооддоорроожжіі  ––  ттууррииссттииччнниимм  ппооххооддоомм  ппоо  

ккррааїїнніі  ННееооррггааннііїї..  ККррааїїннуу  ннееооррггааннііюю  ннаассеелляяєє  ппооннаадд  110000  000000  ттииссяячч  жжииттеелліівв  ––  ннееооррггааннііччнниихх  

ссппооллуукк..  ЩЩообб  ппррооййттии  ддоо  ккррааїїннии  ммии  шшлляяххуу  ббууддееммоо  ззууссттррііччааттии  ббееззлліічч  ппеерреешшккоодд  ,,  яяккіі  

ввииммааггааттииммууттьь  ввіідд  ннаасс  ппееввнниихх  ррооззууммооввиихх  ззууссиилльь  ,,  ззннаанньь  ооттррааммиинниихх  ннаа  ппооппееррееддннііхх  ууррооккаахх  ,,  

уумміінньь  ттаа  ннааввииччоокк  ррооббооттии..  ВВ  ппооххіідд  ннееооббххіідднноо  ввззяяттии  ррююккззааккии  ,,  аа  вв  ррююккззааккии  ппооммііссттииммоо  ррееччіі  ––  

ххііммііччнніі  ззннаанннняя  ,,  ззаа  ппррааввииллььннііссттьь  ввииккооннаанннняя  ррііззнниихх  ввппрраавв  ннаа  ппеерреешшккооддаахх  ббууддееммоо  

ооттррииммууввааттии  ббааллии  іі  ссккллааддааттии  їїхх  вв  ххііммііччнниийй  ррююккззаакк..  ООттжжее  вв  ппууттьь  ддоо  ккррааїїнн  ии  ННееооррггааннііїї..  

  

ААккттууааллііззааццііяя  ооппооррнниихх  ззннаанньь  

  

ДДлляя  ззааппооввннеенннняя  ххііммііччннооггоо  ррююккззааккаа  ппеерршшииммии  ннееооббххііддннииммии    ррееччааммии  ––  ццее  ббууддее    

ввииккооннаанннняя    ннаассттууппнниихх    ввппррааввии  ::  

    

««ГГРРААФФІІЧЧННИИЙЙ  ДДИИККТТААННТТ»»  

((ппррооссллууххааввшшии  ттввееррдджжеенннняя  ннееооббххіідднноо  ппооссттааввииттии  ззаа  їїхх  ппррааввииллььннііссттьь    ++  ,,  аа  ннее  

ппррааввииллььннііссттьь  --  ..  ЗЗаа  ооттррииммааннуу  ррооббооттуу  ооттррииммууююттьь  11  ббаалл..  ППррааввииллььннііссттьь  ввііддппооввііддеейй  ззввіірряяююттьь  іізз  

шшааббллоонноомм  ззааггооттооввллеенниимм  ннаа  ддоошшцціі  ))  

  

11..  ООккссииддии  ссккллааддааююттььссяя  зз  ддввоохх  ххііммііччнниихх  ееллееммееннттіівв  ,,  ооддиинн  зз  яяккиихх  ооккссииссеенн          ++  

22..  ККииссллооттии  ммііссттяяттьь  ггііддррооккссииллььннуу  ггррууппуу    ООНН        ----  

33..  ООссннооввии  ррооззччиинняяююттььссяя  уу  ввооддіі        ++  

44..  ККииссллооттии  єє  ооккссииггееннооввмміісснніі  ррееччооввииннии      ++  

55..  ССоолліі  ммііссттяяттьь  ккииссллооттнніі  ззааллиишшккии    ++  

  

ТТЕЕССТТИИ  

((ввииккооннаанннняя  ззааввддаанннняя  ввііддббууввааєєттььссяя  ззаа  ввззааєєммооппееррееввііррккооюю,,ззааввддаанннняя  ооццііннююєєттььссяя  вв  11  ббаалл  ))  

  

            11..  РРееччооввииннаа  ккууппрруумм  ОО  ––  ццее    ..  ..    

аа))ооккссиидд;;            бб))оосснноовваа;;            вв))  ккииссллооттаа..  

22..  ЗЗ  яяккиимм  ммееттааллоомм  ннее  ббууддее  ввззааєєммооддііяяттии  ххллооррииддннаа  ккииссллооттаа::  

аа))ккууппрруумм;;                    бб))ммааггнніійй;;                вв))  ццииннкк  

33..  ВВааллееннттннііссттьь  ккииссллооттннооггоо  ззааллиишшккуу    ссууллььффааттннооїї  ккииссллооттаа::  

аа))22;;          бб))  33;;                вв))    11..  

44..  ННааттрріійй  ггііддррооккссиидд  ––  ццее  оосснноовваа::  

аа))ррооззччииннннаа;;                  бб))  ннееррззччииннннаа..  

  

ВВііддппооввііддіі::  11..аа  ;;  22..аа  ;;  33..аа;;    44..аа  
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ггрраа  ««ТТРРЕЕТТІІЙЙ  ЗЗААЙЙВВИИЙЙ»»  

  ((ввииббррааттии  ззааййввуу  ррееччооввииннуу  ,,  ннааззввааттии  їїїї  ,,ввккааззааттии    ддоо  яяккооггоо  ккллаассуу  ввооннаа  ввііддннооссииттььссяя..  

ВВииккооннааннаа  ррооббооттаа  ооццііннююєєттььссяя  11  ббаалл..  ППіідд  ччаасс  ппееррееввііррккии  ззввееррттааєєттььссяя  ууввааггаа  ннаа    ввииссллооввллеенннняя  

ввииссннооввккіівв  ппрроо  ккллаассии  ннееооррггааннііччнниихх  ссппооллуукк..))  

  

CCuuOO  ,,  BBaaOO    ,,HHCCll  

HH22SSOO44,,    HHNNOO33  ,,  NNaa22OO  

LLiiOOHH,,    FFee  ((OOHH))33,,    AAll22SSOO44  

NNaaCCll,,    CCaaCCOO33,,    MMgg((OOHH))22  

  

««ХХІІММІІЧЧННІІ  ППЕЕРРЕЕГГООННИИ»»  

  

((ННаа  ддоошшцціі  ззааппииссаанниийй  ттеекксстт  ..  ППррооччииттааввшшии  ййооггоо  вв  ззоошшиитт  ннееооббххіідднноо  ззааппииссааттии  ллиишшее  

ххііммііччннее  ррііввнняянннняя  ррееааккццііїї  ..  ППіісслляя  ццььооггоо  ооддиинн  ууччеенньь  ммааєє  ппррооввеессттии  ддааннуу  ррееааккццііюю  зз  ррооззччииннааммии  

,,  яякк  ддееммооннссттррааццііййнниийй  ддоосслліідд..  ЗЗаа  ппррааввииллььнноо  ввииккооннааннее  ззааввддаанннняя  ––  11  ббаалл))..  

  

ЄЄ  ммііссттоо  ччууддооввее  вв  ккррааїїнніі  ННееооррггааннііїї  ..  ЦЦее  ттаамм  ГГііддррооггеенн  ххллоорриидд  ввззааєєммооддіієє  зз  ааррґґееннттуумм  

ннііттррааттоомм..  УУннаассллііддоокк  ррееааккццііїї    ввииппааддааєє  ооссаадд  ааррґґееннттуумм  ххллоорриидд  іі  ууттввооррююєєттььссяя  ннііттррааттннаа  

ккииссллооттаа..  

  

ААллее  ппеерршш  ннііжж  ддоосслліідд  ррооззппооччааттии  ннееооббххіідднноо  ппррааввииллаа  ппррииггааддааттии..  ((ллааннццююггооввее  

ппооввттоорреенннняя  ппррааввиилл))::  

вв  ррууккии  ррееччооввииннии  ннее  ббррааттии  ;;  

ппееррееввіірр  ппррооббііррккуу  ччии  ццііллаа;;  

ННаа  ссууссііддаа  ннее  ссппрряяммооввууйй  ,,  ккооллии  ббууддеешш  ннааггррііввааттии  ,,  ччии  щщооссьь  ррааззоомм  ддооллииввааттии;;  

ДДоосслліідд  ппоо  ііннссттррууккццііїї  ппррооввооддьь;;  

ННееппооллааддккии  зз  ууччииттееллеемм  ппооггооддьь..  

  

ДДееяяккіі  ззннаанннняя  ммии  ввііддннооввииллии  іі  ннаашш  ррююккззааччоокк  ннааппооввннииллии  ннееооббххііддннооюю  ккііллььккііссттюю  ббаалліівв..  

  

ППооввііддооммллеенннняя  ттееммии  ттаа  ммееттии  ууррооккуу..  

  

ВВииккллаадд  ммааттееррііааллуу  ууррооккуу..  

  

  ЩЩообб  ппооттррааппииттии  ддоо  ккррааїїннии  ННЕЕооррггааннііїї  ннаа  ннаашшооммуу  шшлляяххуу  ппеерршшаа  ппеерреешшккооддаа  ––  ггллииббооккиийй  

рріівв..  РРіівв  ууттввооррииввссяя  ввннаассллііддоокк  ддііїї  ссииллььнниихх  ддоощщіівв  ,,ввііттрріівв  ннаа  ггууррттии..  ДДлляя  ззббеерреежжеенннняя  ррооддююччооссттіі  

ґґррууннттуу  ттаа  ннее  ррооззшшиирреенннняя  яярріівв  ,,їїхх  ннееооббххіідднноо  ооббссаадджжууввааттии  ддееррееввааммии  іізз  ссииллььннииммии  ккоорріінннняяммии..  

ЩЩообб  ччеерреезз  ннььооггоо  ппеерреессттррииббннууттии..  ННаасс  ппррооссяяттьь  ппррооввеессттии  ««ДДееммооннссттррааццііййнніі  ддооссллііддии  ««  

ННее  ззааббууввааттии  ппрроо  ппррааввииллаа  ттееххннііккии  ббееззппееккии  ,,  яяккіі  щщооййнноо  ппооввттооррииллии..  ППіісслляя  ппррооввееддеенннняя  

ккоожжннооггоо  ддооссллііддуу  вв  ззоошшиитт  ззааппииссууєєммоо  ооттррииммаанннніі  ррееззууллььттааттии::  уу  ввиигглляяддіі  ттааббллииччккии  ,,  ззааппииссуу  

ххііммііччнниихх  ррііввнняянньь..  

  

ДДоосслліідд    ««ЗЗммііннаа  ккооллььоорруу  ііннддииккааттоорраа  вв  ннееввііддооммиихх  ррееччооввииннаахх..  ДДііззннааййттеессьь  ддее  яяккаа  

ррееччооввииннаа..  ЯЯккщщоо  ммааєєммоо  ллиишшее  ііннддииккааттоорр  ::  ффеенноолл--ффттааллееїїнн..  ((ДДлляя  ззааппаамм’’яяттооввуувваанннняя  

ввииккооррииссттооввууєєммоо  ффооррззаацц  ппііддррууччннииккаа  зз  ттааббллииччккооюю  ппрроо  ззммііннуу  ккооллььоорріівв  ііннддииккттоорріівв  вв  ррііззнниихх  

ссееррееддооввиищщаахх..))  УУччеенньь  щщоо  ппррооввооддииттьь  ддоосслліідд  ооттррииммууєє  11  ббаалл..  ЗЗррооббииввшшиитт  ззааггааллььнниийй  ввииссннооввоокк  

ппрроо  ззммііннуу  ккооллььоорруу  ііннддииккааттоорраа..  



 

 
93 

 

  

Урок хімії                            Гуцал Л.Є.                            8 клас 
 

ДДоосслліідд  ::  ППііддііггрріівваанннняя  ккууппрруумм  ооккссииддуу  вв  ххллоорриидд  нніійй  ккииссллооттіі  ,,  ддее  ссппооссттееррііггааєєттььссяя  ззммііннаа  

ззааббааррввллеенннняя  вв  ппррооббііррцціі  ррооззччииннуу..  ЗЗааппииссууєєттььссяя  ррііввнняянннняя  ррееааккццііїї    ннаа  ддоошшцціі..  ЗЗаа  ввииккооннааннуу  

ррооббооттуу  ттеежж  11  ббаалл..  

  

  

  ННаа  шшлляяххуу  ззннооввуу  ппеерреешшккооддаа..  РРііччккаа..  РРііччккаа  ––  ссккааррббннииццяя  ттаа  ддооммііввккаа  ддлляя  жжииттттяя  

ттввааррииннннооггоо      ттаа  ррооссллииннннооггоо  ссввііттуу..  ЩЩообб  ппееррееппррааввииттииссьь  ччеерреезз  ннееїї,,  ннее  ппоошшккооддииттии  жжииттттюю  

ммеешшккааннццяямм  ррііччккии    ппооттррііббнноо  ззббууддууввааттии  ппееррееппррааввуу  ,,  ссккооррииссттааввшшииссьь  ссввооїїммии  ззннаанннняяммии  зз  

рраанніішшее  ввииввччеенниихх  ттеемм  ппрроо  ххііммііччнніі  ппееррееттввоорреенннняя  ррееччооввиинн..  ГГооллооввннее  ннее    ззррооббииттии  ппооммииллккии  ,,  

ккоожжннаа  ппооммииллккаа  ццее  ннаашшаа  ззааммооччееннаа  ннооггаа  вв  ввооддіі  ,,  ццее  ннее  ссппооккіійй    ммеешшккааннццяямм  ррііччккии....  

  

ЗЗааввддаанннняя  ввииккооннууєєттььссяя  ллааннццююжжккоомм  уу  ввиигглляяддіі  ««ХХііммііччннооїї  еессттааффееттии..»»  УУччнніі  ппееррееддааююттьь  

ккррееййддуу  ссааммооссттііййнноо  ссввооєєммуу  ттоовваарриишшуу  ппоо  ккллаассуу..  

  

SSOO22——SSOO33  ––HH22SSOO44  ––  NNaa22SSOO44  

  

ННаа  ввииссннооввоокк  ууччнніі    ннааззииввааююттьь  ууттввоорреенніі    ррееччооввииннии  ддоо  яяккооггоо  ккллаассуу  ннееооррггааннііччнниихх  ссппооллуукк  

ввооннии  ввііддннооссяяттььссяя..  

  

ЧЧеерреезз  ррііччккуу  ппееррееппррааввииллииссьь  ,,аа  ннаа  шшлляяххуу  ггууссттиийй  лліісс  ..  ЛЛіісс  ппррииввааббллююєє  ннаасс  ссввооюю  

ммииллооввииддннооюю  ккрраассооюю..  ТТуутт  ммии  ччууєєммоо  ссппіівв  ппттааххіівв,,  шшоорроохх  ввіідд  ппрроо  ббііггаанннняя  ттвваарриинн  ,,  ттуутт  

ммииллууююттьь  ннаашшее  ооккоо  ллііссооввіі  ккввііттии..  ВВссее  ппооввииннннаа  ззббееррееггттии  ллююддииннаа  ддлляя  ссввооїїхх  ппооттооммккіівв..    

ППееррееббууввааююччии  вв  ллііссіі  ммии  ппооввиинннніі  ппаамм’’яяттааттии  ооддннее  ппррааввииллоо  ««ННЕЕ  ннаашшккооддьь»»..  ЛЛіісс  ––  ллееггеенніі  ннаашшооїї  

ппллааннееттии..  ЩЩообб  ппооттррааппииттии  ннаа  ссттеежжииннуу  вв  ллііссіі  іі  ппррооййттии  ддоо  ккррааїїннии  ННееооррггааннііїї  ,,сслліідд  ссккллаассттии  

ррооззііррввааннуу  шшппааррггааллккуу..  ЗЗ  оодднніієєїї  ссттооррооннии  яяккооїї  ббууддее  ііннффооррммааццііяя  ппрроо  ууттввоорреенннняя  ссооллеейй,,  аа  зз  іінншшооїї  

ппрроо  ввииккооррииссттаанннняя  ддааннооїї  ссоолліі..  

  РРооббооттаа  ввииккооннууєєттььссяя  ггррууппааммии  --  ввііддппооввіідднноо  ддоо  рряяддіівв  ,,яякк  ууччнніі  ссииддяяттьь  вв  ккллаассіі..  

ІІннффооррммааццііяя  ссттооссууєєттььссяя  ккааллььцціійй  ккааррббооннааттуу..  ППоо  ззааввеерршшееннннюю  ррооббооттии  ппееррееввіірряяєєттььссяя  ,,яякк  ууччнніі  

ззаассввооїїллии  ііннффооррммааццііюю  ппрроо  ссппооссіібб  ууттввоорреенннняя  ддааннооїї  ссоолліі  ,,ннааззииввааююттьь  їїїї  ффооррммууллуу..  ДДррууггиимм  

ееттааппоомм  ррооббооттии  ссккллаассттии  шшппааррггааллккуу  зз  ддррууггооїї  ссттооррооннии  іі  ззааппаамм’’яяттии      ііннффооррммааццііюю  ппрроо  

ввииккооррииссттаанннняя  ддааннооїї  ссоолліі..  

  

ККааллььцціійй  ккааррббооннаатт  ..  

  

  ММііннееррааллии  ннаа  ооссннооввіі  ккааллььцціійй  ккааррббооннааттуу  ввккррииввааююттьь  ббллииззььккоо  4400  ммллнн..  ккввааддррааттнниихх  

ккііллооммееттрріівв  ззееммннооїї  ппооввееррххнніі..  ККррееййддаа,,ммааррммуурр,,  ввааппнняякк,,  ччееррееппаашшнниикк  ––  ууссее  ццее  ккааллььцціійй  ккааррббооннаатт  

..  

ККррееййддаа  ––  ццее  ннее  ттііллььккии  шшккііллььннаа  ккррееййддаа  ттаа  ззууббнниийй  ппоорроошшоокк..  ЇЇїї  ввииккооррииссттооввууююттьь  уу  

ппааппееррооввіійй  іі  ггууммооввіійй  ппррооммииссллооввооссттіі  яякк  ннааппооввннююввааччіі..    

ММааррммуурр  ззаассттооссооввууююттьь  ддлляя  ссккууллььппттууррнниихх  ррооббіітт,,  аа  зз  ммеенншш  ццііннннооггоо  ввииггооттооввлляяююттьь  

ееллееккттррооттееххннііччнніі  щщииттии..  

ВВааппнняяккааммии  ммооссттяяттьь  ддооррооггии,,  ззаа  ддооппооммооггооюю  цциихх  ррееччооввиинн  ззммеенншшууююттьь  ккииссллооттннііссттьь  

ґґррууннттуу..  

  

CCaa++CCOO22==CCaaCCOO33  

CCaaOO++HH22CCOO33==CCaaCCOO33++HH22OO  

CCOO22++CCAA((OOHH))22==  CCaaCCOO33++HH22OO  
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ЗЗааллиишшииллооссьь  ззддооллааттии  ллиишшее  ооддннуу  ппеерреешшккооддуу  ––  ццее  ггоорраа..  ВВ  ггоорраахх  ттеежж  ппооссттііййнноо  ввииррууєє  

жжииттттяя  ттвваарриинн..  ТТаамм  ччииссттее,,ццііллюющщее  ппооввііттрряя  ддлляя  ддииххаанннняя  ллююддииннии..  ННааййббііллььшшіі  ггооррии  УУккррааїїннии  ––  

ККааррппааттии,,ККррииммссььккіі  ггооррии..  ВВооннии  ппррииччааррооввууююттьь  ннаасс  ссввооїїммии  ммииллооввииддннииммии  ккррааєєввииддааммии  ттаа  

ннееппооввттооррннооюю  ккрраассооюю..    ЩЩообб  ппееррееййттии  ччеерреезз  ггоорруу  ннееооббххіідднноо  ррооззвв’’яяззааттии    ззааддааччуу..  ДДлляя  

ррооззвв’’яяззуувваанннняя  ззааддааччіі  ппррииггааддууєєммоо,,яякк  ззннааххооддииттии  ввііддннооссннуу  ммооллееккуулляяррннуу  ммаассуу  ррееччооввииннуу,,  яякк  

ззддііййссннююввааттии  ззааппииссии  ссххееммааттииччнноо  уу  ррііввнняянннніі  ррееааккцціійй..  ЗЗааддааччуу  ввииккооннууєєммоо  ккооммееннттоовваанноо  ббіілляя  

ддоошшккии..  

  

ЯЯккаа  ммаассаа  ккааллььцціійй  ооккссииддуу  ппооттррііббннаа  ддлляя  ддооббуувваанннняя  1144,,88  гг  ..  ккааллььцціійй  ггііддррооккссииддуу  ??  

  

ННаа  ззааккррііппллеенннняя  ппрроо  ввииккооннаанннняя  ззааддаачч  ннаа  ппррооппооррццііїї  ввииккооннууєєттььссяя  ззааддааччаа  зз  ппііддррууччннииккаа  

ннаа  сстт....8844  №№  55..  ((ппееррееввіірряяєєттььссяя  ллиишшее  їїїї  ввііддппооввііддьь))..  

  

««ЕЕккооллооггііччннаа  ввііккттооррииннаа»»  ((ппррооввооддииттььссяя  ззаа  ттееккссттааммии  ссааммооссттііййнноо  ооппррааццььооввааннооїї  іізз  

ддооддааттккооввооїї  ллііттееррааттууррии  ссееррііїї  ддииттяяччаа  ппррииррооддннииччаа  ееннццииккллооппееддііяя  ««ЩЩОО??  ЯЯКК??  ЧЧООММУУ??»»  

ЯЯккиийй  ннааййккрраащщиийй  ддееннддррооллооггііччнниийй  ппаарркк  УУккррааїїннии  ––  єє  ввииттввоорроомм  рруукк  ллююддииннии  ттаа  ввооддии  ??  

ЧЧиимм  ццііккааввіі  ««ЗЗооллооттіі  ввооррооттаа  ККааррааддааггаа»»  ??  

УУ  яяккооммуу  ззааппооввііддннииккуу  ззннааххооддииттььссяя  ддооллииннаа  ннааррццииссіівв??ЩЩоо  ззааппаамм’’яяттааллаассьь  ннааййббііллььшшее  ппіідд  

ччаасс  ввііддввііддиинн  ««УУммааннссььккооггоо  ддиивваа»»??  

ННааввііщщоо  ссттввооррююввааттии  ллааннддшшааффттіі  ппааррккии??  

  

ППііддссууммоокк  ууррооккуу..    

  

ППіідд  ччаасс  ппооддоорроожжіі  ммии  ппррооййшшллии  ууссппіішшнноо  ввссіі  ппеерреешшккооддии  ,,  ааллее  ппррооххооддяяччии  ккррііззьь  лліісс  ддоо  

ннаашшиихх  ррююккззааккіівв  ппррииччееппииллииссьь  ппааррааззииттии    ,,  аа  щщообб  їїхх  ппооззббууттииссьь  ннаамм  ннееооббххіідднноо  щщее  рраазз  

ппооввттооррииттии  щщоо  ммии  ссььооггоодднніі  ввииккооннууввааллии  ннаа  ууррооцціі  ,,  іі  ччооммуу  ццее  ммии  ппррииййшшллии  ддоо  ккррааїїннии  

ННееооррггааннііїї..  АА  ссввооюю  ввііддппооввііддьь  ввии  ззааппиишшііттьь    уу  ввиигглляяддіі  ххііммііччннооггоо  еессее,,яяккее  ппооттіімм  ззааччииттааєєттее  ннаа  

ааввттооррссььккооммуу  ккрріісслліі..  

ППіісслляя  ппррооссллууххооввуувваанннняя  ллиишшее  33--44  ууччнніівв,,ккооммееннттоовваанноо  ввииссттааввлляяєєммоо  ооццііннккии  ууччнняямм..  

ССппооччааттккуу  ввооннии  ппііддббииввааююттьь  ссввооїї  ббааллии  ,,  аа  ппооттіімм  ззаа  ааккттииввннііссттьь  ннаа  ууррооцціі  ,,ввмміінннніі  ппррааццююввааттии  

ппааррнноо  ттаа  ггррууппккооюю  ввииссттааввлляяююттььссяя  ддооддааттккооввіі  ббааллии..  

        

ДДооммаашшннєє  ззааввддаанннняя..    

  

ППііддггооттууввааттии  ххііммііччннее  ппоорртт  ффооллііоо  ««ВВииккооррииссттаанннняя  ссооллеейй  вв  ппооббууттіі  ттаа  їїхх  ввппллиивв  ннаа  

ннааввккооллиишшннєє  ссееррееддооввиищщее»»  
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ТТееммаа..    ППрряяммаа  ммоовваа..  РРооззддііллооввіі  ззннааккии  ппррии  ппрряямміійй  ммооввіі..  

ММееттаа  ::    ппооггллииббииттии  ззннаанннняя  ууччнніівв  ппрроо  ппрряяммуу  ммооввуу,,  ввииррообблляяттии  вв  нниихх  уумміінннняя  

ррооззппііззннааввааттии  ппрряяммуу  ммооввуу  ттаа  ссллоовваа  ааввттоорраа  ;;  ппррааввииллььнноо  ііннттооннууввааттии  

ррееччеенннняя  зз  ппрряяммооюю  ммооввооюю,,  ссттааввииттии  ррооззддііллооввіі  ззннааккии  уу  ттааккиихх  

ккооннссттррууккццііяяхх  ;;  ррооззввииввааттии  ууввааггуу,,  ппаамм''яяттьь  ;;  ввииххооввууввааттии  ббеерреежжллииввее  

ссттааввллеенннняя  ддоо  ппррииррооддии..  

  

  ХХіідд  ууррооккуу  

  

ППееррееввііррккаа  ддооммаашшннььооггоо  ззааввддаанннняя..  

  

ППооввііддооммллеенннняя  ттееммии  іі  ммееттии  ууррооккуу..  ММооттииввааццііяя  ннааввччаанннняя..  

  

ООззннааййооммллеенннняя  зз  ннооввиимм  ммааттееррііааллоомм,,  ййооггоо  ооссммииссллеенннняя..  

  

11..  РРооббооттаа  зз  ппііддррууччннииккоомм..  ООззннааййооммллеенннняя  зз  ттееооррееттииччнниимм  ммааттееррііааллоомм        ((    сстт....2244--2255  ))  

                  22..  УУссннее  ввииккооннаанннняя  ввппррааввии  2299..  

  

ВВииккооннаанннняя  ввппрраавв  ннаа  ззаассттооссуувваанннняя  іі  ззааккррііппллеенннняя  ззннаанньь,,  ффооррммуувваанннняя  ввмміінньь  іі  

ннааввииччоокк..  

                11..  РРооббооттаа  ббіілляя  ддоошшккии..  

                        ВВииззннааччииттии  ппрряяммуу  ммооввуу  ттаа  ссллоовваа  ааввттоорраа..  

                            ППррииррооддаа  ––  ммааттии  ппррооссттяяггааєє  ррууккии  ддоо  ннаасс,,  ллююддеейй..  ВВооннаа  ппррооссииттьь  ::««  ППоорряяттууйй,,  

ззааххииссттии!!    

                          ББууддьь  жжее  ммооїїмм  ссиинноомм  !!»»  

                        ННееддааррммаа  ннаашшіі  ппррееддккии  ггооввооррииллии  ::  ««  ББеерреежжии  ппррииррооддуу  ддлляя  ллююддссььккооггоо  ррооддуу  ::  їїїї  

ппооддиихх    --  ББоожжиийй  ддуухх..  

                  22..  РРооббооттаа  зз  ппііддррууччннииккоомм..  ВВппрраавваа  3322..  

                  33..  ППоояяссннююввааллььнниийй  ддииккттааннтт..  

                          ППоояяссннииттии  ввжжиивваанннняя    ррооззддііллооввиихх  ззннааккіівв..  

                                        ЗЗееммллее  ррііддннаа!!  ММааттии  ––  ббееррееггииннее,,  

                                        ППррееддккии  ттееббее  ввееллииччааллии  ::  ««  ББооггииннее»»  ..  

                                        ННаа  ккооллііннаа  ппеерреедд  ттооббооюю  ссттааввааллии,,  

                                        ООппііккии  іі  ллаассккии  щщиирроо  ббллааггааллии..  

                      ««ДДррууззіі  !!  ППаамм’’яяттааййттее::  ЗЗееммлляя  ––  ннаашш  ссппііллььнниийй  ддіімм,,  іі  жжииттии  вв  ннььооммуу  ннаамм  !!»»  --  ссккааззаавв  

ссииввооччооллиийй  ччооллооввіікк..  

                            ППооеетт  ссккааззаавв  ::  ««  ППррееччииссттаа  ДДііввоо!!    ББоожжее  ммииллооссттииввиийй,,  

                                            ССппаассии  ддііттеейй  іі  ммааттііннккуу  ––  ппррииррооддуу,,  

                                              ВВооннии  ––  ммааййббууттннєє  ннаашшооїї  ппллааннееттии,,  

                                              ББеезз  нниихх  ннее  ббууттии  ууккррааїїннссььккооммуу  ннааррооддуу»»..  

                                              ««  ССооннццее  ррааддіі  ммии  ввііттааттьь,,»»  --  ввііттии  ллииссттяямм  шшееллеессттяяттьь..  

                    44..  ВВппрраавваа  3366..  

                    55..  ДДииккттааннтт  зз  ккооммееннттуувваанннняямм..  
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ЛЛююддии!!  ЩЩоо  ввии  ррооббииттее  зз  ллііссааммии  ??  

        ССллууххааййттее  !!  ДДоо  вваасс  ввіінн  шшееллеессттииттьь..  

        ВВіідд  ррууккии  ббааййддуужжооїї,,  ввіідд  ххаамміівв  

      ППррооссииттьь  ::  ««  ЗЗааххииссттііттьь  !!»»  

          РРооззууммннаа  ллююддииннаа  ссккааззааллаа  ::  ««  ХХттоо  жж  ппоожжаалліієє  ллююддииннуу,,  яякк  ннее  ззееммлляя  ??  ХХттоо  жж  ппоожжаалліієє        

ззееммллюю,,  яякк  ннее  ллююддииннаа  ??»»  

  

                            ««  ССппии  ,,  мміійй  ссииннооччккуу  ,,  ссппии  !!  

                                  ССпплляяттьь  ууккррааїїннссььккіі  ссттееппии,,  

                                  ВВііттеерр  зз  ЧЧооррннооббиилляя  ссппииттьь,,  

                                  ККрраащщее  ййооггоо  ннее  ббууддииттьь..  

                                  ЗЗннііммууттььссяя  вв  ннееббоо  ссииччіі,,  

                      ВВииллооввлляяттьь  ззоорріі  ввннооччіі,,  

                                                      УУ  ссввііттааннккооввиийй  ччаасс  

                                                      ССооннццее  ссххооввааююттьь  ввіідд  ннаасс..  

                                                      ССооннееччккоо  ннаашшее  яяссннее  !!    

                                                      ХХаайй  ннаасс  ббііддаа  ооббммииннее,,  

                                                      ВВ  ххааттуу  ннее  ппууссттииттьь  ббііддии  ––  

                                                      ТТррееббаа  ддииттиинніі  ррооссттии,,»»  --  ссппііввааєє  ммааттии..  

ТТввооррччее  ззааввддаанннняя  ..    

  

ССккллаассттии  ттввіірр  ––  ммііннііааттююрруу,,  ввииккооррииссттооввууююччии  вв  ннььооммуу  ррееччеенннняя,,  уу  яяккиихх  ппрряяммооюю  ммооввооюю  

ввииссттууппааллии  бб  ввииррааззии  ::  

                                                --  ППррииррооддаа  ––  ммааттии  ––  ббееррееггиинняя..  

                                                --  ЗЗееллееннаа  ппллааннееттаа  ––  жжиивваа  ааппттееккаа..  

                                                --  ППррииррооддаа  ––  дджжееррееллоо  ззддоорроовв’’яя,,  ссииллии,,  ннааттххннеенннняя..  

                                                --  ЕЕккооллооггііччннаа  ккааттаассттррооффаа  ––  ттррааггееддііяя  ннаашшооггоо  ччаассуу..  

ППііддссууммккии  ууррооккуу..  

                    

 - Яку тему ми розглядали на уроці ?              

                    --  РРооззппооввііссттии  ппрроо  ппрряяммуу  ммооввуу  іі  ррооззддііллооввіі  ззннааккии..  

                    --  ЯЯккиийй  ввииссннооввоокк  ввии  ммоожжееттее  ззррооббииттии  зз  ттооггоо  ддииддааккттииччннооггоо  ммааттееррііааллуу,,  яяккиийй  ммии  

ввииккооррииссттооввууввааллии  ннаа  ууррооцціі  ??  

  

ДД//  зз..      

ВВииввччииттии  $$  33..  

                  ССккллаассттии  66  ррееччеенньь  зз  ппрряяммооюю  ммооввооюю  ппрроо  ббеерреежжллииввее  ссттааввллеенннняя  ддоо  ппррииррооддии..  
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ТТееммаа::    ООббссуужжддееннииее  ссттииххооттввоорреенниияя..  ВВыыссккааззыыввааннииее  ппоо    

                                              ввппееччааттллеенниияямм  оотт  ппррооччииттааннннооггоо  ттееккссттаа..    

ЦЦеелльь::    ррааззввииттииее  ннааввыыккоовв  ввыыррааззииттееллььннооггоо  ччттеенниияя    ссттииххооттввооррнноойй    ррееччии,,  

ннааввыыккоовв  ппооннииммаанниияя  ппррооччииттааннннооггоо  ттееккссттаа;;  ррааззввииттииее  

ооррффооггррааффииччеессккоойй  ии  ппууннккттууааццииоонннноойй  ззооррккооссттии;;  рраассккррыыттьь  ббооггааттссттввоо  

ввыыррааззииттееллььнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа;;  ууччииттьь  ввииддееттьь  ии  

ппооннииммааттьь  ппррееккрраассннооее  вв  ппррииррооддее;;  ввооссппииттыыввааттьь  ннееооббххооддииммооссттьь  

ббеерреежжннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ппррииррооддее..  

ООббооррууддооввааннииее::    ииллллююссттррааццииии  ппоо  ттееммее  ««ЗЗииммаа»»  

  

                                              

  

                                                                

  

  

  

  

  

ХХоодд  ууррооккаа  

  

ММооттиивваацциияя  ууччееббнноо--ппооззннааввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ууччаащщииххссяя  

  

ИИззууччееннииее  ннооввооггоо  ммааттееррииааллаа  

  

11..ВВссттууппииттееллььннооее  ссллооввоо  ууччииттеелляя::    

  ВВеессннаа,,  ллееттоо,,  ооссеенньь,,  ззииммаа……ИИ  ттаакк  ббеессккооннееччнноо,,  ии  ттаакк  ппоо  ккррууггуу……  ППррииррооддаа  щщееддрроо  ддаарриитт  

ччееллооввееккуу  ккаажжддооее  иизз  ээттиихх  ввррееммѐѐнн  ггооддаа,,  ккаажжддооее  иизз  нниихх  ппоо--ссввооееммуу  ддррааггооццеенннноо,,  ккрраассииввоо,,  

ббооггааттоо  ссввооииммии  ккрраассккааммии,,  ддааррааммии..  

      ССееггоодднняя  ннаа  ууррооккее  ммыы  ппооззннааккооммииммссяя  ссоо  ссттииххооттввооррееннииеемм                                      ВВ..  ББррююссоовваа  

««ССннеежжннааяя  РРооссссиияя»»,,  ууввииддиимм,,  ккаакк  ааввттоорр  ииззооббрраажжааеетт  ззииммуу,,  ккааккииее  ччууввттвваа    ппррии  ээттоомм  

ииссппыыттыыввааеетт,,  ооппррееддееллиимм,,  ккаакк  ееммуу  ууддааѐѐттссяя  ээттооггоо  ддооссттииччьь..  

22..ВВыыррааззииттееллььннооее  ччттееннииее  ссттииххооттввоорреенниияя  ВВ..  ББррююссоовваа  ««ССннеежжннааяя  РРооссссиияя»»  --  УУппрраажжннееннииее  

225511  

                                          

                    ССннеежжннааяя  РРооссссиияя    

ЗЗаа  ппооллеемм  ссннеежжнныымм  ––  ппооллее  ссннеежжннооее,,  

ББееззммееррнноо--ббееллыыее  ллууггаа;;  

ВВееззддее  ––  ммооллччааннььее  ннееииззббеежжннооее,,  

ССннееггаа,,  ссннееггаа,,  ссннееггаа,,  ссннееггаа!!  
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ДДееррееввннии  ккооее--ггддее  рраассссттааввллеенныы,,  

ККаакк  ппяяттннаа  вв  ббееззддннаахх  ббееллииззнныы::  

ДДооммаа  ссууггррооббааммии  ззааддааввллеенныы,,  

ППллееттннии  ппоодд  ссннееггоомм  ннее  ввиидднныы..  

  

ЛЛеессаа  ввддааллии  ччееррннееюютт,,  ггооллыыее,,  --    

ВВееттввеейй  ззааппууттааннннааяя  ссееттьь..  

ЛЛиишшьь  ввееттеерр  ппеессннии  ннееввеессѐѐллыыее  

ВВ  нниихх,,  ииннеейй  ввееяя,,  ссммеееетт  ппееттьь..  

  

ЗЗммееииттссяя  ппууттьь,,  вв  ссннееггаахх  ззааббрроошшеенннныыйй::  

ППоо  ббееллииззннее  ––  ддввее  ббооррооззддыы……  

ЛЛоошшааддккаа  ррыыссььюю  ннееууввеерреенннноойй    

ННооввиитт  ччууттьь  ззррииммыыее  ссллееддыы..  

  

ННоо  ссккррыыллииссьь  ссааннккии  ––  ссллооввнноо  ббееллааяя    

ИИхх  ппооггллооттииллаа  ппууссттооттаа;;  

ИИ  ввннооввьь  ррааввннииннаа  ооппууссттееллааяя    

ННееммаа,,  ббееззззввууччннаа  ии  ччииссттаа..  

  

ИИ  ллиишшьь  ввоорроонныы,,  ссттааеейй  ббддииттееллььнноойй,,  

ППоорроойй  ннаадд  ппууссттооттоойй  ккрруужжаатт,,  

ДДаа  ввееччеерроомм,,  вв  ттиишшии  ттооммииттееллььнноойй,,  

ГГоорриитт  ооррааннжжееввыыйй  ззааккаатт..  

  

ООггннии  ллииммоонннноо--ааппееллььссиинннныыее    

ННаа  ннееббее  ббллеедднноо--ггооллууббоомм  

ДДрроожжаатт……  ННоо  ббыыссттрроо  ттееннии  ддллиинннныыее  

ЗЗааккууттыыввааюютт  ввссѐѐ  ккррууггоомм..  

  

ББеессееддаа  ппоо  ппррооччииттааннннооммуу::    

  

11..ООппррееддееллииттьь  ттееммуу  ссттииххооттввоорреенниияя..  

22..  ККааккииее  ккааррттиинныы  ввооззннииккллии  вв  вваашшеемм  ввооооббрраажжееннииии  ппррии  ппррооссллуушшииввааннииии  

ссттииххооттввоорреенниияя??  

33..  ККаакк  ввыы  ппооннииммааееттее  ввыырраажжеенниияя::  ммооллччааннььее  ннееииззббеежжннооее,,  ббеезздднныы  ббееллииззнныы,,  ддооммаа  

ссууггррооббааммии  ззааддааввллеенныы,,  ззммееииттссяя  ппууттьь,,  ввееттввеейй  ззааппууттааннннааяя  ссееттьь,,  ллоошшааддккаа  ннооввиитт  ччууттьь  ззррииммыыее  

ссллееддыы??  
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44..  УУппрраажжннееннииее  225522..  ООппррееддееллииттьь  ооррффооггррааммммыы  вв  ссллоовваахх,,  ппооддооббррааттьь    ппррооввееррооччнныыее  

ссллоовваа..  ППооддччееррккннууттьь  ооррффооггррааммммыы..  

  ЛЛоошшааддккаа,,  ввннооввьь,,  ббееллииззннаа,,  ззммееииттссяя,,  ззааттеерряянннныыйй,,  ммооллччааннььее,,  ррыыссььюю,,  ннееууввеерреенннныыйй,,  

ббееззззввууччнныыйй,,  ггоорриитт,,  ооррааннжжееввыыйй,,  рраассссттааввлляяттьь,,  ппууссттооттаа,,  ббллеедднноо--ггооллууббоойй,,  ддрроожжааттьь..  

  ЛЛоошшааддьь,,  ннооввыыйй,,  ббееллыыйй,,  ззммееии,,  ммооллччаа,,  ззааггаарр,,  ззааггооррееттьь,,  ппааррччооввыыйй,,  ппууссттоо,,  ввззддррооггннууттьь,,  

ттѐѐммнноо--ззееллѐѐнныыйй..  

55..  ССооппооссттааввллееннииее  ссттииххооттввоорреенниияя  ВВ..  ББррююссоовваа  ««ССннеежжннааяя  РРооссссиияя»»  ии  ииллллююссттррааццииии  

ууччееббннииккаа  ––  ррееппррооддууккццииии  ккааррттиинныы  АА..  ВВаассннееццоовваа  ««ЗЗииммнниийй  ссоонн»»  

                                                        
  

ББеессееддаа::    

ППооччееммуу  ккааррттииннаа  ииммеееетт  ззааггллааввииее    ««ЗЗииммнниийй  ссоонн»»  ??    

ММоожжнноо  ллии  ууппооттррееббииттьь  ввыырраажжееннииее  ««ззииммнниийй  ссоонн»»    кк    ссттииххооттввооррееннииюю  ВВ..  ББррююссоовваа??    

66..  ББеессееддаа  оо  ззннааччееннииии  ссллоовв  ииннеейй,,  ииззммооррооззьь,,  ззааииннддееввееллыыйй..    

ККаакк  ввыы  ппооннииммааееттее  ззннааччееннииее  ээттиихх  ссллоовв??  

77..  ППееррееввеессттии  ссллооввооссооччееттаанниияя  ннаа  ррууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ппррооддооллжжииттьь  ссппииссоокк  ппррииллааггааттееллььнныыхх,,  

ккооттооррыыее  ссооччееттааююттссяя  ссоо  ссллооввааммии  ииннеейй..  

    ІІнніійй  ііссккррииссттиийй,,  ссрріібблляяссттиийй,,  ппууххннаассттиийй……  ..  

    ИИннеейй  ииссккррииссттыыйй,,  ссееррееббррииссттыыйй,,  ппуушшииссттыыйй,,  ссввееррккааюющщиийй,,  ббллеессттяящщиийй,,  ссккааззооччнныыйй..    

88..  ИИссппррааввииттьь    оошшииббккуу  вв  ппррееддллоожжееннииии::    

      ДДееррееввььяя  ууккррыыллииссьь  ииннеееемм..  

      ДДееррееввььяя  ппооккррыыллииссьь  ииннеееемм..  

99..  ППооддооббррааттьь  ооддннооккоорреенннныыее  ссллоовваа  кк  ссллооввуу  ллѐѐдд    

        ННааллееддьь,,  ллььддииннккии,,  ллееддяянноойй,,  ллееддооввыыйй..  

1100..ССооссттааввииттьь  ппррееддллоожжеенниияя  ссоо  ссллооввооссооччееттаанниияяммии::  

        ЛЛееддяянноойй  ввееттеерр,,  ллееддяяннааяя  ввооддаа,,      ллееддяяннааяя  ддоорроожжккаа,,  ллееддооввооее  ппллааввааннииее..  

        ЛЛееддяянноойй  ввееттеерр  ппррооннииззыывваалл  ппууттннииккоовв  ннаассккввооззьь..  ЛЛееддяяннааяя  ввооддаа  ппууггааллаа  иихх..  ЛЛееддяяннааяя  

ддоорроожжккаа  ззммееииллаассьь  ппеерреедд  ппууттннииккааммии..  ЛЛееддооввооее  ппллааввааннььее  ббыыллоо  ннееоожжииддаанннныымм..  

1111..  ДДооппооллннииттьь  ссппииссоокк  ппррииллааггааттееллььнныыхх,,    ккооттооррыыее  ууппооттрреебблляяююттссяя  ссоо  ссллооввоомм  ссннеегг..  

            ППееррввыыйй,,  ппооссллеедднниийй,,  ггллууббооккиийй,,  ррыыххллыыйй,,  ммяяггккиийй,,  ппуушшииссттыыйй,,  ггууссттоойй,,    ллѐѐггккиийй,,  

ччииссттыыйй  ……  

          ББееллыыйй,,  ииссккрряящщииййссяя,,  ссввееррккааюющщиийй,,  ггооллууббооввааттыыйй,,  ттааюющщиийй,,  ммооккррыыйй..  

1122..  ННааззввааттьь  ввооззммоожжнныыее  ссооччееттаанниияя  ггллааггооллоовв  ссоо  ссллооввоомм  ссннеегг..  

          ИИддѐѐтт,,  ппааддааеетт,,  ввааллиитт,,  ллеежжиитт,,  ссыыппллеетт,,  ккрруужжииттссяя,,  ввььѐѐттссяя,,  ссввееррккааеетт,,  ббллеессттиитт,,  ииссккррииттссяя..  

1133..  РРаассссккааззааттьь  оо  ппееррввоомм  ссннееггее  ттаакк,,  ччттооббыы  ббыыллоо  яясснноо,,  ччттоо  ппееррввыыйй  ссннеегг  ––  ээттоо  ппрраазздднниикк  

ппррииррооддыы..  

1144..  УУппрраажжннееннииее  225588..  ООббъъяяссннииттьь  ннааппииссааннииее  нн  ии  нннн  вв  ввыыддееллеенннныыхх  ссллоовваахх  

ссттииххооттввоорреенниияя  ««ССннеежжннааяя  РРооссссиияя»»..  ППооддооббррааттьь  ссллоовваа  ннаа  ттоо  жжее  ппррааввииллоо..  
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ЗЗааддааввллеенныы  ((ппррииппррааввллеенныы,,  ссооссттааввллеенныы))..  

      ЗЗааббрроошшеенннныыйй  ((ппррииппоорроошшеенннныыйй,,  ззааппииссаанннныыйй))..  

  ООссооззннааннииее,,  ооббооббщщееннииее  ии  ссииссттииммааттииззаацциияя  ззннаанниийй  ууччаащщииххссяя  

11..  УУссттнныыее  ввыыссккааззыывваанниияя  ууччаащщииххссяя  оо  ссттииххооттввооррееннииии  ВВ..  ББррююссоовваа,,  оо  ззииммее..  

ВВыыввооддыы::    ЗЗииммаа,,  ЗЗииммаа  ттѐѐппллааяя,,  ллаассккооввааяя,,  ппррииввееттллииввааяя..  ННоо  ззииммаа  

                                  ббыыввааеетт  ии  ххооллоодднноойй,,  жжеессттооккоойй..  ХХооллоодднноо,,  ззяяббккоо  ччееллооввееккуу..    

                                  ХХооллоодднноо,,  ззяяббккоо,,  ннееууююттнноо  ппттииццаамм,,  жжииввооттнныымм  вв  ллеессуу..  ООннии    

                                  жжддуутт  оотт  ннаасс  ззааббооттыы,,  ллаассккии  ии  ввннииммаанниияя,,  ппооннииммаанниияя..  ИИ  

                                  ччееллооввеекк,,  ммыы  сс  ввааммии,,  ооббяяззааттееллььнноо  ддооллжжнныы  ппоонняяттьь  ээттоо,,    

                                  ппррииййттии  ннаа  ппооммоощщьь  ддооввееррччииввооммуу  жжииввооттннооммуу  ммиирруу..  ООнн  вв    

                                  оожжииддааннииии,,    вв  ттррееввооггее,,  вв  ннааддеежжддее  ннаа  ппооммоощщьь,,  ннаа  ссппаассееннииее..    

                                  ППууссттьь  ккаажжддыыйй  иизз  вваасс  ззааддууммааееттссяя,,  ннее  ппрроошшѐѐлл  ллии  оонн  ммииммоо    

                                  ссллооммллееннннооггоо  ддееррееввццаа,,  ццввееттккаа,,  ззааххллааммллееннннооггоо  ррууччееййккаа,,    

                                  ззааббрроошшееннннооггоо  ууггооллккаа  вв  ппааррккее,,  вв  ссааддуу,,  ввоо  ссввооѐѐмм  ддввооррее……  

  

ДДооммаашшннееее  ззааддааннииее::    

ппааррааггрраафф  3377,,    ууппрраажжннееннииее  225555..  ССооссттааввииттьь  ннеессккооллььккоо  ссввяяззаанннныыхх  ммеежжддуу  ссооббоойй  

ппррееддллоожжеенниийй  оо  ззииммннеейй  ппррииррооддее..  
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ТТееммаа..    ВВииддии  ссккллааддннооппііддрряядднниихх  ррееччеенньь  ззаа  їїхх  ззннааччеенннняямм..  РРооззддііллооввіі  

ззннааккии  уу  ссккллааддннооппііддрряяддннооммуу  ррееччеенннніі..  

ММееттаа::    ооззннааййооммииттии  зз  ввииддааммии  ссккллааддннооппііддрряядднниихх  ррееччеенньь  ззаа  їїхх  ззннааччеенннняямм..  

ФФооррммууввааттии  ннааввииччккии  ввииззннааччааттии  ввиидд  ппііддрряяддннооїї  ччаассттииннии  ззаа  

ззааппииттаанннняяммии..  РРооззввииввааттии  ууввааггуу,,  ппаамм''яяттьь,,  ппууннккттууааццііййннуу  ггррааммооттннііссттьь..  

ВВииххооввууввааттии  ааккттииввннііссттьь  вв  ооввооллооддіінннніі  ззннаанннняяммии..  

ООббллааддннаанннняя::    ттааббллииццяя,,  ссххееммии,,  ккааррттккии,,  ддииддааккттииччнниийй  ммааттееррііаалл..  

  

ХХіідд  ууррооккуу  

  

ААккттууааллііззааццііяя  ооппооррнниихх  ззннаанньь..  

  

ФФррооннттааллььннее  ооппииттуувваанннняя  ззаа  ттааббллииццееюю  ««ССккллааддннее  ррееччеенннняя»»  

ЯЯккее  ррееччеенннняя  ннааззииввааєєттььссяя  ссккллаадднниимм??  ССппооллууччннииккооввиимм??  ББееззссппооллууччннииккооввиимм??  

ЧЧиимм  ввііддррііззнняяєєттььссяя  ссккллааддннооссуурряяддннее  ррееччеенннняя  ввіідд  ссккллааддннооппііддрряяддннооггоо??  

РРооббооттаа  ннаа  ккааррттккаахх  ббіілляя  ддоошшккии..  

ТТоо  ччааййккаа  ппррооллееттииттьь,,  ттоо  ррииббаа  ссккииннееттььссяя  уу  ррііччцціі..  ТТоо[[    ]],,  ттоо  [[    ]]..  

ММііссяяццьь  ззііййшшоовв  ннаадд  ммоорреемм,,  ммііссяяччннаа  ддооррііжжккаа  ббііггллаа  ппоо  ввооддіі  ддоо  ссккеелльь..  [[    ]],,  [[    ]]..  

ЯЯ  ббааччиивв  яяббллууннььккуу,,  щщоо  ззааццввііллаа  ввооссееннии..  [[    ]],,  ((щщоо))..  

((ЗЗааввддаанннняя::  ппооссттааввииттии  ррооззддііллооввіі  ззннааккии,,  ввииззннааччииттии  

ггррааммааттииччнніі  ооссннооввии,,  ннааккрреессллииттии  ссххееммии))..  

ККооллееккттииввннаа  ррооббооттаа  зз  ккллаассоомм..  

ССииннттааккссииччнниийй  ррооззббіірр  ппррооссттооггоо  ррееччеенннняя..  

ВВддааррттее  вв  ссттррууннии,,  ккооббззаарріі!!  ((ПП..ГГ..  ТТииччииннаа))..  

((ППррооссттее,,  ссппооннууккааллььннее,,  ооккллииччннее,,  ооддннооссккллааддннее,,  

ооззннааччеенноо--ооссооббооввее,,  ппоошшииррееннее,,  ппооввннее,,  ууссккллааддннееннее  

ззввееррттаанннняямм))..  

  

ППооввііддооммллеенннняя  ттееммии,,  ммееттии  ттаа  ззааввддаанньь  ууррооккуу..  ММооттииввааццііяя  ннааввччааллььннооїї  ддііяяллььннооссттіі..  

  

ССппррииййнняяттттяя  іі  ззаассввооєєнннняя  ннааввччааллььннооггоо  ммааттееррііааллуу..  

ЗЗааппиисс  ррееччеенньь  ннаа  ддоошшцціі  іі  їїхх  ааннаалліізз..  

УУккррааїїннаа  ––  ммооллооддаа  ддеерржжаавваа,,  яяккаа  щщее  ттііллььккии  ввххооддииттьь  уу  ссввііттооввее  ссппііввттооввааррииссттввоо..  ММии  

ллююббииммоо  ссввооїїхх  ббааттььккіівв  ззаа  ттее,,  щщоо  ввооннии  ввииххооввууююттьь  ннаасс..  ЯЯ  

ццііннууюю  ццііккааввуу  ккннииггуу,,  ббоо  ввооннаа  ––  дджжееррееллоо  ззннаанньь..  

РРооббооттаа  ззаа  ттааббллииццееюю  ««ССккллааддннооппііддрряяддннее  ррееччеенннняя»»..  

РРооббооттаа  зз  ппііддррууччннииккоомм..  ООппррааццюювваанннняя  

ттееооррееттииччннооггоо  ммааттееррііааллуу  ((§§1144  сстт..  7700--7755))..  

ВВииккооннаанннняя  ввппрраавв  111166,,  111177--уусснноо;;  ввппрраавваа  112222((ІІ  вв..));;  

ввппрраавваа  112244  ((ІІІІ  вв))  ––  ппииссььммооввоо..  

РРооббооттаа  ннаадд  ддооппооввннеенннняямм  ппрриисслліівв’’їївв..  

ДДее  ссттааллььнниийй  ппллуугг  ххооддииттьь,,  ……  ..  ((ттаамм  ззооллооттаа  нниивваа  

ррооддииттьь))..  

ЩЩообб  ррииббуу  їїссттии,,  ……  ..  ((ттррееббаа  уу  ввооддуу  ллііззттии))..  

ЯЯккаа  яяббллууннььккаа,,  ……  ..  ((ттааккіі  іі  яяббллууккаа))..  

ЯЯкк  рруукк  ддооккллааддеешш,,  ……  ..  ((ззееммлляя  ххлліібб  ррооддииттииммее))..  

ДДее  ббааггааттоо  ппттаашшоокк,,  ……  ..  ((ттаамм  ннееммаа  ккооммаашшоокк))..  
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ББдджжооллаа  ллееттииттьь,,  ……  ..  ((ддее  ммеедд  ппааххттииттьь))..  

ККооттаа  ннее  ттррееббаа  ввччииттии,,  ……  ..((яякк  ммиишшеейй  ллооввииттии))..  

ЯЯккиийй  ССаавваа,,  ……  ..  ((ттааккаа  йй  ссллаавваа))..  

  

ТТввооррччаа  ррооббооттаа  ««ММррііяя,,  яяккаа  ммоожжее  ззддііййссннииттииссяя  »»  

  

ННааппиишшііттьь  ттввіірр--ммііннііааттююрруу,,  ддооццііллььнноо  ввииккооррииссттааййттее  ссккллааддннооппііддрряядднніі  ррееччеенннняя..  

  

ППііддссууммоокк  ууррооккуу..  

  

ЩЩоо  ввииввччааллии  ннаа  ууррооцціі??  ЧЧооммуу  ннааввччииллииссьь??    

ННааззввііттьь  ввииддии  ррееччеенньь  ззаа  ззннааччеенннняямм??  

ЯЯккіі  ррооззддііллооввіі  ззннааккии  ссттааввииммоо  уу  ссккллааддннооппііддрряядднниихх  ррееччеенннняяхх??  

ЩЩоо  ввииввччааєє  ссииннттааккссиисс??  ППууннккттууааццііяя??  

ДДооммаашшннєє  ззааввддаанннняя::    

§§1144,,  ввппрраавваа  111188..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
103 
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ТТееммаа::    ССттввоорреенннняя  ііннттееррааккттииввннооггоо  ііннттееррффееййссуу  ппррееззееннттааццііїї..  

ДДееммооннссттррааццііяя  ппррееззееннттааццііїї..    

ММееттаа::    ннааввччааллььннаа::  ннааввччииттии  ууччнніівв  ссттввооррююввааттии  ннааййппррооссттіішшіі  ппррееззееннттааццііїї  ннаа  

ееккрраанніі  ккооммпп''ююттеерраа  вв  ссииссттеемміі  MMiiccrroossoofftt  PPoowweerrPPooiinntt,,  ффооррммууввааттии  

ооссннооввнніі  ппоонняяттттяя  ппрроо  ддееммооннссттррааццііюю  ппррееззееннттааццііїї  

ррооззввииввааююччаа::  ррооззввииввааттии  ззннаанннняя  ууччнніівв  уу  ггааллууззіі  ііннффооррммааццііййнниихх  

ттееххннооллооггіійй..    

ввииххооввннаа::  ввииххооввууввааттии  уувваажжннііссттьь;;  ііннттеерреесс  ддоо  ііннффооррммааттииккии,,  яякк  ннааууккии;;  

ббеерреежжллииввее  ссттааввллеенннняя  ддоо  ппррииррооддии  ттаа  ееккооллооггііччннуу  ссввііддооммііссттьь..  

ТТиипп::    ппррааккттииччннаа  ррооббооттаа..    

  

ХХіідд  ууррооккуу  

  

  ООррггааннііззааццііййнниийй  ммооммееннтт  

  

ААккттууааллііззааццііяя  ооппооррнниихх  ззннаанньь..    

  

••  ЩЩоо  ттааккее  ккооммпп’’ююттееррннаа  ппррееззееннттааццііяя??    

  

••  ЯЯккее  ррооззшшиирреенннняя  ммааєє  ккооммпп’’ююттееррннаа  ппррееззееннттааццііяя??    

  

••  ЩЩоо  ттааккее  ффооттооааллььббоомм??    

  

ППооввііддммллеенннняя  ннооввооггоо  ммааттееррііааллуу..    

  

ДДлляя  ссттввоорреенннняя  ннооввооїї  ппррееззееннттааццііїї  ппіісслляя  ззааппууссккуу  ппррооггррааммии  ММSS  PPoowweerr  PPooiinntt  ммоожжннаа  вв  

ооббллаассттіі  ззааввддаанньь  ППррииссттууппааююччии  ддоо  ррооббооттии  ввииббррттии  ввккааззііввккуу  ССттввооррииттии  ппррееззееннттааццііюю  ааббоо  вв  

ммееннюю  ФФааййлл  ввккааззііввккуу  ССттввооррииттии..  УУ  ппррааввіійй  ччаассттиинніі  ввііккннаа  ббууддее  ввііддооббрраажжеенноо  ооббллаассттьь  ззааввддаанньь  

ССттввооррииттии  ппррееззееннттааццііюю,,  яяккаа  ппррооппооннууєє  ккііллььккаа  ссппооссооббіівв  ссттввоорреенннняя  ннооввооїї  ппррееззееннттааццііїї::    

  

••  ННоовваа  ппррееззееннттааццііяя  --  ссттввооррююєєттььссяя  ппррееззееннттааццііяя,,  щщоо  ммііссттииттььооддиинн  ссллааййдд  іі  ммааєє  ммііннііммуумм  

ооффооррммеенннняя::ббііллиийй  ккоолліірр  ффооннаа,,  ччооррнниийй  ккоолліірр  ллііттеерр,,  шшррииффтт  AArriiaall..  ППрроо  ккііллььккііссттьь  ссллааййддіівв,,  їїхх  

ннааппооввннеенннняя  ттаа  ооффооррммллеенняя  ммааєє  ппооддббааттии  ааввттоорр  ппррееззееннттааццііїї;;    

••  ІІзз  шшааббллооннаа  ооффооррммллеенннняя  --  ссттввооррююєєттььссяя  ппоорроожжнняя  ппррееззееннттааццііяя  ттаа  ввііддккррииввааєєттььссяя  

ооббллаассттьь  ззааввддаанньь  ДДииззааййнн  ссллааййддаа,,  вв  яяккіійй  ппррооппооннууєєттььссяя  ввииббррааттии  ооддиинн  іізз  шшааббллоонніівв  

ооффооррммллеенннняя,,  яяккіі  ммоожжннаа  ззннааййттии  вв  ссттааннддааррттнніійй  ккооллееккццііїї  ппррооггррааммии  PPoowweerr  PPooiinntt  ,,  ннаа  ввеебб--  

ссааййттаахх  вв  ІІннттееррннееттіі..  ППіісслляя  ззаассттооссуувваанннняя  шшааббллооннаа  ооффооррммллеенннняя  ззааллиишшааєєттььссяя  ссттввооррииттии  

ннееооббххііддннуу  ккііллььккііссттьь  ссллааййддіівв  іі  ррооззммііссттииттии  ннаа  нниихх  ппооттррііббнніі  ообб’’єєккттии;;    

••  ЗЗ  ммааййссттрраа  ааввттоо  ввммііссттуу  --  ццеейй  ссппооссіібб  ввииккооррииссттооввууєєттььссяя  ттооддіі,,  ккооллии  ккооррииссттууввааччееввіі  

ббррааккууєє  ччаассуу,,  ддооссввііддуу  ччии  ііддеейй  щщооддоо  ссттввоорреенннняя  ппррееззееннттааццііїї..  ЗЗаа  ддооппооммооггооюю  ммааййссттрраа  

ааввттооввммііссттуу  ммоожжннаа  шшввииддккоо  ссттввооррииттии  ппррееззееннттааццііюю  ззааззддааллееггііддьь  ввттззннааччееннооїї  ссттррууккттууррии,,  іізз  

ссттааннддааррттнниимм  ввммііссттоомм  ттаа  ооффооррммллеенннняямм,,  яяккуу  ппооттіімм  ннееооббххіідднноо  ррееддааггууввааттии  ззггіідднноо  ппііддккааззоокк,,  

ррооззммііщщеенниихх  ннаа  ссллааййддаахх;;    

••  ЗЗ  ііссннууююччооїї  ппррееззееннттааццііїї  --  вв  ццььооммуу  ввииппааддккуу  ввііддккррииввааєєттььссяя  ддііааллооггоовв  ввііккнноо  ССттввоорреенннняя  зз  

ііссннууююччооїї  ппррееззееннттааццііїї,,  вв  яяккооммуу  ннееооббххіідднноо  ввииббррааттии  ппррееззееннттааццііюю,,  щщоо  ббееррееттььссяя  ззаа  ооссннооввуу..    
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ППіісслляя  ннааттииссннеенннняя  ккннооппккии  ССттввооррииттии  ннооввиийй  ббууддее  ссттввооррееннаа  нноовваа  ппррееззееннттааццііяя,,  

ссттррууккттуурраа,,  ззмміісстт  іі  ооффооррммллеенннняя  яяккооїї  ппооввннііссттюю  ддууббллююєєттььссяя  зз  ппррееззееннттааццііїї,,  ввззяяттооїї  ззаа  ооссннооввуу..  

ДДаалліі  ввннеессттии  ззммііннии  ввііддппооввіідднноо  ддоо  ссццееннааррііюю  ппррееззееннттааццііїї,,  ппррииччооммуу  цціі  ззммііннии  ввііддооббрраажжааююттььссяя  

ллиишшее  вв  ннооввіійй  ппррееззееннттааццііїї,,  яяккуу  ннееооббххіідднноо  ппооттіімм  ззббееррееггттии..    

  

ЗЗааккррііппллеенннняя  ннооввооггоо  ммааттееррііааллуу..    

ЗЗааввддаанннняя  ггррууппіі  №№11..      

ППррооддооввжжииттии  ттааббллииццюю  ттаа  ззаа  їїїї  ддааннииммии  ссттввооррииттии  ппррееззееннттааццііюю  вв  PPoowweerr  PPooiinntt..  

Тварини Червоної книги України 

ГГооррннооссттаа ́́йй  ((MMuusstteellaa  

eerrmmiinneeaa  LL..))  ——  ннееввееллииккаа  

ххууттрроовваа  ттввааррииннаа  ррооддииннии  

ккууннииццееввиихх..  ППррии  

ннаарроодджжеенннніі  ввооннии  вваажжааттьь  

ууссььооггоо  ттррии  ччооттииррии  ггррааммии,,  

ччеерреезз  ммііссяяццьь  ппррооззррііввааююттьь,,  

аа  щщее  ччеерреезз  ддвваа  ——  ссттааююттьь  

ццііллккоомм  ддооррооссллииммии..  ДДоорроосслліі  

ттввааррииннии  ммааююттьь  уу  ддооввжжииннуу  

ввіідд  1166  ддоо  3388  ссааннттииммееттрріівв..  

ГГооррннооссттаайй  ——  ххиижжаакк..  

ППооллююєє  ннаа  ммааллееннььккиихх,,  аа  

ііннооддіі  йй  ббііллььшшиихх  ззаа  ссееббее  

ссссааввцціівв,,  ппеерреевваажжнноо  ннаа  

ггррииззуунніівв..ННиищщииттьь  ппттаашшиинніі  

ггннііззддаа  ——  ннааййббііллььшшее  

ппооттееррппааююттьь  ввіідд  ннььооггоо  

жжааййввооррооннккии,,  ллаассттііввккии,,  

рряяббччииккии  іі  ннааввііттьь  ттееттееррууккии..    

  

ЖЖууррааввеелльь  ссіірриийй  

((GGrruuss  ggrruuss))  ——  ввееллииккиийй  

ппттаахх,,  щщоо  ммеешшккааєє  вв  ЄЄввррооппіі  

іі  ААззііїї,,  ттррееттіійй  ззаа  

ччииссееллььннііссттюю  ввиидд  ррооддииннии  

жжууррааввллиинниихх..  ООддиинн  зз  1100  

ввииддіівв  ррооддуу,,  ооддиинн  зз  22  ввииддіівв  

ррооддуу  уу  ффаауунніі  УУккррааїїннии,,  

ппррееддссттааввллеенниийй  

ннооммііннааттииввнниимм  ппііддввииддоомм..  

ННаа  ттееррииттооррііїї  УУккррааїїннии  

ггннііззддииттььссяя  ннаа  ППооллііссссіі,,  

ііннооддіі  вв  ззааббооллооччеенниихх  

ддооллииннаахх  ррііччоокк  

ЛЛііввооббеерреежжннооггоо  

ЛЛііссооссттееппуу..  
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ЗЗааєєццьь  ббііллиикк,,  ззааєєццьь--

ббіілляякк  ааббоо  ббіілляякк  ((LLeeppuuss  

ttiimmiidduuss))  ——  ввиидд  ззааййццяя..  

ППоошшиирреенниийй  вв  ттууннддррооввіійй  іі  

ллііссооввіійй  ззооннаахх  ппііввннііччннооїї  

ппііввккуулліі,,  вв  ШШооттллааннддііїї,,  

ІІррллааннддііїї,,  вв  ггііррссььккиихх  

ррааййооннаахх  ААллььпп,,  ннаа  

ооссттрроовваахх  ССааххаалліінн  ттаа  

ХХооккккааййддоо..  ВВ  ммеежжаахх  

УУккррааїїннии  ззррііддккаа  

ттрраапплляяєєттььссяя  вв  ппііввннііччнніійй  

ччаассттиинніі  ППооллііссссяя;;  ддоо  1199  

ссттооллііттттяя  ввооддииввссяя  ттааккоожж  вв  

ККааррппааттаахх..  ЛЛііттоомм  

ббууррууввааттоо--ссіірриийй,,  ззииммооюю  

ззооввссіімм  ббііллиийй,,  ллиишшее  

ккііннччииккии  ввуухх  ччооррнніі..  

  

  

ЗЗааввддаанннняя  ггррууппіі  №№22..      

ППррооддооввжжииттии  ттааббллииццюю  ттаа  ззаа  їїїї  ддааннииммии  ссттввооррииттии  ппррееззееннттааццііюю  вв  PPoowweerr  PPooiinntt..  

  

Рослини Червоної книги України 

ГГооррииццввіітт  ввеесснняянниийй  

((AAddoonniiss  vveerrnnaalliiss))  ——  

ббааггааттооррііччннаа  ррооссллииннаа  

ввииссооттооюю  1100——4400  ссмм..  ЦЦввііттее  вв  

ккввііттнніі——ттррааввнніі..  РРооссттее  уу  

ссттееппаахх,,  ннаа  ссттееппооввиихх  ссххииллаахх  

уу  ллііссооссттееппуу  іі  ссттееппуу,,  ннаа  

яяййллаахх  вв  ККррииммуу..  ЗЗррііддккаа  

ттрраапплляяєєттььссяя  ннаа  ссттееппооввиихх  

ссххииллаахх  вв  ППррииккааррппааттттіі,,  

РРооззттооччччіі——ООппіілллліі  іі  ннаа  

ппііввдднніі  ППооллііссссяя..  ТТааккоожж  

ннааззииввааєєттььссяя  ааддоонніісс  

ввеесснняянниийй..  ННееччииссллеенннніі  

ннаарроодднніі  ннааззввии  ппоовв''яяззеенніі  зз  

яяссккррааввііссттюю  ккввііттккии  ййооггоо  ттаа  

ххааррааккттеерроомм  ллииссттяя::  ггооррииццввіітт  

яярриийй,,  ггооррииккввіітт,,  ппоожжааррннаа  

ккввііттккаа,,  жжооввттооццввіітт,,  ммаакк  

ззааяяччиийй,,  ссооссооннккаа,,  ттееррллиичч  
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ЯЯллііввееццьь  ввииссооккиийй  

((JJuunniippeerruuss  eexxcceellssaa))  ——  

ввііччннооззееллееннее  ххввооййннее  ддееррееввоо,,  

ррооддуу  ЯЯллііввееццьь  ррооддииннии  

ККииппааррииссооввіі..  ААррееаалл  ввииддуу  

ооххооппллююєє  ББааллккааннии,,  ККрриимм,,  

ММааллуу  ААззііюю,,  ККааввккаазз,,  

ССееррееддннюю  ААззііюю..  ЗЗааннеессеенноо  ддоо  

ЧЧееррввооннооїї  ккннииггии  УУккррааїїннии..  УУ  

ККррииммуу  ппоошшиирреенниийй  ввіідд  ммииссуу  

ААййяя  ддоо  ККаарраа--ДДааггуу,,  аа  ттааккоожж  

уу  ББааййддааррссььккіійй  ддооллиинніі..  

  
    

  

  

ББееррееќќаа  ((SSoorrbbuuss  

ttoorrmmiinnaalliiss  CCrraannttzz..))  

ГГллооггооввииннаа,,  ббееррееккаа..  ДДееррееввоо  

ррооддииннии  ррооззооввиихх  ((RRoossaacceeaaee))  

1155——2200  мм  ззааввввиишшккии  зз  

ооккррууггллоо--яяййддееппооддііббннииммии  

33——55  ллооппааттееввииммии  ллииссттккааммии  

ннаа  ддооввггиихх  ((22——66  ссмм  

ззааввддооввжжккии))  ччеерреешшккаахх..  ККоорраа  

ннаа  ссттооввббуурріі  ггооллаа,,  

ссііррууввааттооккооррииччннеевваа,,  ттррооххии  

ппооттррііссккааннаа;;  ллииссттккии  ччееррггооввіі,,  

ппааллььччаассттоо--ллооппааттееввіі,,  ннаа  

ккііннццяяхх  ллооппааттеейй  ззааггооссттрреенніі..  

ККввііттккии  ннееввееллииккіі  ббіілліі,,  

ззііббрраанніі  вв  ггууссттіі  щщииттккооввиидднніі  

ссууццввііттттяя..  ППллооддии  

яяггооддооппооддііббнніі,,  ссппооччааттккуу  

ччееррввооннууввааттоожжооввттіі,,  ппооттіімм  

ббууррууввааттіі  зз  ббііллииммии  

ккррааппккааммии,,  їїссттііввнніі..    

  

ДДооммаашшннєє  ззааввддаанннняя    

ССттввооррииттии  ппррееззееннттааццііюю  ссввооггоо  ммііссттаа  ттаа  шшккооллии  ззаа  ддооппооммооггооюю  ІІссннууююччооїї  ппррееззееннттааццііяя..  

ППррееззееннттааццііяя  ппооввииннннаа  ммііссттииттии  ннее  ммеенншшее  1100    ссллааййддіівв..    
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ТТееммаа::    ««ППррооббллееммии  ннааввккооллиишшннььооггоо  ссееррееддооввиищщаа  вв  УУккррааїїнніі  ттаа  уу  

ссввііттіі»»  

ММееттаа::    ппррааккттииччннаа  --  ррооззввииввааттии  ллееккссииччнніі  ннааввииччккии,,ууддооссккооннааллююввааттии  ттееххннііккуу                                    

ччииттаанннняя,,ррооззввииввааттии  ввмміінннняя  ввеессттии  ббеессііддуу  уу  ззвв’’яяззккуу  зз  

ссииттууаацціієєюю,,ааккттииввііззууввааттии  ннааввииччккии  ууссннооггоо  ммооввллеенннняя..  

ррооззввииввааююччаа  ––  ррооззввииввааттии  ввмміінннняя  ввииссллооввллююввааттии  ссввооюю  ттооччккуу  ззоорруу..  

ввииххооввннаа  ––  ррооззуумміінннняя  вваажжллииввооссттіі  ттууррббооттии  ппрроо  ннааввккооллиишшннєє  

ссееррееддооввиищщее,,ррооззуумміінннняя  ззннааччуущщооссттіі  ппііккллуувваанннняя  ннаадд  ппррииррооддооюю..  

ооссввііттнняя  ––  ппооггллииббллююввааттии  ззннаанннняя  ууччнніівв  ппрроо  ееккооллооггііччннуу  ссииттууааццііюю  вв  

УУккррааїїнніі  ттаа  ссввііттіі..  

ТТиипп::  РРооззввииттоокк  ннааввииччоокк  ууссннооггоо  ммооввллеенннняя  ..  

ООббллааддннаанннняя::  ккааррттккии  іізз  ззааввддаанннняяммии,,ппііддссттааннооввооччннаа  ттааббллииццяя,,  

ппііддррууччнниикк  ««ААннгглл..ммоовваа  ––  1100ккллаасс»»,,ППллааххооттнниикк,,ттеессттии..  

  

ХХіідд  ууррооккуу::  
  

ППррииввііттаанннняя..  
  

ППооввііддооммллеенннняя  ттееммии  ттаа  ммееттии  ууррооккуу..  
  

ААууддііюювваанннняя  ввіірршшаа  ««WWhhaatt  iiss  tthhiiss  lliiffee»»..  

ХХоорроовваа  ттаа  ііннддииввііддууааллььннаа  ррооббооттаа..  

                                                                    WWhhaatt  iiss    tthhiiss  lliiffee,,  iiff  ffuullll  ooff  ccaarree  

                                                                    WWee’’vvee  nnoo  ttiimmee  ttoo  ssttaanndd  aanndd  ssttaattee,,  

                                                                      NNoo  ttiimmee  ttoo  sseeee  wwhheenn  wwooooddss  wwee  ppaassss  

                                                                    WWhheerree  ssqquuiirrrreellss  hhiiddee  tthheeiirr  nnuuttss  iinn  ggrraassss  

                                                                      NNoo  ttiimmee  ttoo  sseeee  iinn  bbrrooaadd  ddaayylliigghhtt  

                                                                      SSttrreeaammss  ffuullll  ooff  ssttaarrss  lliikkee  sskkiieess  aatt  nniigghhtt..  

                                                                      AA  ppoooorr  lliiffee  tthhiiss  iiss,,  ffuullll  ooff  ccaarree,,  

                                                                      WWee’’vvee  nnoo  ttiimmee  ttoo  ssttaanndd  aanndd  ssttaarree..                                                        
  

ММооввллееннннєєвваа  ззаарряяддккаа::RReeaadd  aanndd  ccoommmmeenntt..  
  

aa))AArrttiiccllee  6677  ooff  oouurr  ccoonnssttiittuuttiioonn  rreeaaddss::  ««CCiittiizzeennss  ooff  UUkkrraaiinnee  aarree  oobblliiggeedd  ttoo    pprrootteecctt  nnaattuurree  

aanndd  ccoonnsseerrvvee  iittss  rriicchheess»»..  

bb))JJuunnee    55tthh    iiss  WWoorrlldd  EEnnvviirroonnmmeenntt  DDaayy  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aa  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  2277tthh  SSeessssiioonn    ooff  tthhee  

UUnniitteedd  NNaattiioonnss  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  
  

ППееррееввііррккаа  ддооммаашшннььооггоо  ззааввддаанннняя  

((ППррооччииттааттии  ттаа  ппееррееккллаассттии  ттеекксстт  ««TThhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn»»  ввппрр  №№44,,ссттрр..3344,,  

ввииппииссааттии  ннооввіі  ссллоовваа  уу  ссллооввнниикк))::ЗЗннааййддии  ааннггллііййссььккіі  ееккввііввааллееннттии  зз  ттееккссттуу..  
  

ЗЗааббррууддннеенннняя  ппооввііттрряя,,ггррууннттуу  іі  ввооддии  

ППооллюювваанннняя  ннаа  ккииттіівв    

РРяяттууввааттии  ппррииррооддуу  

ППооллюювваанннняя  ннаа  ххууттрряянниихх  ззввіірріівв  

ССаадджжааттии  ллііссии  
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ТТууррббууввааттииссяя  

ППррииммнноожжууввааттии  

ССттввооррююввааттии  

ППііккллууввааттииссяя  

ООххоорроонняяттии  

ГГааллууззьь  ннааууккии  

ЗЗааххиисстт  ннааввккооллиишшннььооггоо  ссееррееддооввиищщаа  

ООппррааццюювваанннняя  ттееммааттииччнниихх  ттееккссттіівв::RReeaadd,,  ttrraannssllaattee  aanndd  rreetteellll..  

II  OOiill  ddiissaasstteerrss  

IInn  11998899  tthhee  EExxxxoonn  VVaallddeezz  ooiill  ttaannkkeerr  ddiissaasstteerr  kkiilllleedd  tthhoouussaannddss  ooff  aanniimmaallss  ssuucchh  aass  sseeaa  ootttteerrss  

aanndd  AAmmeerriiccaann  bbaalldd  eeaagglleess  oonn  tthhee  AAllaasskkaann  ccooaasstt..  OOiill  ttaannkkeerr  ddiissaasstteerrss  aarree  rreeppoorrtteerr  oonn  tthhee  nneewwss..  

HHoowweevveerr,,  ssoommee    eennvviirroonnmmeennttaall  pprroobblleemmss  aarree  mmoorree  ggrraadduuaall    ssoo  ppeeooppllee  ddoo  nnoott  nnoottiiccee..  

                                                                                                            IIII  TThhee  OOzzoonnee  LLaayyeerr  

AAss  mmaannyy  ppeeooppllee  kknnooww,,  ppoolllluuttiioonn  ffrroomm  ccaarrss  aanndd  ffaaccttoorriieess  iiss  mmaakkiinngg  tthhee  hhoollee  iinn  tthhee  oozzoonnee    

llaayyeerr  eevveenn  bbiiggggeerr..  TThhee  hhoollee  aalllloowwss  ttoooo    mmaannyy  ddaannggeerroouuss  rraayyss  tthhrroouugghh..  TThhee  rraayyss  ssttiimmuullaattee  ggrroowwtthh  

ooff  aallggaaee..  IIff  tthheerree  iiss  ttoooo  mmuusshh  aallggaaee,,  ssmmaallll  ffiisshh    aarree  ttrraappppeedd..  

                                                                                                            IIIIII  PPooiissoonniinngg  tthhee  ffoooodd  cchhaaiinn  

MMaannyy  ffiisshh  aarree  bbeeccoommiinngg  ddeeffoorrmmeedd  ffrroomm  tthhee  ppoolllluuttiioonn..  OOtthheerrss  aarree  bbeeccoommiinngg  ppooiissoonnoouuss  ttoo  

eeaatt..  TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  aanniimmaallss  ssuucchh  aass  ssoommee  bbiirrddss  oorr  wwhhaalleess  aarree  ppooiissoonneedd  wwhheenn  tthheeyy  eeaatt  tthhee  ffiisshh..  

LLaasstt  yyeeaarr  aa  ddeeaadd  bbaabbyy  ddoollpphhiinn  wwaass  ffoouunndd  iinn  CCaarrddiiggaann  BBaayy  iinn  WWaalleess..  IItt  hhaadd  ssuucchh  aa  hhiigghh  

lleevveell  ooff  ppoolllluuttiioonn  iinn  iittss  bbooddyy  tthhaatt  iitt  wwaass  ccllaassssiiffiieedd  aass  ttooxxiicc  wwaassttee..  SSiimmiillaarr  tthhiinnggss  hhaavvee  hhaappppeenneedd  

iinn  ootthheerr    ccoouunnttrriieess  wwiitthh  wwhhaalleess..  

                                                                                                            IIVV  DDaannggeerroouuss  cchheemmiiccaallss  

CChheemmiiccaallss    ffrroomm  rruubbbbiisshh  aanndd  iinndduussttrriiaall  wwaassttee  ppiippeess  aarree  aass  hhaarrmmffuull  aass  ooiill  ttaannkkeerr  ddiissaasstteerrss..  

IInndduussttrriiaallllyy  pprroodduucceedd  cchhlloorriinnee  aanndd  cchhlloorriinnee  mmiixxttuurreess  ssuucchh  aass    ppeessttiicciiddeess,,  ddyyeess  ,,bblleeaacchh  aanndd  ssoommee  

ppllaassttiiccss  aarree  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ddaannggeerroouuss..  TThhee  cchhlloorriinnee  aaccccuummuullaatteess  iinn  tthhee  sseeaa  ,,tthheenn  aaccccuummuullaatteess  iinn  tthhee    

ffaatt  ooff  mmaarriinnee  aanniimmaallss‖‖  bbooddiieess..  TThhiiss  ccaauusseess  pprroobblleemmss  wwiitthh  tthheeiirr  lliivveerr,,  iimmmmuunnee  ssyysstteemm  aanndd  

rreepprroodduuccttiivvee  ssyysstteemm..  IInn  11998888,,  1188000000  sseeaallss  wweerree  kkiilllleedd  bbyy  aa  vviirruuss  nn  tthhee    NNoorrtthh  SSeeaa..  TThheeiirr  bbooddiieess  

ccoouulldd  nnoott  ffiigghhtt  tthhee  vviirruuss  bbeeccaauussee      tthheeiirr  iimmmmuunnee  ssyysstteemmss  ddiidd  nnoott  wwoorrkk  pprrooppeerrllyy  bbeeccaauussee  ooff  

ppoolllluuttiioonn  iinn  tthheeiirr  bbooddiieess..  

ООббггооввоорреенннняя  ееккооллооггііччнниихх  ппррооббллеемм  ллююддссттвваа::  SSaayy    wwhhaatt    pprroobblleemmss    ooff  eennvviirroonnmmeenntt  hhaavvee  

bbeeeenn  ttoouucchheedd  iinn  tthhee  tteexxtt..  

ГГррууппоовваа  ррооббооттаа::  ССккллааддііттьь  ссппииссоокк  ееккооллооггііччнниихх  ппррооббллеемм  уу  ссввііттіі..  

ББеессііддаа  зз  ууччнняяммии  ппоо  ттеемміі::  ««ППррооббллееммии    ннааввккооллиишшннььооггоо  ссееррееддооввиищщаа  вв  УУккррааїїнніі»»  

AAnnsswweerr  tthhee  qquueessttiioonnss  

--DDooeess  UUkkrraaiinnee  hhaavvee  pprroobblleemmss  wwiitthh  tthhee    eennvviirroonnmmeenntt??  

--WWhhaatt  llaannddss  ooff    UUkkrraaiinnee  ccoonnttaaiinn  vvaarriioouuss  rraaddiiooaaccttiivvee  iissoottooppeess??  

--WWhheerree  iiss  aaiirr  ppoolllluuttiioonn  eessppeecciiaallllyy  sseevveerree??  

--  WWhhaatt  rriivveerrss  aarree  mmoosstt  ppoolllluutteedd  iinn  UUkkrraaiinnee??  

--HHooww  mmaannyy  nnuucclleeaarr  ppoowweerr  ppllaannttss  aarree  tthheerree  iinn  UUkkrraaiinnee??  

--WWhheerree  aarree  NNaattiioonnaall  PPaarrkkss  llooccaatteedd  iinn  UUkkrraaiinnee??  

1100..РРооббооттаа  ннаадд  ппііддссттааннооввооччннооюю    ттааббллииццееюю::ССккллааддііттьь  ррееччеенннняя  ззаа  ттааббллииццееюю..  
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ППоояяссннеенннняя  ддооммаашшннььооггоо  ззааввддаанннняя::  ввииккооннааййттее  ттеессттии  ««DDoo  yyoouu  wwoorrrryy  aabboouutt  tthhee  

eennvviirroonnmmeenntt??  »»  

ППііддввееддеенннняя  ппііддссууммккіівв  ууррооккуу..  ООццііннюювваанннняя  ууччнніівв..  ММооттииввааццііяя  ооцціінноокк..  

  

  

      

  ssttoopp    

    ssaavviinngg  tthhee  rraaiinnffoorreesstt  

  aavvooiidd    

    aaiirr  ppoolllluuttiioonn,,  llaanndd  

ppoolllluuttiioonn  aanndd  wwaatteerr  

ppoolllluuttiioonn..  

    DDeeffoorreessttaattiioonn    

WWee  mmuusstt      GGlloobbaall  wwaarrmmiinngg  

    AAcciidd  rraaiinnss  

  pprreevveenntt  OOzzoonnee  hhoolleess  

    PPooiissoonnoouuss  ggaasseess  

  rreedduuccee  FFuurr--hhuunnttiinngg,,  wwhhaallee  

hhuunnttiinngg,,    
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ТТееммаа::      ММааллюювваанннняя  ннаа  ввііддккррииттооммуу  ппррооссттоорріі  ((ппллееннеерріі))..  РРооззввииттоокк  

ппррооссттооррооввооїї  ттаа  ттввооррччооїї  ууяяввии    вв  ууччнніівв,,  ввііддччууттттяя  ккооллььоорруу  ттаа  

ппееррссппееккттииввии  уу  ввііддккррииттооммуу  ппррооссттоорріі..    

ММееттаа  ::    ННааввччииттии  ууччнніівв  ввііддччууввааттии  ппррооссттіі  ттаа  ссккллаадднніі  ффооррммии  вв  ппррииррооддіі  

((ррооссллииннии,,  ддеерреевваа,,    ккввііттии,,  ллииссттяя))  ттаа  ввііддттввооррююввааттии  їїхх  ффааррббааммии  ннаа  

ппааппеерріі..    РРооззввииввааттии  вв  ууччнняяхх  ттввооррччуу  ттаа  ппррооссттооррооввуу  ууяяввуу,,  ллююббоовв  ддоо  

ппррииррооддии,,  ввииххооввууввааттии  вв  нниихх  ббаажжаанннняя  жжииттии  вв  ггааррммооннііїї  зз  ннааввккооллиишшнніімм  

ссееррееддооввиищщеемм..  

  

ХХіідд  ууррооккуу::    

  

ТТееооррееттииччнниийй  ммааттееррііаалл  1155  ххвв..  

  

ППоорраа  ррооккуу  ––  ооссіінньь..  ППррииррооддаа  вв  ццеейй  ччаасс  яяссккрраавваа  іі  ррііззннооббааррввннаа,,  ннааддииххааююччаа  ннаа  ттввооррччііссттьь..  

УУрроокк  ппррооххооддииттьь  вв    ссааддуу,,  ооссііннннььооммуу  ппааррккуу,,  ааббоо  ннееввееллииччккооммуу  ссккввеерріі,,  ддее  ммоожжннаа  ппооббааччииттии  

ббааггааттоо  ррііззннооммааннііттнниихх    ррооссллиинн  ттаа  ккввііттіівв..    ДДеерреевваа    ттаа  ддееккооррааттииввнніі  ккввііттууччіі  ррооссллииннии  ммааююттьь  

ррііззннуу  ффооррммуу,,  ххааррааккттеерр,,    ррііззнняяттььссяя  ззаа  ккооллььоорроомм,,    ффооррммооюю  ллииссттяя..  ООссооббллииввоо  вв  ооссіінннніійй  ппееррііоодд  

ллииссттооччккии  ддуужжее  ггааррнніі  ттаа  ррііззннооббааррввнніі..    ТТааккоожж  ккввііттии..  УУччнніі  ммааююттьь  ммоожжллииввііссттьь  ррооззддииввииттииссьь    ввссіі  

ррооссллииннии,,  яяккіі  ввииссаадджжеенннніі  вв  ппааррккуу..    УУччииттеелльь  ррооззппооввііддааєє  ууччнняямм  ппрроо  ззааккооннии  ппооввііттрряяннооїї  

ппееррссппееккттииввии,,  ттаа  ооссооббллииввооссттіі    ппееррееддааччіі  ккооллььооррооввиихх  ввііддттііннккіівв  ннаа  ппллееннеерріі..  ООссооббллииввооссттіі  

ввііддттввоорреенннняя  ддееттааллеейй  ттаа  ффааккттууррии  ообб’’єєккттіівв,,  ззммііннеенннняя  ккооллььооррооввиихх  ввіідднноошшеенньь  вв  ппееййззаажжнніійй  

ккооммппооззииццііїї  ннаа  ппееррееддннььооммуу  іі  ннаа  ззааддннььооммуу  ппллаанніі..    УУччииттеелльь  ррооззввииввааєє  ппррооссттооррооввуу  іі  ттввооррччуу  

ууяяввуу  ууччнніівв..    ППеерреедд  ттиимм  яякк  ппииссааттии  ееттююдд,,  ппооттррііббнноо  ввииввччииттии,,    ппррииппууссттииммоо,,  ххааррааккттеерр  

««ппооррттрреетт»»  ввссььооггоо  ддеерреевваа,,  ккррооннии,,  ййооггоо  ппллаассттииккуу,,  ккоолліірр  ссттооввббуурраа  іі  ггііллоокк..  ТТуутт  ннее  

ввииккллююччааєєттььссяя  ввииммооггаа  ппееррееддааччіі  ппррооссттоорруу,,  ммааттееррііааллььннооссттіі  ппррееддммееттіівв,,  ззааввддаанннняя  ццііллііссннооссттіі  

ззооббрраажжеенннняя..  УУ  ппррииррооддіі  єє  ннееззллііччееннннаа  ббееззлліічч  ррііззнниихх  ппоорріідд  ддеерреевв,,  ччааггааррннииккіівв,,  ттрраавв,,  ккооллььоорріівв  іі  

іінншшооїї  ррооссллииннннооссттіі..  ЇЇхх  ффооррммии,,  ррооззммііррии,,  ххааррааккттеерр  ппллаассттииккии,,  ккоолліірр  ггііллоокк,,  ссттооввббуурріівв,,  ллииссттяя  іі  

ккррооннии  вв  ццііллооммуу  ннеессккііннччеенннноо  ррііззннооммааннііттнніі..  ВВ  ттоойй  жжее  ччаасс  ввооннии  ммааююттьь  ххааррааккттееррнніі  ооззннааккии,,  ззаа  

яяккииммии  ммии  ллееггккоо  ввііддррііззнняяєєммоо  їїхх  яякк  ввззииммккуу,,  ттаакк  іі  ввллііттккуу  ((ннааппррииккллаадд,,  ббееррееззуу  ввіідд  ккллееннаа  ааббоо  

ааккааццііїї,,  ссооссннуу  ввіідд  ввееррббии,,  ллооппуухх  ввіідд  ппооллииннуу))..  УУ  ссввооюю  ччееррггуу  ккоожжннаа  ооккррееммаа  ррооссллииннаа  ааббоо  ддееррееввоо  

ммааєє  ссввооїї  ввііддммііттнніі  ооззннааккии,,  ссввооюю  ""ооссооббуу""  ссеерреедд  ссппооррііддннеенниихх  ййооммуу  ввииддіівв..  ЦЦіі  ооссооббллииввооссттіі  

ррооссллииннннооггоо  ссввііттуу  ууччеенньь  ппооввииннеенн  ууммііттии  ппооммііччааттии  іі  ппееррееддааввааттии  вв  ссввооїїхх  ррооббооттаахх..  

  

ППррааккттииччннее  ззааввддаанннняя::      

  

ЕЕттююдд  ((  2200--2255  ххввииллиинн))..  ««ГГііллккаа  ддеерреевваа  зз  ллииссттяямм»»,,  ааббоо  ««ДДееррееввоо    вв  ооссііннннььооммуу  ппааррккуу»»..  

УУччнніі  ммааллююююттьь  ааккввааррееллььннииммии  ффааррббааммии..  ССююжжеетт  ооббииррааююттьь  ззаа  ссввооїїмм  ссммааккоомм..  ВВ  ппррооццеессіі  

ммааллюювваанннняя,,  ууччнніі  ммааююттьь  ннааввччииттииссьь  ппееррееддааввааттии    ссттррууккттуурруу  ееллееммееннттіівв  ннаа  ппееррееддннььооммуу  іі  

ззааддннььооммуу  ппллаанніі..  ППіідд  ччаасс  ррооббооттии  ууччииттеелльь  ррооззппооввііддааєє  яякк  ппррааввииллььнноо  вв  жжииввооппииссіі  ппееррееддааввааттии  

ппооввііттрряяннуу  ппееррссппееккттииввуу..  ННааппррииккллаадд  ффррааггммееннтт  ггііллккии  ккллееннаа    ннаа  ффоонніі  ппааррккуу..  ММааєє  ббууттии  ччііттккоо  

ппееррееддаанниийй  ккоолліірр  ллииссттооччккіівв,,  рруухх,,  ообб’’єємм  ггііллккии,,    ззммііннеенннняя  ккооллььоорруу  ттаа  ффооррммии  ввііддппооввіідднноо  ддоо  

ррууххуу,,  ппееввннооггоо  ррааккууррссуу..  ААллее  ппррии  ццььооммуу  ннее  ппооттррііббнноо  ппррииддіілляяттии  ддооссииттьь  ввееллииккуу  ууввааггуу  ддррііббнниимм  

ддееттаалляямм,,  ккооммппооззииццііяя  ммааєє  ссппррииййммааттииссьь  цціілліісснноо..  ДДооссттааттннььоо  ввииддііллииттии((ппррооммааллююввааттии  11--22--

33ллииссттооччккаа))  ,,  рреешшттуу  ппооттррііббнноо  ууззааггааллььннииттии  ззаа  ддооппооммооггооюю  ссввііттллооттіінніі  ттаа  ззааггааллььннооїї  ффооррммии  ттаа  

ккооллььоорруу    ккррооннии  ддеерреевваа..    УУччииттеелльь  ппоояяссннююєє  яякк  ннааддааттии  яяссккррааввооссттіі  ммааллююннккуу  ввииккооррииссттооввууююччии  

ккооннттрраассттнніі  ккооллььооррии,,  ааккццееннттии..  ППіідд  ччаасс  ммааллюювваанннняя  ееттююддаа,,  ууччииттеелльь  ааккццееннттууєє  ууввааггуу    ууччнніівв    ннаа  

ппоонняяттттіі    ««ккооммппооззииццііййнниийй  ццееннттрр»»--  ((вваажжллииввиийй  ммооммееннтт  вв  ббууддьь  яяккіійй  ккооммппооззииццііїї,,((  ооссооббллииввоо  вв    
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ппееййззаажжнниихх  ффррааггммееннттаахх))..  ППоояяссннююєє  ооссооббллииввооссттіі  ппррииррооддннооггоо  ооссввііттллеенннняя  ообб''єєккттіівв  ,,  ррііззннииццюю  

ммііжж  шшттууччнниимм  ттаа  ппрриирроодднниимм  ддеенннниимм  ссввііттллоомм  ттаа  ййооггоо  ввппллиивв  ннаа  ккоолліірр  ооттооччууююччиихх  ообб’’єєккттіівв..    

ННееззвваажжааююччии  ннаа  ттее  щщоо,,  ееттююдд  ммааєє  ббууттии  ввииккооннаанниийй  ззаа  ууссііммаа  ооссннооввннииммии  ппррааввииллааммии  ммааллююннккуу,,  

жжииввооппииссуу  ттаа  ппееррссппееккттииввии,,  ррооббооттаа  ммааєє  ббууттии  ііннддииввііддууааллььннооюю..    УУччнняямм  ппооттррііббнноо  ууммііттии  

ззннааххооддииттии  ццііккааввіі  ммооттииввии  ссааммооссттііййнноо,,  ссппррииййммааттии  ссввіітт  ««ппоо  ––  ссввооєєммуу»»  --  ннааййвваажжллииввіішшее  ууччббооввее  

ттаа  ттввооррччее  ззааввддаанннняя  ууррооккуу  зз  ооббррааззооттввооррччооггоо  ммииссттееццттвваа,,  яяккиийй  ппррооххооддииттьь  ннаа  ппррииррооддіі..  

  

ЕЕккооллооггііччнниийй  ннааппрряяммоокк  ууррооккуу::    ((55--1100  ххввииллиинн))  

 

  УУччииттеелльь  ррооззппооввііддааєє  ппрроо  ппооррии  ррооккуу,,  ппрроо  ннееооббххііддннііссттьь  ззббеерреежжеенннняя  ееккооллооггііччнноо  ччииссттооггоо  

ооттооччууююччооггоо  ппррииррооддннооггоо  ссееррееддооввиищщаа..    ВВооссееннии  уу  ннаасс  ппррииййнняяттоо  ссппааллююввааттии  ооппааллее  ллииссттяя,,  

ннааввеесснніі  ––  ттоорріішшннюю  ттррааввуу..  ВВ  ппіікк  ввеесснняяннооггоо  іі  ооссііннннььооггоо  ппаалліівв  ппооввііттрряя  ссттааєє  вваажжккиимм  іі  ггііррккиимм,,  

ззббііллььшшууююттььссяя  ввииппааддккии  ззааххввооррюювваанньь..  ШШккооддаа  ввіідд  ссппааллюювваанннняя  ллииссттяя  іі  ссууххооїї  ттррааввии  ббааггааттооллииккаа  

іі  ннааддззввииччааййнноо  ннееббееззппееччннаа..  ССппааллюювваанннняя  ллииссттяя  ппррииззввооддииттьь  ддоо  ррууййннааццііїї  ггррууннттооввооггоо  ппооккррииввуу,,  

аадджжее  ббееззппооссееррееддннььоо  ввииггооррааююттьь  ррооссллиинннніі  ззааллиишшккии,,  ггииннууттьь  ггррууннттоо--ууттввооррююююччіі  

ммііккррооооррггааннііззммии..  ККрріімм  ттооггоо,,  ввооннии  ггииннууттьь  іі  ввіідд  ууттввооррюювваанниихх  ппррии  ггоорріінннніі  вваажжккиихх  ммееттаалліівв..  

ТТооммуу  ооппааллее  ллииссттяя  іі  ссууххуу  ттррааввуу  ппооттррііббнноо  ккооммппооссттууввааттии..    ДДлляя  ккооммппооссттуувваанннняя  ллииссттяя  

ззггооррттааююттьь  іі  ссккллааддааююттьь  уу  ккууппии  шшииррииннооюю  22  мм  іі  ввииссооттооюю  ддоо  11,,77  мм..  вв  ооссннооввуу  ккууппии  ввккллааддааююттьь  

ддоо  2255  ссмм  шшаарр  ззееммлліі..  ККоожжеенн  зз  шшаарріівв  ллииссттяя  ннее  ммааєє  ппееррееббііллььшшууввааттии  3300  ссмм..  ККоожжеенн  зз  шшаарріівв  

ппррииссииппааююттьь  ззееммллееюю..  ППррооттяяггоомм  ллііттаа  ккооммппоосстт  22--33  ррааззии  ппееррееллооппааччууююттьь..  ККооммппоосстт  вввваажжааєєттььссяя  

ггооттооввиимм,,  яяккщщоо  ппееррееттввооррииввссяя  ннаа  ооддннооррііддннуу  ттееммннуу  ррооззссииппччаассттуу  ммаассуу..  ППррии  ллііттнніійй  ззааккллааддцціі  

ккооммппоосстт  ддооззррііввааєє  ззаа  22--33  ммііссяяцціі,,  ппррии  ооссіінннніійй  ––  ззаа  66--88..  ВВииккооррииссттооввууввааттии  ккооммппоосстт  вв  яяккооссттіі  

ддооббрриивваа  ммоожжннаа  ввжжее  ччеерреезз  рріікк  ппіісслляя  ззааккллааддккии..  ЙЙооггоо  ккоорриисснніі  ввллаассттииввооссттіі  ззббееррііггааттииммууттььссяя  щщее  

44  ррооккии..  ККоорриисснноо  ввииккооррииссттооввууввааттии  ккооммппоосстт  вв  яяккооссттіі  ппррииккооррееннееввооїї  ппііддккооррммккии  ддеерреевв  іі  ккуущщіівв..  

ТТааккиимм  ччиинноомм  ззббееррііггааєєттььссяя  ччииссттее  ппррииррооддннее  ссееррееддооввиищщее,,  ааттммооссффеерраа  ннее  ззааббррууддннююєєттььссяя  іі  

ммоожжннаа  ппооллууччииттии  ччииссттоо--ееккооллооггііччннее  ддооббррииввоо  ддлляя  ггррууннттуу  ттаа  ппііддккооррммккии  ррооссллиинн..  

  

ВВииссннооввоокк  ууррооккуу::    

 

  ННаа  ппррооттяяззіі  ууррооккуу  ввііддббууввссяя  ррооззввииттоокк  ттввооррччооїї    ттаа  ппррооссттооррооввооїї    ууяяввии    ууччнніівв,,    ввііддччууттттяя  

ооссооббллииввооссттеейй  ммааллюювваанннняя  ннаа  ввііддккррииттооммуу  ппррииррооддннооммуу  ссееррееддооввиищщіі..    ЕЕккооллооггііччннее  ввииххоовваанннняя  

((ллююббоовв  ддоо  ппррииррооддии  ттаа  ллааггііддннее  ссттааввллеенннняя  ддоо  ннааввккооллиишшннььооггоо  ссееррееддооввиищщаа))  ––  ууччнніі  ддііззннааллииссяя  

яякк  ппооттррііббнноо  ппррааввииллььнноо  ппррииббииррааттии  ттаакк  ккооммппооссттууввааттии  ллииссттяя  ттаа  ссууххуу  ттррааввуу  ввооссееннии,,  щщообб  ппррии  

ццььооммуу  ннее  ззааббррууддннююввааллаассьь  ааттммооссффеерраа..    УУччииттеелльь  ззааввеерршшууєє  уурроокк  ввииссннооввккоомм,,  щщоо  ссттввооррююввааттии  

ччииссттее  ссееррееддооввиищщее  ннааввккооллоо  ссееббее,,  ккоорриисснноо  ннее  ттііллььккии  ддлляя  ссььооггооддеенннняя,,  аа  йй  ддлляя  ммааййббууттннььооггоо,,  ттее  

щщоо  ммии  ззааллиишшииммоо  ппіісслляя  ссееббее  іінншшооммуу  ппооккооллііннннюю..    

  


