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Урок математики                    Пронькіна Н.М.                      1 клас  

  

ТТееммаа  ::    ВВаассиилльь  ССууххооммллииннссььккиийй  

««ЯЯкк  ббііллооччккаа  ддяяттллаа  вврряяттууввааллаа»»  

ММееттаа  ::    ппооввттооррииттии  ввииввччееннее  ппрроо  ббууккввии  іі  ззввууккии;;  ррооззввииввааттии  ммооввллеенннняя  ттаа  

ппііззннааввааллььнніі  ііннттеерреессии  ддііттеейй,,  ввмміінннняя  ввііддччууввааттии  ппррееккрраассннее  вв  ппррииррооддіі;;  

ввччииттии  ссккллааддааттии  ппоошшиирреенніі  ррееччеенннняя;;  ууддооссккооннааллююввааттии  ччииттааццььккіі  

ннааввииччккии,,  ввччииттии  ппііддббииррааттии  ооззннааккии  ддоо  ппррееддммееттіівв;;  ззббааггааччууввааттии  

ссллооввнниикк  ннооввииммии  ссллооввааммии;;  ввииххооввууввааттии  ттууррббооттллииввее  ссттааввллеенннняя  ддоо  

ппррииррооддии,,  ссппооссттеерреежжллииввііссттьь,,  ууввааггуу..  

ООббллааддннаанннняя  ::    ссккллааддооввіі  ттааббллиицціі,,  ссииггннааллььнніі  ккааррттккии,,ппррееддммееттнніі  ммааллююннккии  ,,    ннааббіірр  

ііллююссттрраацціійй,,  ккррооссввооррдд..  

  

ХХіідд  ууррооккуу  

  

ООррггааннііззааццііййнниийй  ммооммееннтт  

  

ВВжжее  ддззввіінноокк  ннаамм  ддаавв  ссииггннаалл,,  

ППррааццююввааттии  ччаасс  ннаассттаавв!!  

ТТоожж  іі  ттии  ччаассуу  ннее  ггаайй,,  

ППррааццююввааттии  ппооччииннаайй..  

--      РРооззппооччииннааєєммоо  ннаашш  уурроокк  зз  ддееввііззуу::  

ЩЩообб  уурроокк  ппррооййшшоовв  ннееммааррнноо  

ТТррееббаа  ссііссттии  ррііввнноо  ,,  ггааррнноо  

ННее  ббааззііккааттьь  ннаа  ууррооцціі,,  

ЯЯкк  ппааппууггаа  ччии  ссооррооккаа..  

  

ППооввттоорреенннняя  ттаа  ззааккррііппллеенннняя  ввииввччееннооггоо..    

  

11..  ФФррооннттааллььннее  ооппииттуувваанннняя  

--  ООттжжее  ппооччииннааєєммоо  ппррааццююввааттии::  

--    ЯЯккее  ммооввллеенннняя  єє  уусснниимм  ??  

--    ЯЯккіі  єє  ззввууккии  ??  

--    ЯЯккииммии  ммоожжууттьь  ббууттии  ппррииггооллоосснніі  ззввууккии  ??  

--    ЧЧиимм  ввііддррііззнняяєєттььссяя  ззввуукк  ввіідд  ббууккввии  ??  

--    ЯЯккіі  ббууккввии  ппоомм''яяккшшууююттьь  ппооппеерреедднніі  ппррииггооллоосснніі  ??  

--    ЯЯккаа  ббуукквваа  ззааввжжддии  ппооззннааччааєє  мм''яяккиийй  ппррииггооллоосснниийй  ззввуукк??  

--  ЩЩоо  ввии  ззннааєєттее  ппрроо  ббууккввии        ЇЇ,,        ЮЮ,,        ДДЖЖ  ??  

ГГрраа  ««  ХХттоо  ззннааєє  ббііллььшшее  сслліівв  ..»»  

ІІ  рряядд  --  її                                                    IIII  рряядд  --  ЮЮ                                            IIIIII  рряядд  --  ДДЖЖ  

22..  ППііддггооттооввччіі  ввппррааввии  ((ддииххааллььнніі))  

11))  ННооссоомм  ввддииххннууттии,,  ррооттоомм  ввииддииххннууттии..  ((22--33  ррааззии  ))  

22))  РРооттоомм  ггллииббооккоо  ввддииххннууттии  іі  ввииддииххннууттии  ттррььооммаа  ппооррццііяяммии..  

33))  РРооттоомм  ггллииббооккоо  ввддииххннууттии  іі  ввииддииххннууттии  ззааддууввааююччии  ссввііччккуу..  

33..  РРооббооттаа  ззаа  ттааббллииццееюю  ссккллааддіівв  

  --  ЗЗннааххооддииммоо  рряяддоокк  №№1144..  
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Проаналізувати число 14.  

ЧЧииттаанннняя  ссккллааддіівв  ккррааппллииннккооюю,,  ддоощщеемм,,  ззллииввооюю..  

  ЧЧииттаанннняя  ууттввоорреенниихх  сслліівв  ххоорроомм  ппооввііллььнноо,,  ллааннццююжжккоомм  зз  ппоояяссннеенннняямм..  ССккллааддаанннняя  

ррееччеенньь  зз  ддееяяккииммии  зз  нниихх..  

66..  ККооллееккттииввннаа  ррооббооттаа    

ЧЧииттаанннняя  ззаашшииффрроовваанниихх  сслліівв  ззаа  ЕЕддііггееєємм    

ВВииззннааччеенннняя  ззааййввооггоо  ссллоовваа..  

ккааллббіі  

ррооггооццььббее  

ннииссииччккаа  

ррооввооннаа  

55..  РРооббооттаа  вв  ппаарраахх  

аа))    ннааззввии  ппоо  ттррии  ссллоовваа::      --ккооммааххии::  

--ппттааххии::  

--ррииббии::  

бб))  ннааззввии  оодднниимм  ссллооввоомм  ::  

--  ррооммаашшккаа,,  ааййссттрраа,,  ччооррннооббррииввееццьь    

--  ккааллииннаа,,  ммааллииннаа,,  оожжииннаа  --  

--  ддуубб,,  ччеерреешшнняя,,  ккллеенн  --  

вв))  ввииззннааччииттии  ««ХХттоо  щщоо  ллююббииттьь??»»  
  

ФФііззккууллььттххввииллииннккаа  
  

ТТррааввииччккаа  ннииззееннььккаа  --  ннииззееннььккаа,,  ДДеерреевваа  ввииссооккіі  --  ввииссооккіі..  

  ВВііттеерр  ддеерреевваа  ккооллиишшее,,  ггооййддааєє..    

ППттааххии  ллееттяяттьь  --ппррииллііттааююттьь,,    

ББііллооччккии  ссккааччууттьь  --  ссттррииббааююттьь..    

ЛЛааппккии  --  ввллііввоо,,  ллааппккии  --  ввппррааввоо,,    

ЛЛааппккии  --  ввггоорруу,,  ллааппккии  --  ввнниизз,,    

ННаа  ссууссііддаа  ппооддииввииссьь    

ІІ  ззаа  ппааррттуу  ссааддооввииссьь..  
  

ООггооллоошшеенннняя  ттееммии  іі  ммееттии  ууррооккуу..  
  

--  ССььооггоодднніі  ннаа  ууррооцціі  ммии  ппооззннааййооммииммооссьь  зз  ттввоорроомм  ВВаассиилляя  ССууххооммллииннссььккооггоо..  

ППррооччииттааййттее  ййооггоо  ннааззввуу  

««ЯЯкк        ааллааввууттяяррвв»»  

--  ЧЧии  ззррооззууммііллаа  ннааззвваа??  

--  ЩЩообб  їїїї  ппооннооввииттии  ппооттррііббнноо  ззааггааддккии    

ввііддггааддааттии..  

ЩЩоо  ззаа  ддииввннаа  ннееппооссииддаа    

ННаа  ссттеежжииннуу  шшиишшккии  ккииддаа  ??  

  ЗЗ  ггііллккии  ссккіікк  ттаа  ссккіікк  ннаа  ггііллккуу,,    

УУппііззннааллии,,  ддррууззіі,,  ......    

1144  ммуу  ххаа  ттии  ххоо  ддии  нніі  

  

ВВііддггааддааййттее  ,,  ддііттии,,    

ХХттоо  ммааєє  ннооссиикк  --  ддооллооттоо??    

ННиимм  ккооммаахх  зз  ккооррии  ввииййммааєє,,    

ППрроо  ззддоорроовв''яя  ллііссуу  ддббааєє..  
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ВВііддннооввллеенннняя  ннааззввии..  

««ЯЯкк  ббііллооччккаа  ддяяттллаа  вврряяттууввааллаа»»  

--    ччииттаанннняя  ттввоорруу  ввччииттееллеемм  22  ааббззаацции;;  

--    ппееррееддббааччеенннняя  ппооддааллььшшиихх  ппооддіійй;;  

--    ЯЯкк  ввии  ддууммааєєттее,,  ххттоо  ппооббааччиивв  ссллььооззии  ддяяттллииккаа  ??  

--    ЧЧиимм  ввооннаа  ййооммуу  ддооппооммоожжее  ??  

--    ППооссллууххааййммоо  ддаалліі..  

--    ППррооддооввжжеенннняя  ччииттаанннняя;;  

--  ЧЧии  ссппррааввддииллииссьь  вваашшіі  ддууммккии??  

--  ааууддііюювваанннняя  ((  ррооббооттаа  зз  ссииггннааллььннииммии  ккааррттккааммии))    

11  ..ЧЧиимм  ввккррииллииссяя  ддеерреевваа  ??  

аа))..ммооххоомм;;                      бб))ллььооддоомм..  

22..ННаа  ччооммуу  ссіівв  ддяяттеелл  ??  

аа))  ннаа  яяллиинніі;;              бб))  ннаа  ббееррееззіі..  

33..  ХХттоо  ддооппоомміігг  ддяяттллииккуу  ??    

аа))  ссооррооккаа;;                    бб))  ббііллккаа  ..  

44..  ДДяяттллиикк  ддооввббее  шшиишшккуу,,аа  ббііллооччккаа  ......??    

аа))  ссмміієєттььссяя;;      бб))  ппллааччее  ..  

--  ссллооввннииккоовваа  ррооббооттаа                                

ззааммееррззллоо                                          ббііллооччккаа  

ззллееддееннііллии                                        ббііллччеенняяттккаа  

ввииллуущщууєєттььссяя                            ббііллииннаа  

ппооттееппллііллоо                                          ббііллккаа  

                                  ««ллууннооюю»»                                    ««ззааччееппии  ннаа  ггааччоокк»»  

--  ччииттаанннняя  ттввоорруу  ддііттььммии  ллааннццююжжккоомм;;  

--  ччииттаанннняя  ««  ННееззннааййккоомм»»;;  

--  ввииббііррккооввее  ччииттаанннняя  

--  ЩЩоо  ззааппииттааллаа  ббііллооччккаа  ддяяттллаа??  

--  ЩЩоо  ввіінн  їїйй  ввііддппооввіівв  ??  

--  ЩЩоо  ввииннеессллаа  ббііллооччккаа  ??  

--  ХХттоо  вв  ттееккссттіі  ррааддіієє  ??    

VV          ТТввооррччіі  ввппррааввии  

ҐҐррооннуувваанннняя  
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ССккллааддаанннняя  ррееччеенньь  ззіі  сслліівв..  

ННаарроощщуувваанннняя  ррееччеенннняя  ззаа  ппооччааттккоомм..  

--  ООддннее  ззіі  сслліівв  --  ххввіісстт,,  ннааввііщщоо  ввіінн  ббііллооччцціі  ??  

((ккееррууввааттии  ппррии  ппооллььооттіі  зз  ддеерреевваа  ннаа  ддееррееввоо,,  ввккррииввааттииссяя  

ззииммооюю,,  ннееммоовв  ккооввддррооюю))  

ГГрраа  ««ЗЗііррккее  ооккоо»»  

  

  

  

УУттввооррююєєммоо  ссллоовваа  зз  ллііттеерр..  

ББііллккаа,,  ббііллччеенняя,,  ттеелляя,,  ТТаанняя,,  ЛЛііннаа,,  ббііллее,,  ббііллаа,,  ккіілл,,  нніічч,,  ттаакк,,  ббіікк,,  ккіітт,,  ббаалл,,  ччаанн,,  ллаанн......  

  

ННаа  ««ББ»»  --  ккооммааххии  ((ббдджжооллаа,,  ббооггооммоолл,,  ббааббккаа))  

ННаа  ««ІІ»»  --  ттввааррииннии  ((ііггууааннаа,,  ііввооллггаа))  

ННаа  ««ЛЛ»»  --  ппттааххии  ((ллееббііддьь,,  ллееллееккаа,,  ллаассттііввккаа))  
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ННаа  ««КК»»  --  ррииббии  ((ккоорроопп,,  ккаарраассьь,,  ккрраассннооппііррккаа))  

ННаа  ««АА»»  --  ффррууккттии  ((ааппееллььссиинн,,  ааннааннаасс,,  ааййвваа,,  ааббррииккоосс,,  ааґґрруусс))  

ГГрраа  ««ЗЗннааййддии  ззааййввее»»    

ВВуушшккаа,,  ххввооссттиикк,,  ллааппккии,,  рріігг..  

  ГГоорріішшккии,,  шшиишшккии,,  ррииббккаа  ,,  ггррииббии..    

ДДууппллоо,,  шшппааккііввнняя,,  ггннііззддееччккоо,,  нноорраа..  

  

--  АА  ттееппеерр  ппееррееввііррииммоо  уувваажжнниихх..  

((  ППррооттяяггоомм  ууррооккуу  ннаа  ддоошшцціі  ввииссіівв  ммааллююнноокк  ))  

((ііллююссттррааццііяя  ннаа  ттииттууллььннооммуу  ллииссттккуу))  

--    ХХттоо  ззооббрраажжеенниийй  ннаа  ммааллююннккуу??  

--  ЩЩоо  ввииссииттьь  ннаа  ввуушшккаахх  ббііллооччккии  ??  

--    ЩЩоо  ззооббрраажжеенноо  ппоорряядд  зз  ннееюю  ??  

--    ЩЩоо  ттррииммааєє  вв  ллааппккаахх  ббііллооччккаа  ??    

ВВииссттуупп  ррееппооррттеерраа  ««ММііккррооффоонн»»  

((  ооддиинн  зз  ууччнніівв  ггооттуувваавв  ммааттееррііаалл  ппрроо  їїддллоо  ббііллооччккии))  

ГГооллооввнниимм  ччиинноомм  ббііллооччккаа  ххааррччууєєттььссяя  ггоорріішшккааммии  ттаа  ннаассіінннняямм  ххввооййнниихх  ддеерреевв..  

ППооллююбблляяєє  ввооннаа  щщее  ннаассіінннняя  ллииппии  ттаа  яяссееннаа,,  жжооллууддіі  йй  ддееррееввнніі  ззууббччаассттіі  ггррииббии..  ЦЦеейй  ппууххннаассттиийй  

ззввіірроокк  їїссттьь  щщее  йй  ббррууннььккии,,  ммооллооддіі  ппааггооннии,,  ккоорруу,,  яяггооддии,,  ппттаашшиинніі  яяййццяя  іі  ррііззнниихх  ккооммаахх..  ННаа  

ззииммуу  ббііллккаа  ррооббииттьь  ззааппаассии  іі  ххооввааєє  їїхх  ппіідд  ккоорріінннняяммии  ддеерреевв..  ЯЯггооддии  іі  ггррииббии  ссппооччааттккуу  ссуушшииттьь  ннаа  

ггііллккаахх,,  аа  ппооттіімм  ххооввааєє..  

ВВззииммккуу  ссппууссккааєєттььссяя  ннаа  сснніігг  іі  ппоо  ззааппааххуу  ззннааххооддииттьь  ссввооюю  ччии  ччииююссьь  ссххооввааннккуу,,  

ддооккооппууєєттььссяя  ддоо  їїжжіі,,  ччаассоомм  зз  ггооллооввооюю  ззааррииввааююччииссьь  ппіідд  сснніігг..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ППііддссууммоокк  ууррооккуу  

  

ЗЗ  ттввоорроомм  яяккооггоо  ааввттоорраа  ммии  ссььооггоодднніі  ппооззннааййооммииллииссьь??  

ККррооссввооррдд  

11  ..ХХооддииттьь  ддииввоо  ппоо  ррііввнниинніі    

ДДввіі  ггооррии  ннеессее  ннаа  ссппиинніі..  

  

22..  ННаассттоорроожжеенниийй  ввеессьь  ччаасс,,  

ЧЧууттккіі  ввууххаа  ммааєє,,  

АА  вв  ммооррооззии  ллююттіі,,  ззлліі  

ВВссее  ннаа  ппіічч  лляяггааєє..  

ЗЗ..ХХттоо  ннаа  ссввооїїйй  ггооллооввіі  лліісс  ннооссииттьь??  

44..  ММааллееннььккее,,  ссііррееннььккее,,  

АА  ххввооссттиикк  ,,  яякк  шшииллоо,,  

ХХоочч  яяккооггоо  ккооттаа  зз  ммііссццяя  ссттяяггннее..  
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55..  ЗЗииммооюю  вв  ббііллооммуу,,  яякк  сснніігг,,  

АА  ллііттоомм  вв  ссііррооммуу  ггуулляяєє,,  

ВВллооввииттьь  ййооггоо  ннііххттоо  ннее  ззмміігг,,  

ТТооммуу  щщоо  ддооввггіі  ннооггии  ммааєє..  

  

--  ТТоо  яяккаа  ттввааррииннккаа  ддооппооммооггллаа  ддяяттллииккуу  ??  

                    --  ЩЩоо  ннооввооггоо  ввии  ддііззннааллииссяя  ппрроо  ббііллооччккуу  ??  

                      --  ВВддооммаа  ррооззккаажжііттьь  ппрроо  ббііллооччккуу  ссввооїїмм  ббррааттииккаамм  

ттаа  ссеессттррииччккаамм..  
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Урок математики                    Пронькіна Н.М.                      1 клас  
 

ТТееммаа::    ББууддьь  ттввааррииннаамм  ддррууггоомм..  ВВаассиилльь  ССууххооммллииннссььккиийй  ««  ДДииввнниийй  

ммииссллииввееццьь»»  

  ММееттаа::    ппооввттооррииттии  ввииввччееннее  ппрроо  ббууккввии  іі  ззввууккии;;  ууддооссккооннааллююввааттии  ччииттааццььккіі  

ннааввииччккии;;  ррооззввииввааттии  ззвв''яяззннее  ммооввллеенннняя  ттаа  ппііззннааввааллььнніі  ііннттеерреессии  ддііттеейй;;  

ввччииттии  ссккллааддааттии  ппоошшиирреенніі  ввііддппооввііддіі  ннаа  ззааппииттаанннняя;;  ззббааггааччууввааттии  

ссллооввннииккооввиийй  ззааппаасс  ддііттеейй  ;;  ввииххооввууввааттии  ллююббоовв  ддоо  ббррааттіівв  ннаашшиихх  

ммеенншшиихх,,  ссппооссттеерреежжллииввііссттьь..    

ООббллааддннаанннняя::    ссккллааддооввіі  ттааббллиицціі,,  ссииггннааллььнніі  ккааррттккии,,  ппррееддммееттнніі  ммааллююннккии  ,,  ннааббіірр  

ііллююссттрраацціійй..  

  

ХХіідд  ууррооккуу  

  

ООррггааннііззааццііййнниийй  ммооммееннтт  

 

ВВссттааллии  ддііттии  ввссіі  ррііввннееннььккоо,,  

ППооссммііххннууллииссьь  ввссіі  ггааррннееннььккоо,,  

ППооввееррннууллииссьь  ддоо  ггооссттеейй,,  

ППррииввііттааллииссьь  ::  ««ДДооббрриийй  ддеенньь!!»»  

ППррооддззввеенніівв  ддззввіінноокк  --  ддззееллеенньь  

ІІ  ззаа  ппааррттии  ттииххоо  ссііллии..  

  

ППооввттоорреенннняя  ттаа  ззааккррііппллеенннняя  ввииввччееннооггоо..    

 

11..  ФФррооннттааллььннее  ооппииттуувваанннняя  

--  ООттжжее  ппооччииннааєєммоо  ппррааццююввааттии::  

--    ЯЯккіі  ввииддии  ммооввллеенннняя  ввии  ззннааєєттее??  

--    ЗЗ  ччооггоо  ссккллааддааєєттььссяя  ммооввллеенннняя??  

--    ЗЗ  ччооггоо  ссккллааддааєєттььссяя  ррееччеенннняя??  

--    ЗЗ  ччооггоо  ссккллааддааєєттььссяя  ссллооввоо??  

--    ЯЯккіі  ррооззддііллооввіі  ззннааккии  ммоожжууттьь  ссттоояяттии  вв  ккііннцціі  ррееччеенннняя??  

--    ЯЯкк  ннааззииввааююттььссяя  ттааккіі  ррееччеенннняя??  

--    ЧЧиимм  ввііддррііззнняяєєттььссяя  ззввуукк  ввіідд  ббууккввии??  

--    ССккііллььккии  ггооллоосснниихх  ззввууккіівв  єє  ??  ННааззввііттьь  їїхх..  

--    ЩЩоо  ввии  ззннааєєттее  ппрроо  ЩЩ  ,,  ДДЗЗ  ,,  ЯЯ  ..  

ГГрраа  ««  ХХттоо  ззннааєє  ббііллььшшее  сслліівв  ..»»  

ІІ  рряядд  --ЩЩ                                            IIII  рряядд  --  ДДЗЗ                                  IIIIII  рряядд  --  ЯЯ  

22..  ППііддггооттооввччіі  ввппррааввии  ((  ддииххааллььнніі))  

11))  ННооссоомм  ввддииххннууттии,,  ррооттоомм  ввииддииххннууттии..  ((22--33  ррааззии))  

22))  РРооттоомм  ггллииббооккоо  ввддииххннууттии  іі  ввииддииххннууттии  ттррььооммаа  ппооррццііяяммии..  

33))  РРооттоомм  ггллииббооккоо  ввддииххннууттии  іі  ввииддииххннууттии  ззааддууввааююччии  ссввііччккуу..  

33..  ЧЧииттааццььккиийй  ррооттиикк  

ССккооррооммооввккии  ((  ккііллььккаа  ддііттеейй  ппоо  ччееррззіі  іі  ввссіі  ррааззоомм  ))  

44..  РРооббооттаа  ззаа  ттааббллииццееюю  ссккллааддіівв    

--  ЗЗннааххооддииммоо  рряяддоокк  №№1177..  

  

1177  ввоо  ллии  ссіі  нноо  рраа  нноо  
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Урок математики                    Пронькіна Н.М.                      1 клас  
 

ППррооааннааллііззууввааттии  ччииссллоо  1177..    

ЧЧииттаанннняя  ссккллааддіівв  ккррааппллииннккооюю,,  ддоощщеемм,,  ззллииввооюю..    

ЧЧииттаанннняя  ууттввоорреенниихх  сслліівв  ххоорроомм  ппооввііллььнноо,,  ллааннццююжжккоомм  зз  ппоояяссннеенннняямм..  

  

55..  РРооббооттаа  вв  ппаарраахх  

аа))    ддііззннааттииссяя  яяккиихх  ттвваарриинн  ззууссттрріівв  ххллооппччиикк;;          

бб))    ппооббааччииттии  яяккіі  ттввааррииннккии  ззааххооввааллииссяя,,  яяккіі  ззааййввіі;;        

  

  

вв))  ррооззшшииффррууввааттии  шшииффррооггррааммуу..  

2200,,      1199,,      1166,,      1199,,      2266,,      1166,,  1111,,      33,,      1111,,      1144  

1100,,      11,,        88,,        2277,,      3311  

2200,,        77,,      1188,,        3311,,      1155,,      11  

22,,      1199,,      1133,,        2233,,        3311,,        2222,,        3333  

((  ППооллооххллииввиийй  ззааєєццьь  ппееннььккаа  ббооїїттььссяя  ))  

66..  ККооллееккттииввннаа  ррооббооттаа    

ЧЧииттаанннняя  ззаашшииффрроовваанниихх  сслліівв  ззаа  ЕЕддііггееєємм..  

ВВииззннааччеенннняя  ззааййввооггоо  ссллоовваа..  

ккаарруукк  

ккууззггаа  

ккииддннии  

ццььееаазз  

  

ФФііззккууллььттххввииллииннккаа  

 

ССіірриийй  ззааййччиикк  ссккіікк  ттаа  ссккіікк,,  

ППоо  ккааппууссттуу  ввіінн  ппррииббіігг,,  

ННааххииллииввссьь,,  ззііррвваавв  ггооллооввккуу,,  

ААллее  йй  ммаавв  ссооббіі  ммооррооккуу,,  

ППооккии  вв  лліісс  їїїї  ппрриинніісс,,  

  ММооккрриийй  ссттаавв  уу  ннььооггоо  нніісс..  

ООггооллоошшеенннняя  ттееммии  іі  ммееттии  ууррооккуу..  
 

ССььооггоодднніі  ннаа  ууррооцціі  ммии  ппооззннааййооммииммооссьь  зз  ттввоорроомм  ВВаассиилляя  ССууххооммллииннссььккооггоо..    
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Урок математики                    Пронькіна Н.М.                      1 клас  
 

ППррооччииттааййттее  ййооггоо  ннааззввуу  

««ььццееввииллссиимм  ййииннввииДД»»  

((ддееккііллььккаа  сслліівв  ппрроо  ааввттоорраа))  

--    ччииттаанннняя  ттввоорруу  ввччииттееллеемм  22  ааббззаацции;;  

--    ппееррееддббааччеенннняя  ппооддааллььшшиихх  ппооддіійй;;  

--    ННаа  вваашшуу  ддууммккуу  ,,  ччиимм  жжее  ззааййммааввссяя  ддіідд  ММааккссиимм  уу  ллііссіі??  

--  ННуу  щщоо  жж,,  ппооссллууххааййммоо  ддаалліі..  

--    ппррооддооввжжеенннняя  ччииттаанннняя;;  

--  ЧЧии  ссппррааввддииллииссьь  вваашшіі  ддууммккии??  

--    ааууддііюювваанннняя;;  

((  ррооббооттаа  зз  ссииггннааллььннииммии  ккааррттккааммии))    

11..  ККиимм  ббуувв  ддіідд  ММааккссиимм??  

аа)),,  ммииссллииввццеемм;;      бб)),,  ллііссннииккоомм..  

22..  ККооггоо  ппрриинніісс  ддііддууссьь  ддооддооммуу??  

  аа))  ккррооллииккаа  ;;        бб))  ззааййччииккаа..  

33..  ННііжжккаа  уу  ззааййччииккаа  ззррооссллаассьь  ззаа  ......??    

аа))  ттиижжддеенньь;;      бб))  ммііссяяццьь..  

44..  ЧЧиимм  ззааййммааввссяя  ддіідд  ММааккссиимм  уу  ллііссіі??    

аа))  ввииссаадджжуувваавв  ддеерреевваа;;      бб))  ррооззккллааддаавв  ссіінноо..  

--  ссллооввннииккоовваа  ррооббооттаа    

ППооллюювваанннняя                                  ввррааннцціі  

ММииссллииввееццьь                                  ввввееччеерріі  

ЗЗааббииннттуувваавв                                  ттиижжддеенньь  

ППооддииввииттииссьь                                щщоодднняя  

                                ««ззааччееппии  ннаа  ггааччоокк»»                    ««ллууннооюю»»  

--  ччииттаанннняя  ттввоорруу  ддііттььммии  ллааннццююжжккоомм;;  

--  ччииттаанннняя  ««  ННееззннааййккоомм»»;;  

--  ччииттаанннняя  ррееччеенннняя  

ВВииххооддииттьь  зз  ддооммуу  рраанноо--ввррааннцціі,,  аа  ппооввееррттааєєттььссяя  ввввееччеерріі..    

((  ззннааййттии  ссллоовваа  ппррооттииллеежжнніі  ззаа  ззннааччеенннняямм  ))  

--    ТТоо  ккооггоо  ззннааййшшоовв  ддііддууссьь  ппіідд  ккуущщеемм  ??  

--  УУяяввііттьь  ссееббее  ммааллееннььккиимм  ззааййччииккоомм..  

--  ЩЩоо  ввии  ввііддччууввааєєттее??  ((  ««ЕЕммппааттііяя»»  ))  

  

  ТТввооррччіі  ввппррааввии  

ГГррооннуувваанннняя  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

вовк 
морква 
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Урок математики                    Пронькіна Н.М.                      1 клас  

  

ССккллааддаанннняя  ррееччеенньь  ззіі  сслліівв..    

ННаарроощщуувваанннняя  ррееччеенннняя  ззаа  ппооччааттккоомм..  

  

  

ТТввооррччее  ффааннттааззуувваанннняя..  ГГрраа  ««ККооллаа  ппоо  ввооддіі»»  

  

((  ППііддббіірр  сслліівв  ддоо  ппееввнниихх  ллііттеерр..  ННааззввии  ттвваарриинн..))  

ГГрраа  ««ЗЗііррккее  ооккоо»»  

ССппррааввжжнніійй  ллііссооввиийй  ззааййччиикк  ззаассттррииббаавв  ддоо  ннаашшооггоо  ккллаассуу  іі  щщооссьь  ппіісслляя  ссееббее  ззааллиишшиивв..  

РРооззгглляядд  ссллііддіівв  ,,  ппоояяссннеенннняя  їїхх..  
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Урок математики                    Пронькіна Н.М.                      1 клас  

  

  

  

  

  

  

  

УУттввооррююєєммоо  ссллоовваа  зз  ллііттеерр..  

((ккооззаа,,  ккооссаа,,  ккооссии,,  ссиичч,,  ссааччоокк,,  ккааччккии,,  ссооййккаа,,  ккааззооччккаа,,  ссоокк,,  ччаасс,,  ооссьь,,  аайй  ......))  

--  АА  ттееппеерр  ппееррееввііррииммоо  уувваажжнниихх..  

((  ППррооттяяггоомм  ууррооккуу  ннаа  ддоошшцціі  ввииссіівв  ммааллююнноокк))  

  

  

  

  

  

--  ХХттоо  ззооббрраажжеенниийй  ннаа  ммааллююннккуу??  

--  ССккііллььккии  ззааййччииккіівв??  

--    ЩЩоо  ззооббрраажжеенноо  ппоорряядд  іізз  ззааййччииккааммии??  

--  ХХттоо  ссииддииттьь  уу  ккиишшеенніі  ооппууддааллаа??  

  

  

  

  

  

ГГрраа  ««  ССккллааддии  ззаа  ххввииллииннуу»»  

  

  

  

  

  

  

  

  

ККоожжеенн  рряядд  ооддеерржжууєє  ссввіійй  ммааллююнноокк  іі  ссккллааддааєє  ррееччеенннняя..  

  

ВВииссттуупп  ррееппооррттеерраа  ««ММііккррооффоонн»»  

((ооддиинн  зз  ууччнніівв  ггооттуувваавв  ввііддооммооссттіі  ппрроо  ддооммііввккуу  ззааййччииккіівв))  
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Урок математики                    Пронькіна Н.М.                      1 клас  

  

ДДееяяккіі  ввииддии  ззааййцціівв  ччаассттоо  ззааййммааююттьь  ннооррии,,  ззааллиишшеенніі  ппооппееррееддннііммии  ггооссппооддаарряяммии..  ДДееяяккіі  

ззааййцціі  ііннооддіі  ввииккооппууююттьь  ккооррооттккуу  ннееггллииббооккуу  ннііррккуу,,  ддее  ммоожжннаа  ппееррееччееккааттии  ддееннннуу  ссппееккуу..  АА  

ппоолляяррнніі  ззааййцціі  ххооввааююттььссяя  ввіідд  ммооррооззуу  іі  ххиижжааккіівв  ззааррииввааююччииссьь  уу  ггллииббооккиийй  сснніігг..  ЧЧаассттіішшее  

ввссььооггоо  ззааййцціі  ввііддппооччииввааююттьь  іі  сспплляяттьь  ппррииччааїїввшшииссьь  уу  ззааррооссттяяхх,,  ппіідд  ппооввааллеенниимм  ддееррееввоомм..  

  

ППііддссууммоокк  ууррооккуу  

 

--  ЗЗ  ттввоорроомм  яяккооггоо  ааввттоорраа  ммии  ссььооггоодднніі  ппооззннааййооммииллииссьь??  

--  ТТоо  ччооммуу  жж  ддіідд  ММааккссиимм  ддииввнниийй  ммииссллииввееццьь??  

--  ЩЩоо  ннооввооггоо  ддііззннааллииссяя  ппрроо  ззааййччииккіівв??  

--  ХХттоо  зз  вваасс  ззммоожжее  ппоояяссннииттии  ттааккіі  ввииссллооввии::  

  

ППррооїїххааввссяя  ззааййццеемм  

ЗЗааяяччаа  ддуушшаа  

((  ннее  ооппллааттиивв  ппррооїїззддуу;;  ппрроо  ббоояяггууззаа..))    

ДД//33        

--  ССььооггоодднніі  ннаа  ууррооцціі  ввии  ггааррнноо  ппооппррааццююввааллии..  ВВддооммаа  ннааммааллююййттее  ззааййччииккаа,,  яяккооггоо  ввии  ссооббіі  

ууяяввлляяєєттее..  ІІ  ннаа  ннаассттууппннооммуу  ууррооцціі  ммии  ссттввооррииммоо  ггааллееррееюю  ммааллююннккіівв  ««ННаашшіі  ллююббіі  ззааййччииккии»»..  
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Урок математики                    Загорій М.М.                                  1 клас  

  

ТТееммаа::    ЛЛііччббаа  ппррееддммееттіівв..  ППооррііввннюювваанннняя  ггрруупп  ппррееддммееттіівв..    

ММееттаа::    ФФооррммууввааттии  вв  ууччнніівв  ннааввииччккии  ллііччббии  ппррееддммееттіівв..  ВВччииттии  ппооррііввннююввааттии  

ггррууппии  ппррееддммееттіівв..  РРооззввииввааттии  ззооррооввуу  ппаамм''яяттьь..  ППііддттррииммууввааттии  ііннттеерреесс  

ддоо  ввииввччеенннняя  ммааттееммааттииккии..  ВВииххооввууввааттии  ллююббоовв  ддоо  ппррииррооддии,,  ббеерреежжннее  

ссттааввллеенннняя  ддоо  ббррааттіівв  ннаашшиихх  ммеенншшиихх..  

ООббллааддннаанннняя::    ДДееммооннссттррааццііййнниийй  ммааттееррііаалл,,  ннааббіірр  ггееооммееттррииччнниихх  ффііггуурр  

ііннддииввііддууааллььнниийй  ллііччииллььнниийй  ммааттееррііаалл..  

  

ХХіідд  ууррооккуу  

  

ООррггааннііззааццііййнниийй  ммооммееннтт..  

  

ППррооллууннаавв  уужжее  ддззввіінноокк,,  

ППооччииннааєєттььссяя  уурроокк..  

ННаа  ууррооцціі  ннее  ккуунняяйй  --  

ММааттееммааттииккуу  ввииввччаайй..  

  

ААккттууааллііззааццііяя  ооппооррнниихх  ззннаанньь..  

  

ССіімм  ппррооссттиихх  ппррааввиилл..  

11..              ССииддии  ззаа  ппааррттооюю  ррііввнноо,,  ннее  ззггииннааййссяя..  

22..              ННее  лляяггаайй  жжииввооттоомм  ннаа  ппааррттуу  ппіідд  ччаасс  ппииссььммаа..  

33..              ННее  ггооррббссяя  ппіідд  ччаасс  ххооддььббии,,  ссппииннккуу  ттррииммаайй  ррііввнноо,,  аа  ггооллооввуу  ввииссооккоо..  

44..              ННее  ннооссии  ппооррттффеелльь  ввеессьь  ччаасс  вв  оодднніійй  ррууцціі,,  ккрраащщее  ккооррииссттууййссяя  ррааннццеемм..  

55..              ННее  ссууттууллььссяя,,  ррооззппррааввлляяйй  ппллееччіі..  

66..              ССппии  ннаа  ттввееррддіійй  ппооссттеелліі  зз  ввееллииккооюю  ппооддуушшккооюю..  

77..              ЩЩоодднняя  ррооббии  ззаарряяддккуу,,  ззааггааррттооввууйй  ссввооєє  ттііллоо..  

  

УУссннаа  ллііччббаа  

--  ННааззиивваанннняя  ччииссеелл  ввіідд  ооддннооггоо  ддоо  ддеессяяттии;;  ввіідд  1100  ддоо  11  ((ввччииттеелльь  ввииссттааввлляяєє  ннаа  ннааббііррннооммуу  

ппооллооттнніі  ггееооммееттррииччнніі  ффііггууррии,,  аа  ддііттии  ррааххууююттьь  їїхх  вв  ббууддьь--яяккооммуу  ппоорряяддккуу))  

  

ППооввттоорреенннняя  ллііччииллккии..    

РРаазз  --  яяллииннккаа..    

ДДвваа--ддууббоокк..    

ТТррии--ббееррееззооввиийй  ггааййоокк..  

  АА  ччооттииррии--ццее  ттррааввииццяя..  

  ПП''яяттьь--ммуурраашшккаа--ттррууддііввннииццяя..    

ШШііссттьь--ккооллююччиийй  їїжжааччоокк..  

  ССіімм--ггррииббоокк--ббооррооввииччоокк..    

ВВііссіімм--ббііллккаа..    

ДДеевв''яяттьь--ппттаашшккаа..    

ДДеессяяттьь--ккввііттооччккаа--ррооммаашшккаа  
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РРооббооттаа  вв  ппаарраахх..  

ВВииккооррииссттооввууєєттььссяя  ііннддииввііддууааллььнниийй  ллііччииллььнниийй  ммааттееррііаалл..  ООддиинн  ууччеенньь  ггооввооррииттьь  ччииссллоо,,  

іінншшиийй  ввииссттааввлляяєє  ппррееддммееттии..УУччнніі  мміінняяююттььссяя  рроолляяммии..  

РРооббооттаа  зз  ппііддррууччннииккоомм..  

ФФррооннттааллььннее  ооппррааццюювваанннняя  ввппррааввии  11..  

--        ППооллііччііттьь  ооккррееммоо  ооввооччіі..  

--        ППееррееввііррттее  ччии  ппррааввииллььнноо  ппооззннааччееннуу  ккііллььккііссттьь  ппааллииччоокк..  
  

ФФііззккууллььтт  ххввииллииннккаа..    

11,,22,,33,,44,,55  

ВВссіі  ппіішшллии  ггррииббии  ззббииррааттьь..  

ЦЦеейй  ооссьь  ппааллььччиикк  вв  лліісс  ппіішшоовв..  

ЦЦеейй  ооссьь  ппааллььччиикк  --  ггрриибб  ззннааййшшоовв..  

ЦЦеейй  ооссьь  ппааллььччиикк  --  ррааддуу  ддаавв..  

ЦЦеейй  ооссьь  ппааллььччиикк  --  ззггооттуувваавв..  

ЦЦеейй  ооссьь  ппааллььччиикк  --  ддооббррее  їївв  

ЧЧеерреезз  ттее  іі  ппооттооввссттіівв..  
  

ВВииввччеенннняя  ннооввооггоо  ммааттееррііааллуу..  
  

11..  ГГрраа  ""ККррааммннииццяя""..  

ННаа  ссттоолліі  ввииккллааддеенніі  ппррееддммееттии::  ккууббиикк,,  лляяллььккаа,,  22  ммаашшииннии,,  ррууккааввииццяя..  

--      УУччеенньь,,  яяккооггоо  яя  ввииккллииччуу  ббууддее  ккууппууввааттии  ооддиинн  ппррееддммеетт..  ЯЯккиихх  ппррееддммееттіівв  єє  ооддннааккоовваа  

ккііллььккііссттьь??ЯЯкк  ввии  ггааддааєєттее,,  ччооммуу  ннее  ммоожжннаа  ккууппууввааттии  11  ррууккааввииччккуу??  

22..  ТТррееннууввааллььнніі  ввппррааввии..    

ССллууххаанннняя  ввіірршшаа..  

ЗЗааййччиикк  жжааббии  ннаалляяккааввссяя  

ТТаа  йй  уу  яяммккуу  ззааххооввааввссяя,,  

ЗЗ  ппеерреелляяккуу  ввеессьь  ддрриижжииттьь,,  

ТТііллььккии  ппаарраа  ввуухх  ссттииррччииттьь..  
                        

--  ССккііллььккии  ввуушшоокк  уу  ззааййччииккаа??  

--  ССккііллььккии  ллааппоокк  уу  жжааббккии??  

--  АА  ссккііллььккии  ннііжжоокк  уу  ззааййччииккаа??  

--  ЧЧооггоо  ббііллььшшее  уу  ззааййччииккаа  --  ввуушшоокк  ччии  ллааппоокк??  
  

УУккррііппллеенннняя  ввииввччееннооггоо  ммааттееррііааллуу..  
  

11..  ЕЕккссккууррссііяя  ддоо  ««жжииввооггоо  ккууттооччккаа»»..  

ББеессііддаа  ""ЯЯкк  ссееббее  ппооввооддииттии  ссеерреедд  ппррииррооддии..  

--  ППооррааххууввааттии  ссккііллььккии  ааккввааррііуумміівв..  

--  ССккііллььккии  ""ххааттиинноокк""  ддлляя  ппооппууггааїївв??  

--  ЧЧооггоо  ббііллььшшее??  

--  ССккііллььккии  ррииббоокк  вв  ааккввааррііуумміі??  

--  ВВ  яяккіійй  ""ххааттииннцціі""  ннааййббііллььшшее  ппооппууггааййччииккіівв??  

--  ССккііллььккии  ппооппууггааїївв  ввееллииккиихх??  

--  ССккііллььккии  ммааллиихх??  

--  ЯЯккиихх  ббііллььшшее  ввееллииккиихх  ччии  ммааллиихх??  
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22..  ППооввееррннеенннняя  ддоо  ккллаассуу..  

  

ППііддссууммоокк  ууррооккуу..  

  

ВВеессееллаа  ллііччббаа..  

УУччииттеелльь  ччииттааєє  ззааппииттаанннняя,,  ууччнніі  ххоорроомм  

ввііддппооввііддааююттьь..  

--  ССккііллььккии  ссооннееччоокк  ннаа  ннееббіі??  

--  ССккііллььккии  ооччеейй  уу  ппттааххаа??  

--  ССккііллььккии  ввооггннииккіівв  ннаа  ссввііттллооффоорріі??  

--  ССккііллььккии  ккоолліісс  уу  ммаашшиинніі??  

--  ССккііллььккии  ппааллььцціівв  ннаа  оодднніійй  ррууцціі??  

--  ССккііллььккии  ккооллььоорріівв  уу  ввеессееллккии??  
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ТТееммаа::  ППииссььммоо  ннууммееррааццііїї  ччииссеелл  1111--2200..  ЗЗааппииссуувваанннняя  ччииссеелл  ппіідд        

ддииккттооввккуу..  ЗЗааддааччіі  ннаа  ззннааххоодджжеенннняя  ннееввііддооммооггоо  ддооддааннккаа..  

ММееттаа::    ннааввччааттии  ууччнніівв  ччииттааттии  ттаа  ззааппииссууввааттии  ччииссллаа  ддррууггооггоо  ддеессяяттккаа,,  

ууддооссккооннааллююввааттии  уумміінннняя  ррооззвв""яяззууввааттии  ззааддааччіі  ннаа  ззннааххоодджжеенннняя  

ннееввііддооммооггоо  ддооддааннккаа;;  ррооззввииввааттии  ммааттееммааттииччнніі  ззддііббннооссттіі,,  ууяяввуу,,  ллооггііккуу,,  

ппаамм’’яяттьь,,  ммииссллеенннняя;;  ввииххооввууввааттии  ддрруужжббуу,,  ввззааєєммооддооппооммооггуу,,  

ккооллееккттииввііззмм,,  ллююббоовв  ддоо  ппррииррооддии..  

ООббллааддннаанннняя::    ммааллююннккии  ззввіірріівв,,  ннааббіірр  ццииффрр,,  ссооннееччккоо,,  ззааввддаанннняя--ппррооммііннцціі,,  ккааррттккии--

ззааввддаанннняя..  

ХХіідд  ууррооккуу::  

ООррггааннііззааццііяя  ккллаассуу..  
  

ММии  ввеессеелліі  ттаа  ккммііттллииввіі  

ССееррййооззнніі  іі  ннее  ппууссттооттллииввіі,,  

ДДооппииттллииввіі,,  ццііккааввіі,,  ччееммнніі  

ВВ  ррооззммооввіі  зз  ссттаарршшииммии  ппррииєєммнніі..  

ММии  ввссіі  ллююббииммоо  ппррииррооддуу,,  

ТТууррббууєєммооссьь  ппрроо  ччииссттуу  ввооддуу..  

ДДеерреевваа,,  ккввііттии  ддоогглляяддааєєммоо  

ВВддооммаа  ссттаарршшиимм  ддооппооммааггааєєммоо..  

ЖЖааррттии  ллююббииммоо  іі  ссммііхх  

ТТуутт  ввии  ббааччииттее  ннаасс  ввссііхх..  
  

ППооввііддооммллеенннняя  ттееммии  ууррооккуу..  ММооттииввааццііяя  ннааввччааллььннооїї  ддііяяллььннооссттіі..    
  

--  ССььооггоодднніі  ммии  ззддііййссннииммоо  ннееввееллииччккуу  ппооддоорроожж  вв  ппррииррооддуу..  ППооккаажжееммоо    

ззввіірряяттаамм,,  яякк  ммии  ввмміієєммоо  ззааппииссууввааттии  ччииссллаа  ддррууггооггоо  ддеессяяттккаа..  ДДооппооммоожжееммоо  їїмм  ввииккооннааттии  

ззааввддаанннняя..  
 

  ААккттууааллііззааццііяя  ооппооррнниихх  ззннаанньь..  
  

--      ЯЯккаа  ззаарраазз  ппоорраа  ррооккуу??  ((ввеессннаа))  

--  ЗЗаа  яяккииммии  ооззннааккааммии  ввии  ддііззннааллииссьь,,  щщоо  ддііййсснноо  ннаассттууппииллаа  ввеессннаа??  

((ТТееппллоо——ссооннццее  ссввііттииттьь,,  ггрріієє  ззееммллюю,,  ппооввііттрряя))..  

--  ООссьь  ввеесснняяннее  ссооннееччккоо  ппооссииллааєє  ссввооїї  ппррооммііннччииккии  іі  ввеессееллиихх  ссооннццееззааййччииккіівв,,  яяккіі  ббууддууттьь  

ссууппррооввоодджжууввааттии  вваасс  вв  цціійй  ппооддоорроожжіі..  

((ооддеерржжууююттьь  ссооннццееззааййччииккіівв  ззаа  ппррааввииллььнніі  ввііддппооввііддіі,,  ннаа  ппррооммііннччииккаахх  ззааввддаанннняя  ддлляя  

ккоожжннооггоо  рряяддуу))  

  

ННааззввааттии  ччииссллаа  

ВВіідд  99  ддоо  1155  ;;          ввіідд  1166  ддоо  99..  

ННааззввааттии  ччииссллаа  

ВВіідд  1111  ддоо  1177;;    ввіідд  1188  ддоо  1122..  

ННааззввааттии  ччииссллаа  

ВВіідд  88  ддоо  1166;;  ввіідд  1199  ддоо  1122  
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——  АА  щщообб  ппооччууттии,,  яякк  ввеессннаа  ппррииххооддииттьь,,  ттррееббаа  ттииххееннььккоо  ппррииссллууххааттииссьь..  

ДДааввааййттее  ппооггррааєємм  уу  ггрруу  ""ММооввччааннккаа""  ((ввііддппооввііддіі  ппооккааззууююттьь))  

УУсснниийй  ррааххуунноокк..  

11))  ППооккаажжііттьь  ссууссііддаа  ллііввоорруучч  ввіідд  ччииссллаа  99;;  1133;;  1166..  

22))  ЧЧииссллоо  1111  ((1133;;  77))  ззббііллььшшииттии  ннаа  11..  

33))  ЧЧииссллоо  2200  ((1144  ;;  99))  ззммеенншшииттии  ннаа  11..  

44))  ППооккааззааттии  ссууссііддіівв  ччииссллаа  77;;  1166;;  1199  

55))  ППооккааззааттии  ччииссллоо,,  вв  яяккооммуу  11  ддеесс..  іі  77  ооддииннииццьь;;  11  ддеесс..  ЗЗ  оодд..;;  22  ддеесс..  

66))  ЯЯ  ззааддууммааллаа  ччииссллоо  ссууссіідд  ллііввоорруучч  яяккооггоо  55    ((66));;  ппррааввоорруучч  1133  ((1122));;  ллііввоорруучч  1100  ((1111))..  

77))  ООлляя  іі  ТТееттяяннккаа  ззннааййшшллии  55  ггррииббіівв..  ССккііллььккии  ггррииббіівв  ззннааййшшллаа  ТТаанняя,,  яяккщщоо  22  зз  нниихх  

ззннааййшшллаа  ООлляя??  ((33))  

  88))  УУччнніі  11  ккллаассуу  ппооссааддииллии  88  ккллеенніівв,,  аа  ууччнніі  22  ккллаассуу——66..  ННаа  ссккііллььккии  ббііллььшшее  ккллеенніівв  

ппооссааддииллии  ууччнніі  11  ккллаассуу??  ((22))  

99))  ННаа  оодднніійй  ббееррееззіі  ррооззппууссттииллооссяя  77  ллииссттооччккіівв,,  аа  ннаа  ддррууггіійй  ннаа  44  ллииссттооччккии  ббііллььшшее..  

ССккііллььккии  ллииссттооччккіівв  ррооззппууссттииллооссьь  ннаа  ддррууггіійй  ббееррееззіі??  

  

--  ІІ  ттаакк,,  ххттоо  щщоо  ппооччуувв,,  яякк  ппррииххооддииттьь  ввеессннаа  ((ппттаашшккии  щщееббееччууттьь,,  ккооммаашшккии  ллііттааююттьь,,  

жжууччккии  ппооввззааююттьь,,  ттееппллиийй  ввііттееррееццьь  ппооввііяявв......))  

  

--  ВВжжее  ррооззппооччааллаа  ссввооюю  ррооббооттуу  ппіісслляя  ддооввггиихх  ззииммооввиихх  ккааннііккуулл  ллііссоовваа  шшккооллаа..  ТТііттооннььккаа  

ССоовваа  ннааввччааєє  ззввіірряятт  ммааттееммааттииккии..  ССккаажжііттьь,,  ххттоо  єє  ггааррнниимм  ммааттееммааттииккоомм??  ЧЧооммуу??      ((ппррааввииллььнноо  

ввииккооннааннее  ззааввддаанннняя))  

  
ККааллііггррааффііччннаа  ххввииллииннккаа..  

--  ССллііддууююччее  ззааввддаанннняя,,  яяккее  ввииккооннууввааллии  ззввіірряяттаа——ккааллііггррааффііччннаа  ххввииллииннккаа..  

ЗЗааппиишшееммоо  ччииссллаа  уу    рряяддооччоокк  ччеерреезз  ккооммуу..  

1111,,1122,,1177,,2200,,1133,,1100,,1144,,1199,,1155,,1188,,1188,,1166..  

ЗЗааппииссааттии    зз  ннооввооггоо  рряяддккаа  цціі  ччииссллаа  уу  ппоорряяддккуу  ззррооссттаанннняя..    

ІІзз  цциимм  ззааввддаанннняямм  ннааййккрраащщее  ввппооррааввссяя  їїжжааччоокк..  ППееррееввііррииммоо,,  ((ззввіірряяююттьь  іізз  ззррааззккоомм  ннаа  

ддоошшцціі))    

--  ССллііддууююччиимм  ууррооккоомм  уу  ллііссооввіійй  шшккоолліі  ббууллаа  ффіізз..ккууллььттуурраа..  
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Урок математики                    Іванченко Н.І.                                  1 клас  

  

  44..  ФФііззккууллььттххввииллииннккаа..  

ННаашш  ггууссаакк  

ННаашш  ггууссаакк  ппіідднняяввссьь  ннаа  ккллааддккуу  

ССттаавв,,  яякк  ззааввжжддии,,  ннаа  ззаарряяддккуу..  

  ППооввееррннууввссяя  ввллііввоо--ввппррааввоо  

ЧЧііттккоо  ррооббииттьь  ввііллььнніі  ввппррааввии..  

  ООссьь  ззррооббиивв  ггууссаакк  ззаарряяддккуу,,  

ТТаайй  уу  ррііччккуу  ––  ббуухх  іізз  ккллааддккии::  

ЧЧииссттииттьь  ккррииллаа,,  ммииєє  ллааппккии..  

ККаажжее  ккааччуурр::  

----  ттаакк--ттаакк--ттаакк  

ФФііззккууллььттууррнниикк  ннаашш  ггууссаакк!!  

  

РРооззввииттоокк  ммааттееммааттииччнниихх  ззннаанньь..  

  

ЛЛооггііччннаа  ззааддааччаа  

ЛЛииссииччккаа,,  ВВооввччиикк,,  ВВееддммееддиикк  ппррооввооддииллии  ззммааггаанннняя..  ЛЛииссииччккаа  ппррииййшшллаа  ппееррееддооссттаанннняя,,  

ВВооввччиикк——ппооппееррееддуу  ЛЛииссиицціі..  ХХттоо  ппррииййшшоовв  11--йй??  22--йй??  33--йй??  

РРооббооттаа  зз  ппііддррууччннииккоомм..  

ЗЗааййччиикк  ооддеерржжаавв  ддооммаашшннєє  ззааввддаанннняя  іі  ннее  ммоожжее  ййооггоо  ввииккооннааттии,,  ддааввааййттее  ддооппооммоожжееммоо,,  ((сс..  

8855  №№22,,  №№44))  

11))  ССааммооссттііййннаа  ррооббооттаа..  

ВВааррііааннтт  11  ——  №№44  ((ввііддппооввііддьь  ззааппииссааттии  ннаа  ддоошшцціі))  

ВВааррііааннтт  22  ——  №№22  ((уусснноо  ппррооччииттааттии  ))  

22))..  РРооббооттаа  ннаадд  ззааддааччееюю..  

••  ппррооччииттааттии  ззааддааччуу  

••  ппрроо  щщоо  ррооззппооввііддааєєттььссяя  ((ппрроо  ііггрраашшккии))  

••  щщоо  ззааппииттууєєттььссяя  

••  щщоо  ооззннааччааєє  ччииссллоо  55  ((ббууллоо))  

••  щщоо  ппооттіімм  ррооббииллии  зз  ііггрраашшккааммии  ((ппооддааррууввааллии  щщее))  

••  ччии  ззннааєєттее  ссккііллььккии  ппооддааррууввааллии  ((нніі)),,  ннаасс  ззааппииттууєєттььссяя  

••  щщоо  ооззннааччааєє  ччииссллоо  99((ссттааллоо))  

••  щщоо  ззннааччииттьь  ссттааллоо  ((щщее  ттіі  щщоо  ббууллии  іі  ттіі  щщоо  ппооддааррууввааллии))  

••  яяккщщоо  ттее  іі  ттее  ттоо  яя  ммоожжуу  ппооссттааввииттии  яяккуу  ддуужжккуу  ((ррааззоомм))  

ЗЗааппииссууєєммоо  ууммооввуу  ннаа  ддоошшцціі,,  

——щщоо  ннееввііддооммоо??  ((ддррууггиийй  ддооддаанноокк))  

——яяккооюю  ддіієєюю  шшууккааєємм??  ((ввііддннііммаанннняя))  

——яяккиимм  ппррииккллааддоомм  ((99--55==44))  

ооффооррммллеенннняя  ззааддааччіі..  

  

--ВВеессннаа__ччууддоовваа  ппоорраа,,  ввссее  ззееллеенніієє,,  ззааццввііттааєє..  ІІ  щщообб  уу  ннаасс  ббууллоо  ккрраассииввоо,,  ммии  

ппооссааддииммоо  ккввііттии..  

ГГрраа  ""ССккллааддии  ккввііттккуу""  

((ннаа  ппееллююссттккаахх  ппррииккллааддии,,      ппооттррііббнноо  ппііддііббррааттии    ддоо  ввііддппооввііддннооїї  ссееррееддииннккии))  
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Урок математики                    Іванченко Н.І.                                  1 клас  
 

ППііддссууммоокк  ууррооккуу..  

  

--  ЧЧии  ссппооддооббааввссяя  уурроокк??  ЧЧиимм  ззааййммааллииссяя??  

  ЇЇжжааччоокк  ссккллааддаавв  іізз  ккууббииккіівв  ффііггууррии..  ССккііллььккии  ккууббииккіівв  ввииккооррииссттаавв??  

((ззаа  ммааллююннккааммии))..  
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Урок позакласного читання       Соєнко Л.І.                                 2 клас  

  

ТТееммаа::    ММииххааййллоо  ССттееллььммаахх  ««ЗЗллооччиинн»»  ((уурроокк  ппооззааккллаассннооггоо  ччииттаанннняя))  

ММееттаа::    ппррооббуудджжууввааттии  йй  ууттввееррдджжууввааттии  вв  ддуушшіі  ддииттииннии  ббллааггоорроодднніі  ппооччууттттяя  іі  

ппеерреежжиивваанннняя;;  ррооззввииввааттии  уу  ддррууггооккллаассннииккіівв  ннааввииччккии  ссввііддооммооггоо  

ччииттаанннняя,,  ррооззввииввааттии  ккррииттииччннее  ммииссллеенннняя,,  ууссннее  ммооввллеенннняя;;  

ууддооссккооннааллююввааттии  ннааввииччккии  ррооббооттии  вв  ппаарраахх,,  ггррууппаахх;;ввииххооввууввааттии  ввмміінннняя  

ппоовваажжааттии  ддууммккуу  ттоовваарриишшіівв;;  ввииккооррииссттооввууввааттии  ввллаасснниийй  ддооссввіідд  ппіідд  ччаасс  

ррооззвв''яяззаанннняя  ппррооббллееммнниихх  ппииттаанньь;;  ууччииттии  ббааччииттии  ссааммооггоо  ссееббее  уу  

ввззааєєммооззааллеежжннооссттіі  зз  іінншшииммии,,  ввииххооввууввааттии  ммииллооссееррддннее  ссттааввллеенннняя  ддоо  

ттвваарриинн,,  ззввееррттааттии  ууввааггуу  ннаа  шшккооддуу,,  ззааппооддііяяннуу  ббррааккооннььєєррссттввоомм..  

ООббллааддннаанннняя::    ппооррттрреетт  ММ..  ССттееллььммааххаа,,  ддррууккоовваанніі  ттееккссттии,,  ззооббрраажжеенннняя  ккооззуулліі,,  ззааппииссии  

ннаа  ддоошшцціі..  

  

ХХіідд  ууррооккуу  

 

ААккттууааллііззааццііяя  

  

11..  ВВссттууппннее  ссллооввоо  ввччииттеелляя  ппрроо  ддииттииннссттввоо  ттаа  ттввооррччііссттьь  ММ..  ССттееллььммааххаа  

22..  ППооввііддооммллеенннняя  ттееммии  ууррооккуу  

--  ССььооггоодднніі  ммии  ооззннааййооммииммооссьь  зз  ттввоорроомм  ММ..  ССттееллььммааххаа  ««  ЗЗллооччиинн»»  

33..  ППррооггннооззуувваанннняя  ззаа  ннааззввооюю  ттввоорруу  

--  ВВііддккррииввааєєммоо  ««  ддввеерріі»»  ттввоорруу..  ЯЯкк  ввии  вввваажжааєєттее,,  ппрроо  щщоо  ррооззппооввііддааєєттььссяя  уу  ццььооммуу  

ооппооввііддаанннніі??  

--  ЧЧооммуу  ввии  ттаакк  вввваажжааєєттее??  

--  ЩЩоо  ддааєє  ппііддссттааввии  ддууммааттии  ссааммее  ттаакк??  

  --ЧЧооммуу  ссттааююттььссяя  ззллооччииннии??  

  

УУссввііддооммллеенннняя  ззммііссттуу  

 

11..      ККееррооввааннее  ччииттаанннняя  --  ммииссллеенннняя  

ҐҐррооннуувваанннняя  

  

  

  

  

  

  

  

  

--        ЯЯккіі  ссллоовваа  ссппааддааююттьь  вваамм  ннаа  ддууммккуу,,  ккооллии  ввии  ччууєєттее  ссллооввоо  ««  ззллооччиинн»»??  

УУччнніі  ссккллааддааююттьь  аассооццііааттииввнніі  ггррооннаа  ііннддииввііддууааллььнноо,,  ооббммііннююююттььссяя  ддууммккааммии  вв  ппаарраахх,,  

ггррууппаахх,,  ддооррууччааююттьь  ооддннооммуу  ччллееннооввіі  ггррууппии  ппррееддссттааввииттии  ссввооєє  аассооццііааттииввннее  ггрроонноо  

22..    ССллооввннииккоовваа  ррооббооттаа  

ССппооллооххааннооюю  

ССппррооссоонннняя  

ННааддллооммллееннаа  

ББееррддааннккаа  

ТТееммнноо  --  ооккссааммииттооввее  

ЗЗааяяллоожжеенниимм  

ССккууппаарр  

ККррааммннииццяя  

злочин 
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Урок позакласного читання            Соєнко Л.І.                        2 клас  

  

ІІ  ччаассттииннаа..  ППееррееддббааччеенннняя  

--  ЯЯкк  ввии  ггааддааєєттее,,  зз  ччооггоо  ппооччииннааєєттььссяя  ооппооввііддаанннняя??  

((ннаа  ддоошшцціі  ппііддггооттууввааттии  ттааббллииццюю  ппееррееддббааччеенньь))  

ЩЩоо,,  ннаа  вваашшуу  ддууммккуу,,  

ссппррааввддіі  ссттааннееттььссяя??  
ЯЯккіі  ддооккааззии  ммааєєттее??  ЩЩоо  ссттааллооссяя??  

      

--          ЩЩообб  ппееррееккооннааттииссяя,,  ппррааввииллььнниимм  ччии  ххииббнниимм  ббууллоо  ппееррееддббааччеенннняя,,  ччииттааєєммоо  ппеерршшуу  

ччаассттииннуу  ооппооввііддаанннняя  

((ччииттааююттьь  ппоо  ччееррззіі  ддоо  сслліівв  ««  ....  ..ккііззооччккаа  ббууллаа  ммааттіірр''юю»»))    

ППеерршшаа  ззууппииннккаа..  ББааггааттооррііввннееввее  ооппииттуувваанннняя..  

--          ППрроо  щщоо  ддііззннааллииссяя??  

--          ЧЧии  ссппррааввддииллииссьь  ппееррееддббааччеенннняя??  

--          ЯЯкк  ппооччууввааллииссьь  ггееррооїї  ттввоорруу??  

--          ЩЩоо  ввппллииннууллоо  ннаа  їїхх  ннаассттрріійй??  

--          ЩЩоо  бб  ввии  ззррооббииллии  ннаа  ммііссцціі  ггееррооїївв??  

 

IIII  ччаассттииннаа..  ППееррееддббааччеенннняя  ((ттааккаа  жж  ттааббллииццяя))  

--          ЯЯкк  ддаалліі  ррооззввииввааттииммууттььссяя  ппооддііїї??  

--          ЯЯккіі  ммааєєттее  ннаа  ццее  ддооккааззии??    

ООррффооееппііччннаа  ррооззммииннккаа  

ЩЩоо  ввии,,  ддяяддььккуу,,  ннааррооббииллии??  

ММ''яяссццяя  ссооллооддккооггоо  ррооззддооббуувв!!    

ССееббаассттііяяннаа    

ВВттииххооммииррииллииссьь  

ІІннффооррммууввааттии  ппрроо  ввааррттііссттьь  ттиихх  ггрроошшеейй  

ЧЧииттаанннняя  ддррууггооїї  ччаассттииннии  ((  ссааммооссттііййнноо))  ддоо  сслліівв  ««......ссппааллааххннууллии  ччееррввоонніі  пплляяммии»»  

ДДррууггаа  ззууппииннккаа..  

--          ППрроо  щщоо  ддууммааєєттее  ттееппеерр??  

--          ЯЯкк  мміінняяввссяя  ннаассттрріійй  ддііййооввиихх  ооссіібб??  

  ((ВВииббііррккооввее  ччииттаанннняя))  

 

ІІІІІІ  ччаассттииннаа..  ППррооггннооззуувваанннняя..    

--    ЩЩоо  жж  ттееппеерр  ссттааннееттььссяя??  

ЧЧииттаанннняя  ттррееттььооїї  ччаассттииннии..  ББеессііддаа  

--      ЧЧооммуу  ддііввччииннккаа  ттаакк  ввччииннииллаа,,  аадджжее  ккііззооччккаа  ввссее  оодднноо  ввжжее  ннее  оожжииввее??  

  

РРееффллееккссііяя  

 

11..  ((ооббмміінн  вврраажжеенннняяммии))  

22..  ССееннккаанн  

ЛЛююббаа                          ддяяддььккоо  ССееррггіійй  

33..  ДДииссккууссііййннаа  шшккааллаа  

--ЧЧии  ммооггллаа  ЛЛююббаа  ввччииннииттии  ііннааккшшее??  

Так                                                          Ні 

______________________                      ____________________ 

______________________                      ____________________ 
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Урок позакласного читання            Соєнко Л.І.                           2 клас  

  

33..      ММііррккуувваанннняя  

--  ККооггоо  ппііддттррииммууєє  ааввттоорр??  АА  ввии??  

44..  РРооббооттаа  вв  ггррууппаахх  

--  ЯЯккиийй  сслліідд  ззааллиишшииллоо  уу  вваашшиихх  ддуушшаахх  ццее  ооппооввііддаанннняя??  

--  ППооббаажжаанннняя    

ДДооммаашшннєє  ззааввддаанннняя..    

ППееррееччииттааттии  ттаа  ппррииддууммааттии  ппррооддооввжжеенннняя  ааббоо  ссттввооррииттии  ііллююссттррааццііюю..  
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Урок позакласного читання          Соєнко Л.І.                     2 клас  

  

ТТееммаа::      ГГ..  ММааййссттррееннккоо..  ««  ЯЯкк  ссоовваа  ппррооггррааллаа  ппооєєддиинноокк  »»  

ММееттаа::        ррооззввииввааттии  ччииттааццььккіі  ннааввииччккии  ууччнніівв  ((ууссввііддооммллееннііссттьь,,  ввииррааззннііссттьь,,  

ппррааввииллььннііссттьь  ччииттаанннняя));;  ссппрриияяттии  ппііддввиищщееннннюю  вв  ууччнніівв  ііннттеерреессуу  ддоо  

ппррииррооддннииччиихх  ззннаанньь;;  ррооззввииввааттии  ккррииттииччннее  ммииссллеенннняя,,  ннааввииччккии  ууссннооггоо  

ммооввллеенннняя;;  уумміінннняя  ппррааццююввааттии  ннаадд  ттееккссттоомм,,  ззаассттооссооввууююччии  

ііннттееррааккттииввнніі  ввппррааввии  ддлляя  ееффееккттииввннооггоо  ччииттаанннняя  ттаа  ммииссллеенннняя,,  

ссппооссттеерреежжллииввііссттьь,,  ввииххооввууввааттии  ллююббоовв  іі  ббеерреежжннее  ссттааввллеенннняя  ддоо  

ппррииррооддии..  

  

ХХіідд  ууррооккуу  

 

ООррггааннііззааццііяя  ккллаассуу  ддоо  ууррооккуу..  

  

ППррооддззввеенніівв  шшккііллььнниийй  ддззввіінноокк  

ППооччииннааєєттььссяя  уурроокк..  

ТТоожж  іі  ммии  ччаассуу  ннее  ггааййммоо,,  

ППррааццююввааттии  ппооччииннааййммоо!!  

11..      ВВссттууппннее  ссллооввоо  

--  УУжжее  ддееккііллььккаа  дднніівв  ммии  ччииттааєєммоо  ккааззккии  ттаа  ооппооввііддаанннняя  ппрроо  лліісс,,  ййооггоо  ммеешшккааннцціівв,,  ппрроо  

ллююддеейй,,  щщоо  іізз  ззааддооввооллеенннняямм  ввііддввііддууююттьь  ййооггоо..  

--  ЧЧооггоо  ввии  ннааввччииллииссьь,,  ччииттааююччии  цціі  ттввооррии??  

((  ЗЗннааййддііттьь  вв  ддооммаашшннььооммуу  ззааввддаанннніі  рряяддккии,,  щщоо  ввррааззииллии  вваасс,,  ……  щщоо  ввттіішшииллии  вваасс,,    ......  

рряяддккии,,  щщоо  ччооггооссьь  ннааввччииллии  ччии  ззаассттааввииллии  ззааддууммааттииссьь....))  

  

ППооввііддооммллеенннняя  ттееммии  іі  ззааввддаанньь..  

 

--  ССььооггоодднніі  ммии  ттеежж  ппооммааннддррууєєммоо  ппооддууммккии  ддоо  ллііссуу..  ДДооппооммоожжее  ннаамм  вв  ццььооммуу  ттввіірр  ГГ..  

ММааййссттррееннккаа  ААллее  яякк  ддоо  ббууддьь  --  яяккооггоо  ппооххооддуу,,  ддоо  ччииттаанннняя  ттррееббаа  ддеещщоо  ппііддггооттууввааттииссьь..  ЧЧииттаанннняя  

ммааєє  ббууттии  ппррааввииллььнниимм  ттаа  ввииррааззнниимм..  ТТооммуу  ввииккооннааєєммоо  ззааввддаанннняя  

  

ВВппррааввии  ннаа  ввддооссккооннааллеенннняя  ннааввииччккии  ччииттаанннняя::  

 

11))      ччииттаанннняя  ззллииттттіівв  ппррииггооллоосснниихх  ((  зз  ддоошшккии))  

ззллюю  ссппии  ччккуу  ввххоо  ннккоо  ссккоо  ттрріі  ччккии  ввссллуу  ссттррии  ссппрраа  

22))      ііннттооннуувваанннняя  ззаа  ссииллооюю  ггооллооссуу    

--  ДДоощщ!!  ДДоощщ!!--  ввииггууккннуувв  ААннддрріійй  

--  ДДоощщ!!  ДДоощщ!!  --  ззаашшееллеессттііллии  ррааддоо  ккввііттии..  

--  ДДоощщ!!  --  ппооввііддооммиивв  ССаашшккоо  

33))      ііннттооннуувваанннняя  вв  ззааллеежжннооссттіі  ввіідд  ссииттууааццііїї    

--  ММооллооккоо,,--  ппррооммууррккооттіівв  ллаассоо  ккіітт..  

--  ММооллооккоо!!  --ссккррииввииллаассьь  ККааттррууссяя..  

44))  ЧЧииттаанннняя  ррееччеенннняя  вв  ззааллеежжннооссттіі  ввіідд  ззммііннии  ллооггііччннооггоо  ннааггооллооссуу..    

((  ППееррееттввоорреенннняя  ррооззппооввііддннооггоо  ррееччеенннняя  ннаа  ппииттааллььннее  іі  ннааввппааккии))  

ДДяяттеелл  ллііккууєє  ддеерреевваа..    

ВВииссннооввоокк::  ооттжжее,,  щщообб  ккрраащщее  ззррооззууммііттии  ддууммккуу  ааввттоорраа  ттаа  ппееррееддааттии  їїїї  ссллууххааччаамм,,  ттррееббаа  

ббууттии  уувваажжнниимм,,  ссппооссттеерреежжллииввиимм  ччииттааччеемм,,  ппооммііччааттии  ссллоовваа,,  щщоо  ддооппооммааггааююттьь  уу  ццььооммуу..  
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ААккттууааллііззааццііяя  ззннаанньь..  

  

ААллее,,  ннааппееввнноо,,  вваамм  уужжее  ххооччееттььссяя  ддііззннааттииссьь,,  ппрроо  ччииттааттииммееммоо  ссььооггоодднніі..  

11))      ЗЗааггааддккии  

ММааюю  ккрруугглліі  ооччіі,,  

ббааччуу  ссеерреедд  ннооччіі,,  

ууддеенньь  ссппооччииввааюю,,  

аа  ввннооччіі  ллііттааюю..  

  

ДДооввггіі  ввууххаа,,  ккууцциийй  ххввіісстт,,    

ннееввееллииччккиийй  ссаамм  ннаа  ззрріісстт..    

ДДооввггіі  ннооггии  ссккіікк  ттаа  ссккіікк..    

ММии  ппооггннааллииссьь,,  ввіінн  ууттіікк..  

  

22))      ААссооццііааттииввнниийй  ккуущщ::  

                                          ССоовваа                                                                                                                    ЗЗааєєццьь  

  

33))  ССллооввннииккоовваа  ррооббооттаа  РРоозз''єєддннааййттее  ссллоовваа  іі  ппррооччииттааййттее  ннааззввуу    

ЯЯккссооввааппррооггррааллааппооєєддиинноокк  

((ппооєєддиинноокк,,  шшууггннууллаа,,  ккааммееннеемм  ууппааллаа,,  ввііддччааййддуушшнноо,,  ссккооллооттиивв  ттиишшуу,,  ссннуувваавв  ппііссннюю))  

44))      ППееррееддббааччеенннняя  ((ппрроо  щщоо  ййттииммееттььссяя??))  

  

УУссввііддооммллеенннняя  ззммііссттуу..  

 

11))      ЧЧииттаанннняя  зз  ппооззннааччккааммии  

22))      ««  ММііккррооффоонн»»  ((вврраажжеенннняя))  

33))      ППооввттооррннее  ччииттаанннняя  ((ввггооллоосс,,  зз  ккооммееннттуувваанннняяммии  ввччииттеелляя))  

((ВВ  ттееккссттіі  ввии  ппооббааччииллии  ззмміісстт,,  ппооссппооссттееррііггааєєммоо  ззаа  ккрраассооюю,,  ввллууччннііссттюю  ммооввии))  

--  ЦЦее  ккааззккаа  ччии  ооппооввііддаанннняя??  

  

РРееффллееккссііяя..  

 

ВВссттааннооввииттии  ппооссллііддооввннііссттьь  ппооддіійй..  

ССееннккаанн  

ІІннттееррвв''юю  

--          ЩЩоо  ВВаасс  ввррааззииллоо??  

  

ДДооммаашшннєє  ззааввддаанннняя..  

ППееррееччииттааттии,,  ппррииддууммааттии  ппррооддооввжжеенннняя  ппррооггуулляяннккии  
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ТТееммаа::    ЦЦеейй  ччууддооввиийй  ттвваарриинннниийй  ссввіітт  

ММееттаа::    ууддооссккооннааллеенннняя  ннааввииччоокк  уужжиивваанннняя  ллееккссииккоо  --  ггррааммааттииччннооггоо  

ммааттееррііааллуу  зз  ттееммии  ««ТТввааррииннии»»;;  ппоошшиирреенннняя  ззннаанньь  ппрроо  ттвваарриинн;;  

ззааккррііппллеенннняя  ввжжиивваанннняя  PPrreesseenntt  IInnddeeffiinniittee  ддіієєсслліівв  ttoo  hhaavvee,,  ddoo//ddooeess  ттаа  

ррооззммооввнниихх  ссттррууккттуурр;;  ррооззввииттоокк  ннааввииччоокк  ппииссььммаа;;  ііннссццееннуувваанннняя  зз  

ммееттооюю  ррооззввииттккуу  вв  ууччнніівв  ввііллььннооггоо  ммооввллеенннняя..  

ООббллааддннаанннняя::    ззооббрраажжеенннняя  ттвваарриинн..  

  

ХХІІДД  УУРРООККУУ  

 

ТТ..  HHeelllloo,,  eevveerryybbooddyy!!  GGoooodd  mmoorrnniinngg,,  mmyy  ddeeaarr!!  

GGllaadd  ttoo  sseeee  yyoouu!!  

 

CChh..  GGoooodd  mmoorrnniinngg  mmyy  mmootthheerr,,  

MMyy  ffrriieennddss,,  hhooww  ddoo  yyoouu  ddoo??  

GGoooodd  mmoorrnniinngg  mmyy  ffaatthheerr,,  

GGoooodd  mmoorrnniinngg,,  hhooww  aarree  yyoouu??  

HHeelllloo,,  mmyy  ssiisstteerr,,  aanndd  mmyy  bbrrootthheerr,,  

GGoooodd  mmoorrnniinngg,,  II''mm  ggllaadd  ttoo  sseeee  yyoouu!!  

 

TT..  WWeellccoommee  ttoo  oouurr  wwoonnddeerrffuull  aanniimmaall  wwoorrlldd..  

HHooww  iiss  tthhaatt  ddoogg  ttooddaayy??  ((ууччииттеелльь  ппооккааззууєє  ммааллююннккии))  

WWaattcchh  tthhaatt  ddoogg!!  

SShhee  rruunnss  ffoorr  aa  ffrroogg..  

SShhee  lliikkeess  ttoo  ppllaayy..  

AAnndd  sshhee  iiss  oo..  kk..  ??  

HHooww  iiss  tthhaatt  mmootthheerr  DDuucckk??  

WWaattcchh  tthhaatt  ffaatthheerr  DDuucckk!!  

SShhee  ggooeess  ffoorr  aa  ffaatthheerr  DDuucckk..  

SShhee  lliikkeess  ttoo  ddiivvee..  

AAnndd  sshhee  iiss  ffiinnee!!  

HHooww  iiss  tthhaatt  ccaatt??  

WWaattcchh  tthhaatt  ccaatt!!  

SShhee  rruunnss  ffoorr  aa  rraatt  

HHeerr  nnaammee  iiss  RRoooodd  

AAnndd  sshhee  iiss  ggoooodd!!  

 

TT..HHooww  aarree  yyoouu,,  mmyy  ddeeaarr??  

 

PP22..  WWee  aarree  ffiinnee,,  tthhaannkkss,,  

 

TT..  DDeeaarr  aanniimmaallss,,  hheerree  iiss  NNeezznnaaiikkaa,,  HHee  kknnoowwss  nnootthhiinngg  aabboouu  aanniimmaallss..  

 

PP11..  IItt''ss  aa  ppiittyy..  

 

PP22..  LLeett''ss  hheellpp  hhiimm!!  

((ММааллююннккии  ннаа  ддоошшцціі))  
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aa  ttrruunnkk  

WWhhoo  hhaass  ggoott                                                                                                                                                                aa  bbuussyy  ttaaiill                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                aa  lloonngg  nneecckk??  

aa  ssnnoouutt  

aa  bbiillll  

hhoooottss  

WWhhoo  hhaass  ggoott                                                                                                                                                                                  ppaawwss  

wwiinnggss??  

HHoorrnnss  

 

TT..  SSoo,,  mmyy  ddeeaarr  aanniimmaallss,,  II''llll  ggiivvee  yyoouu  tthheessee  eennvveellooppeess..  TThhee  nnaammeess  ooff  aanniimmaallss  aarree  ccuutt  ddoowwnn,,  

MMaakkee  uupp  wwoorrddss,,  tthheenn  rreeaadd  tthheemm..  

GGiirrllss  

MMOONN//KKEEYY                                                                                                                                                        DDUUCCKK//LLIINNGG  

DDOOLL//PPHHIINN                                                                                                                                                            SSQQUUII//RRRREELL  

RRAABB//BBIITT                                                                                                                                                                                      LLII//OONN  

KKIITT//TTEENN  

GGOOLLDD//FFIISSHH  

BBEE//AARR  

BBooyyss  

EELLEE//PPHHAANNTT                                                                                                                                            CCRROO//CCOO//DDIILLEE  

HHOORR//SSEE                                                                                                                                                                            PPAARR//RROOTT  

HHAA//RREE                                                                                                                                                                                      ZZEEBB//RRAA  

KKAANN//GGAA//RROOOO  

CCHHII//CCKKEENN  

TTII//GGEERR  

MMuussiicc  ppaauussee..  

 

TT..  TThhaannkkss..  AAnndd  nnooww,,  lleett''ss  ggoo  ttoo  tthhee  zzoooo..  WWooww!!  YYooww  mmaannyy  aanniimmaallss  aarree  tthheerree!!  OOooppss!!  WWhhaatt  

ddoo  II  sseeee??  WWhhaatt  iiss  rriigghhtt  aanndd  wwhhaatt  iiss  wwrroonngg??  ((ММааллююнноокк))  

 

PP11..  AA  zzeebbrraa  lliikkeess  iinn  tthhee  zzoooo,,  bbuutt  aa  hhoorrssee  ddooeessnn    lliivvee  tthheerree..  

 

PP22..AA  bbeeaarr  lliikkeess  iinn  tthhee  zzoooo,,  bbuutt  aa  ddoogg  ddooeessnn''tt  tthheerree..  

 

PP33..AA  hhiippppoo  lliikkeess  iinn  tthhee  zzoooo,,  bbuutt  aa  ppiigg  ddooeessnn  lliivvee  tthheerree..  

 

PP44..AA  lliioonn  lliivveess  iinn  tthhee  zzoooo,,  bbuutt  aa  ccaatt  ddooeessnn  lliivvee  tthheerree..  

 

PP55..AA  mmoonnkkeeyy  lliikkeess  iinn  tthhee  zzoooo,,  bbuutt  aa  hhaarree  ddooeessnn  lliivvee  tthheerree..  

 

ТТ..  IItt''ss  ggrreeaatt  TThhaannkkss..  LLooookk  aatt  tthhiiss  ppiiccttuurree..  CChhaarraacctteerriizzee  tthhee  aanniimmaallss  yyoouu  sseeee..  FFiinniisshh  mmyy  

eexxpprreessssiioonnss..  ((ММааллююнноокк))  

••  aa  ssttrroonngg  eelleepphhaanntt    

••  aa  cclleevveerr  ddoogg  

••  aa  ssllyy  ffooxx    

••  aa  wwiissee  oowwll  

••  aa  ffuunnnnyy  mmoonnkkeeyy    



 

 
28 

 

Урок англійської мови                   Чемерська Н.В.                  3 клас  

  

••  aa  kkiinndd  ccooww    

••  aa  sshhyy  ssqquuiirrrreell  

••  aann  aannggrryy  wwoollff  

••  aa  wweeaakk  mmoouussee    
  

ТТ..  IItt''ss  rriigghhtt  ttoo  hhaavvee  lluunncchh..  AArree  yyoouu  hhuunnggrryy,,  mmyy  ddeeaarr  
 

PP22..  YYeess,,  wwee  aarree..  

LLiittttllee  kkiitttteenn  ddoo  yyoouu  lliikkee  ffiisshh??  

YYeess  II  ddoo,,  aanndd  II  lliikkee  mmiillkk,,  ttoooo!!  

LLiittttllee  cchhiicckk,,  ddoo  yyoouu  lliikkee  wwaatteerr??  

YYeess  ,,II  ddoo,,  aanndd  II  lliikkee  ccoorrnn,,  ttoooo!!  

LLiittttllee  ffrroogg,,  ddoo  yyoouu  lliikkee  ddrraaggoonn  --  fflliieess??  

YYeess,,  II  ddoo,,  aanndd  II  lliikkee  wwaatteerr  ttoooo!!  

LLiittttllee  ppuuppppyy,,  ddoo  yyoouu  lliikkee  bboonneess??  

YYeess,,  II  ddoo,,  aanndd  II  lliikkee  mmeeaatt  ttoooo!!  

LLiittttllee  ccaallff,,  ddoo  yyoouu  lliikkee  mmiillkk??  

YYeess,,  II  ddoo,,  aanndd  II  lliikkee  ggrraassss,,  ttoooo!!  

LLiittttllee  ssqquuiirrrreell,,  ddoo  yyoouu  lliikkee  nnuuttss??  

YYeess,,  II  ddoo,,  aanndd  II  lliikkee  mmuusshhrroooommss  ttoooo!!  

 

TT..  NNooww,,  ddeeaarr  aanniimmaallss  iinnttrroodduuccee  yyoouurr  ffaavvoorriittee  aanniimmaall  ffrriieennddss..  EEvveerryybbooddyy,,  lliisstteenn  aatttteennttiivveellyy  

aanndd  ttrryy  ttcc  gguueessss  wwhhoo  iitt  iiss..  
 

УУччнніі  ррооззппооввііддааююттьь  ппрроо  ттвваарриинн,,  ччииттааююттьь  ппрроо  нниихх  ввіірршшіі..  

II''mm  zzeebbrraa  

AAnndd  II''mm  ssttrriippeedd..  

MMyy  ssttrriippeess  aarree  bbllaacckk  

MMyy  ssttrriippeess  aarree  wwhhiittee..  

  

II''vvee  ggoott  aa  bbaagg  

II''mm  aa  kkaannggaarroooo..  

II  ccaann  jjuummpp  

II  lliivvee  iinn  tthhee  zzoooo..  

  

QQuuiicckkllyy,,  qquuiicckkllyy    

HHoopp,,  hhoopp,,  hhoopp    

UUpp  hhee  ggooeess    

TToo  tthhee  ttrreeee  ttoopp..    

  

SSuucchh  cclleevveerr  ttrriicckkss  

MMyy  ddooggss  ccaann  ddoo..  

II  lloovvee  mmyy  ddoogg  

HHee  lloovveess  mmee,,  ttoooo..  

  

LLiittttllee  mmoonnkkeeyyss  

IInn  tthhee  ttrreeee..  

TThhiiss  iiss  wwhhaatt  sshhee  ssaayyss  

TToommee..  TThheeyy,,tthheeyy,,tthheeyy  

TThhrreeee,,  TThhrreeee,,tthhrreeee  
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AAllll  tthhee  bbaabbyy''ss  iinn  tthhee  zzoooo  

AArree  lliittttllee  kkaannggaarroooo..  

YYoouu  ccaann  oonnllyy  sseeee  hhiiss  hheeaadd  

MMootthheerr''ss  bbaagg  iiss  bbaabbyy''ss  bbeedd..  
  

QQuuiicckkllyy,,  qquuiicckkllyy  

RRoouunndd  aanndd  rroouunndd  

DDoowwnn  hhee  jjuummppss  

TToo  tthhee  ggrroouunndd..  
  

MMyy  ddoogg  iiss  cclleevveerr,,  ssttrroonngg  aanndd  qquuiicckk  

HHiiss  nnaammee  iiss  JJaacckk,,  mmyy  nnaammee  iiss  DDiimm..  

MMyy  ddoogg  iiss  nniiccee,,  mmyy  ddoogg  iiss  ggaayy  

WWee  aarree  ttooggeetthheerr  eevveerryy  ddaayy..  

  

TThhee  lliioonn  hhaass  aa  ggoollddeenn  nnaammee..  

AAnndd  uunnddeerr  iitt  aa  cclleevveerr  bbrraaiinn..  
  

TT..  YYoouu  aarree  vveerryy  ttaalleenntteedd  aanniimmaallss..  

LLeett''ss  hhaavvee  DDrraammaa  SShhooww..  

OOnnccee  tthhrreeee  wweerree  

««TThhee  CChhiicckk  aanndd  tthhee  DDuucckk»»  

 

Ch. Hi, who are you? 
 

D. Гт Duck. And you? 
 
Ch. Гт Chick. How old are you? 
 
D. J'm two. 
 
Ch. Two years old. 
 

D.No. Two hours old. 
 
Ch.How wonderful! Гт two hours old too. 
 
D.The sun is shining brightly. I like the sun. 
 
Ch. So do I. 
 

D. Гт going for a walk. 
 
Ch.So ami. 
 
D. Гт digging a hole. 
 
Ch. So am I. 
 
D.I have a worm. 
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CChh..  SSoo  hhaavvee  II..  

 

DD..  ГГтт  ggooiinngg  ttoo  sswwiimm..  

 

CChh..SSoo  aamm  II..  

 

DD..II''mm  sswwiimmmmiinngg..  

CChh..SSoo  aamm  II..  SSaavvee  mmee!!  

 

DD..  AArree  yyoouu  aallll  rriigghhtt..  

 

CChh..  ГГтт  aallll  wwrroonngg..  TThhee  wwaatteerr  iiss  ssoo  wweett..  

 

TT..  IItt''ss  wwoonnddeerrffuull..  TThhaannkk  yyoouu..  TTooddaayy  yyoouu  wwoorrkkeedd  hhaarree  

WWeellll  ddoonnee..  YYoouurr  mmaarrkkss  aarree......  

GGoooodd--bbyyee..  SSeeee  yyoouu  ttoommoorrrrooww..  

  

PP..  GGoooodd--bbyyee  ffaatthheerrss,,  

ggoooodd  ——  bbyyee  mmootthheerrss,,  

WWee  hhooppee  yyoouu  hhaadd  ffuunn..  

GGoooodd--bbyyee  tteeaacchheerrss,,  

ggoooodd--bbyyee  gguueessttss,,  

GGoooodd--bbyyee  eevveerryyoonnee..  
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ТТееммаа::    ВВппррааввии  іі  ззааддааччіі  ннаа  ззаассввооєєнннняя  ттааббллиицціі  ммнноожжеенннняя  іі  ддііллеенннняя  

ннаа  88..  ЗЗааддааччіі  ннаа  ррііззннииццееввее  ппооррііввнняянннняя  ддввоохх  ддооббууттккіівв..  

ММееттаа::    ЗЗааккррііппллююввааттии  ннааввииччккии  ттааббллииччннооггоо  ммнноожжеенннняя  іі  ддііллеенннняя  ччииссллаа  88..  

УУззааггааллььннююввааттии  ввмміінннняя  ррооззвв''яяззууввааттии  ррііввнняянннняя;;  ввппррааввлляяттии  уу  

ррооззвв''яяззуувваанннніі  ззааддаачч  ннаа  ррііззннииццееввее  ппооррііввнняянннняя  ддввоохх  ддооббууттккіівв  РРооззииввааттии  

ммииссллеенннняя,,  ккммііттллииввііссттьь,,ооппееррааттииввннііссттьь  уу  ввииккооннаанннніі  ммааттееммааттииччнниихх  

ззааввддаанньь..  ВВииххооввууввааттии  ззггууррттооввааннііссттьь,,  ввмміінннняя  ппррааццююввааттии  ккооллееккттииввнноо,,  

ллююббоовв  ддоо  ппррииррооддии  ррііддннооггоо  ккррааюю..  

ООббллааддннаанннняя::    ееммббллееммии  ддлляя  ккооммаанндд,,  ггооддиинннниикк,,  ккооннввееррттии  іізз  ззааввддаанннняяммии,,  ммууззииччнниийй  

ссууппррооввіідд,,  ппррииззии  ппееррееммоожжццяямм,,  ппллааккааттии  ввббооллііввааллььннииккаамм..  

ХХіідд  ууррооккуу  

УУ  ссввяяттккооввоо  ппррииккрраашшееннооммуу  ккллаассіі  ппооппееррееддуу  ррооззммііщщеенноо  ддвваа  ссттооллии  ддлляя  ккооммаанндд..  ЗЗббооккуу  

ввииссииттьь  ллииссттоокк  ддлляя  ззааппииссіівв  ррааххууннккуу..  

  ««ППооссмміішшккаа»»  ««ССооннееччккоо»»  

11  ззааввддаанннняя      

22  ззааввддаанннняя      

33  ззааввддаанннняя      

44  ззааввддаанннняя      

55  ззааввддаанннняя      

66  ззааввддаанннняя      

77  ззааввддаанннняя      

88  ззааввддаанннняя      

99  ззааввддаанннняя      

1100  ззааввддаанннняя      

ВВссььооггоо::      

  

  

ППааррттии  ввббооллііввааллььннииккіівв  ввііддссууннеенніі  ввіідд  ссттоолліівв  ккооммаанндд..  ООккррееммиийй  ссттіілл  ппррииззннааччеенниийй  ддлляя  

жжуурріі..  ДДввіі  ккооммааннддии  ггррааввцціівв  ппоо  66  ччооллооввіікк  зз  ееммббллееммааммии  ззааййммааююттьь  ммііссццяя  ззаа  ссттооллааммии..  

  

  ППррииввііттаанннняя  ууччнніівв  зз  ггооссттяяммии..  

ДДееввіізз  ууррооккуу::    

ССххииллииллииссьь  ггооллііввккии  ддоо  ппрраацціі  ммееррщщіійй,,  

ТТии  ввссіі  ппеерреешшккооддии  ззддооллааттии  ззуумміійй..  

ППррааццююйй  ннааппооллееггллииввоо,,  шшввииддккоо,,  ссттаарраанннноо,,  

ЩЩообб  ккоожжннаа  ххввииллииннккаа  ннее  ввттррааттииллаассьь  ммааррнноо..  

ННааззиивваанннняя,,  ззааппииссуувваанннняя  іі  ззааппаамм''яяттооввуувваанннняя  ооддннооццииффррооввиихх  ччииссеелл  ((ммееттоодд  

ееййддееттииккии))..  

ККооннттрроолльь,,  ккооррееккццііяя  іі  ззааккррііппллеенннняя  ззннаанньь..  

  ППееррееввііррккаа  ддооммаашшннььооггоо  ззааввддаанннняя..  

АА))  ДДоо  ппррииккллааддіівв  №№  335577  ззааппииссууююттьь  ннаа  ддоошшцціі  ввііддппооввііддіі,,  ввссттааввлляяююччии  ппооммііжж  нниихх  ззааййввіі  

ччииссллаа..  ДДввооєє  ппррееддссттааввннииккіівв  ввіідд  ккооммаанндд  ввииххооддяяттьь  ддоо  ддоошшккии  зз  ввииккооннааннииммии  ддооммаашшннііммии  

ззааввддаанннняяммии  іі  ппііддккрреессллююююттьь  ппррааввииллььнніі  ввііддппооввііддіі..  

аа))  ККооммааннддаа::  8800,,  22,,  1144,,  1166,,  8800,,  9900,,  4488..  

бб))  ККооммааннддаа::  5555,,1100,,  99,,  77,,  88,,  9988,,  9933,,  1133..  
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ББ))..  РРооззвв''яяззааттии  ззааддааччуу  іі  ссккллаассттии  ддоо  ннееїї  

ооббееррннееннуу..  ССккллаассттии  ззааддааччуу  ззаа  ккооррооттккиимм  ззааппииссоомм  ппрроо  

шшккііллььннее  ллііссннииццттввоо  іі  ррооззвв''яяззааттии  їїїї  ззаа  ввииррааззоомм  

ппррооттяяггоомм  55  ххвв..  

ІІ  ккооммааннддаа  

II  --3300  дд..  

IIII  --  уу  55  ррааззіівв  ммеенншшее                            7700  дд..  

ІІІІІІ--??  

ВВиирраазз::  

ВВііддппооввііддьь::  

IIII  ккооммааннддаа  

ІІ--77лл  

IIII  --  уу  44  ррааззии  ббііллььшшее                                  6600  лл  

IIIIII--??  

ВВиирраазз::  

ВВііддппооввііддьь::  

  

ЗЗааввддаанннняя  ддлляя  ооппииттуувваанннняя..  

  

АА))  ССккллаассттии  ввиирраазз  іі  ззннааййттии  ййооггоо  ззннааччеенннняя..  

ІІ  ккооммааннддаа::  

ЗЗммеенншшууввааннее  ВВіідд’’єєммнниикк  ВВиирраазз  

4455++1166  2288    

  

ІІІІ  ккооммааннддаа::  

ДДііллееннее  ДДііллььнниикк  ВВиирраазз  

5566--2244  88    

  

ББ))  РРоовв''яяззааттии  ррііввнняянннняя..  

  

ІІ  ккооммааннддаа  

88**  ХХ==5566  

IIII  ккооммааннддаа  

XX  **  88==4488  

33..  УУсснніі  ооббччииссллеенннняя  

  

11  ММааттееммааттииччнниийй  ддииккттааннтт..  

  

••  ДДооббууттоокк  ччииссеелл  66  іі  88  ззббііллььшшииттии  ннаа  4422..  

••  ДДооддааттии  77  ррааззіівв  ппоо  88  ССккііллььккии  ооттррииммааллии??  

••  ДДооббууттоокк  ччииссеелл  88іі  55  ддооппооввннииттии  ддоо  4488..  

••  ДДііллееннее  2244  ддііллььнниикк  --  ррііззннииццяя  ччииссеелл  5533  іі  4488..  ЗЗннааййттии  ччаассттккуу..  

••  ВВіідд  шшннуурраа  ззааввддооввжжккии  22  мм  ввііддррііззааллии  33  ддмм..  ЗЗааппииссааттии  ддооввжжииннуу  рреешшттии  шшннуурраа..  

  

22  ««ЛЛааннццююжжккии»»  

  

II  ккооммааннддаа  
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IIII  ккооммааннддаа  

 
ККооммааннддаа  ммооввччккии  ооббччииссллююєє  ллааннццююжжоокк  ззаа  ччаасс,,  ввііддмміірряянниийй  ппііссооччнниимм  ггооддииннннииккоомм..  

ППррааддссттааввнниикк  ккооммааннддии  ззааппииссууєє  ккііннццееввуу  ввііддппооввііддьь  уу  ппоорроожжнніійй  ккввааддррааттиикк..  ППееррееммааггааєє  ттаа  

ккооммааннддаа,,  яяккаа  ввккллааллаассяя  вв  ччаасс  іі  ззааппииссааллаа  ппррааввииллььннуу  ввііддппооввііддьь..  

  

44  ККооннккууррсс  ккааппііттаанніівв  

  
  

ККооммааннддии  ооддннооччаасснноо  ппррииссттууппааююттьь  ддоо  ооббччииссллеенньь::  ввііддппооввііддіі  ввппииссууююттьь  уу  ппоорроожжнніі  

ккввааддррааттииккии..  ППееррееммоожжее  ттоойй  ккааппііттаанн,,  яяккиийй  ооттррииммааєє  ууссіі  ппррааввииллььнніі  ввііддррооввііддіі  іі  ззааппиишшее  

ввііддппооввііддьь  ппіідд  ппррааппооррццеемм..  
  

РРооззввииттоокк  ммааттееммааттииччнниихх  ззннаанньь..  
  

11..  ККооммааннддии  ооббммііннююююттььссяя  ззааввддаанннняяммии  ззааггооттооввллееннииммии  ззааззддааллееггііддьь..  

II  ккооммааннддаа::  УУ  ттррььоохх  рряяддаахх  ббіілляя  ннаашшооїї  шшккооллии  ррооссттее  ппоо  77  яяллиинноокк  уу  ккоожжннооммуу,,  аа  вв  пп ''яяттььоохх  

рряяддаахх  --  ппоо  88  ттууйй..  ННаа  ссккііллььккии  ттууйй  ррооссттее  ббіілляя  шшккооллии  ббііллььшшее  ннііжж  яяллиинноокк??  

IIII  ккооммааннддаа::  УУ  ттррььоохх  рряяддаахх  ббіілляя  ннаашшооїї  шшккооллии  ррооссттее  ппоо  88  яяллиинноокк,,  аа  ччооттииррььоохх  рряяддаахх  --  ппоо  

33  ббееррііззккии..  ННаа  ссккііллььккии  ббііллььшшее  ррооссттее  яяллиинноокк  ббіілляя  шшккооллии  ннііжж  ббееррііззоокк??  

бб))  ССккллаассттии  ввиирраазз  ззаа  ссххееммооюю..  
  

ІІ  ккооммааннддаа                                                                                                                                                          IIII  ккооммааннддаа  
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22..  ББллііцц--ккооннккууррсс  

ППррооттяяггоомм  ххввииллииннии  ззааччииттууюю  ппррииккллааддии  ,,  аа  ччллееннии  ккооммааннддии  ззаа  ччееррггооюю  ддааююттьь  ввііддппооввііжжіі..  

ЖЖуурріі  ппііддррааххооввууююттьь  ккііллььккііссттьь    

ппррааввииллььнниихх  ввііддппооввііддеейй..  ААннааллооггііччннаа  ррооббооттаа  ппррооввооддииттььссяя  зз  ддррууггооюю  ккооммааннддооюю..  

ППееррееммааггааєє  ттаа  ккооммааннддаа,,  яяккаа  ззаа  11  ххвв  ддааллаа  ббііллььшшее  ппррааввииллььнниихх  ввііддппооввііддеейй..  

  

ННааззиивваанннняя  ччииссеелл,,  яяккіі  ууччнніі  ззааппаамм''яяттааллии  ннаа  ппооччааттккуу  ууррооккуу,,  ((ммееттоодд  ееййддееттииккии))  

  
ВВччииттеелльь::..  

ЗЗаарраазз  ммии  ччииссллаа  ррооззгглляяддааєєммоо  зз  ттооччккии  ззоорруу  ппооттрреебб  ннааууккии..  АА  вв  ддааввннииннуу  ччииссллаамм  ппррииппииссууввааллии  

ммааггііччнніі  ввллаассттииввооссттіі..  ССттааррооггррееццььккиийй  ммааттееммааттиикк  ППііффааггоорр  ссттввееррдджжуувваавв,,  щщоо  ««ччииссллаа  ппррааввлляяттьь  ссввііттоомм»»..  

ВВіінн  ссттввоорриивв  шшккооллуу  ооддннооддууммцціівв..яяккіі  вввваажжааллии,,  щщоо  ччииссллаа  ннеессууттьь  зз  ссооббооюю  ддооббрроо  іі  ззллоо..щщаассттяя  іі  ннеещщаассттяя..  

ББууллллаа  ссттввооррееннаа  ннааууккаа  ннууммееррооллооггііяя,,  уу  яяккіійй  ккоожжннее  іімм''яя  ммааллоо  ссввооєє  ччииссллоо..  

ЧЧииссллоо  11  --  ццее  ссииллввоолл  ссллааввии  іі  ммооггууттннооссттіі..  ЗЗ  цциимм  ччииссллоомм  ппооєєддннууююттььссяя  ууппееввннееннііссттьь  уу  ссввооїїхх  

ссииллаахх,,  ссммііллииввііссттьь  іі  ххооррооббррііссттьь..  ЗЗ  ччииссллоомм  ооддиинн  ппоовв''яяззаанніі  ііммееннаа  ВВіірраа..  ННааттааллііяя,,  ООккссааннаа,,  ААннааттоолліійй,,  

ККооссттяяннттиинн,,  ІІлллляя..  ЯЯррооссллаавв..  

ЧЧииссллоо  22--  ццее  ссииммввоолл  ллююббооввіі  іі  ппооссттііййннооссттіі,,ццее  мм''яяккііссттьь  іі  ттааккттооввннііссттьь,,  ппррааггннеенннняя  ззггллааддииттии  ггооссттрріі  

ккууттии..  ВВоонноо  ппееррееббууввааєє  ммііжж  ссввііттллоомм  іі  ххооллооддоомм,,  ббааггааттссттввоомм  іі  ббііддннііссттюю..  ІІммееннаа  22::  ІІррииннаа,,  ООллееккссааннддрр,,  

ЛЛііддііяя,,  ВВаассиилльь,,ММииккооллаа  

ЧЧииссллоо  33  --  уу  ддааввннииннуу  ссииммввооллііззууввааллооссяя  ттррииккууттннииккоомм,,  яяккиийй  ппррееддссттааввлляяєє  ммииннууллее,,  ссууччаассннее  іі  

ммааййббууттннєє..  ІІммееннаа  ттррііййккии::  ККааттееррииннаа,,  ВВііккттоорр,,  ООллееккссіійй,,  ДДммииттрроо,,  ФФееддіірр..  

ЧЧииссллоо  44  --  вв  ддааввннииннуу  вввваажжааллооссяя  ссииммввооллоомм  ммііццннооссттіі  іі  ссттііййккооссттіі..ЛЛююддии  зз  ііммееннааммии  ГГааннннаа,,  ВВааддиимм,,  

ППееттрроо,,  ССввііттллааннаа,,  ЗЗоояя  іі  ммоожжууттьь  ммааттии  ууссппііхх  уу  ннааууцціі  іі  ттееххннііцціі..  

ЧЧииссллоо  55  ППііффааггоорр  вввваажжаавв  ннааййщщаассллииввіішшиимм  зз  ууссііхх  ччииссеелл..  УУ  ссттааррооввииннуу  ццее  ччииссллоо  ббууллоо  ссииммввооллоомм  

ррииззииккуу,,  ееннееррггііїї  іі  ннееззааллеежжннооссттіі..  ЛЛююддии  зз  ііммееннааммии  ВВооллооддииммиирр,,  ГГррииггоорріійй,,  ВВааллееннттииннаа,,  ННііннаа,,  ММааррииннаа,,  

ВВііттаалліійй,,  ССееррггіійй  --  ннааййббііллььшшее  ллююбблляяттьь  ммааннддррііввккии  іі  ппррииггооддии..  

ЧЧииссллоо  66  ППііффааггоорр  вввваажжаавв  ддииввооввиижжнниимм  ччииссллоомм..  ШШііссттьь  ддііллииттььссяя  ннаа  11,,  22,,  33..  ЯЯккщщоо  цціі  ччииссллаа  

ддооддааттии,,  ааббоо  ппооммнноожжииттии,,  ввииййддее  66..  ІІммееннаа  шшеессттііррккии::  ГГааллииннаа,,  ББоорриисс,,  ДДааррііяя,,  ЄЄллииззааввееттаа,,  ІІггоорр,,  ЮЮллііяя,,  

ТТееттяяннаа..    

ЧЧииссллоо  77  вввваажжааллооссяя  ссввяящщеенннниимм  ччииссллоомм..  ММоожжллииввоо,,  ттооммуу,,  щщоо  ллююддииннаа  ссппррииййммааєє  ссввіітт  ччеерреезз  77  

ооттввоорріівв  уу  ггооллооввіі::  ооччіі,,  ввууххаа,,  ннііззддрріі,,  рроотт..  ЛЛююддии  зз  ччииссллоомм  77  --  ццее  ІІвваанн,,  ММааккссиимм,,  ЛЛююддммииллаа..  

ЧЧииссллоо  88  ддррееввнніі  вввваажжааллии  ввттііллеенннняямм  ннааддііййннооссттіі,,  ддооввееддееннооїї  ддоо  ддооссккооннааллооссттіі..  ЛЛююддии  зз  ччииссллоомм  

ііммеенніі  88  --  ццее  ООллььггии,,  ГГееннааддііїї,,  ЦЦіі  ЄЄввггееннііїї,,  ООллееннии,,  ААннддррііїї,,  ЗЗііннааїїддии..  ВВооннии  ввммііююттьь  ккееррууввааттии  ккооллееккттииввоомм  іі  

ммоожжууттьь  ддооссяяггттии  ууссппііххіівв  уу  ввііййссььккооввіійй  ссппррааввіі,,  ппооллііттиицціі,,  ббііззннеессіі..  

ЧЧииссллуу  99  вв  ддааввннииннуу  ппррииппииссууввааллии  ттааєєммннииччуу  ссииллуу::  вв  оодднниихх  ннааррооддіівв  ддооббрруу,,  вв  іінншшиихх  --  ннееддооббрруу..  

ДДеевв''яяттккаа  ссттааллаа  ссииммввооллоомм  ммааттееррііааллььннооггоо  ууссппііххуу..  ІІ  ммееннаа  ддеевв''ттккии  --  ННааддііїї  іі  ООллееккссааннддррии..  ВВооннии  

ттааллааннооввииттіі,,  ккооррииссттууююттььссяя  ааввттооррииттееттоомм,,  ммоожжууттьь  ссттааттии  ллііддеерроомм..  

  

ППііддссууммоокк  ууррооккуу..  

  

ЖЖуурріі  ооггооллоошшууєє  ккііннццееввиийй  ррааххуунноокк..  УУччииттеелльь  ооццііннююєє  ррооббооттуу  ккооммаанндд,,  ккааппііттаанніівв,,  

ууббооллііввааллььннииккіівв..  ННааззииввааєє  ккооммааннддуу  ппееррееммоожжццяя,,  ннааггоорроодджжууєє  ууччнніівв  ккллаассуу  ппррииззааммии..  
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ТТееммаа::    ППррооссттіі  іі  ссккллааддеенніі  ззааддааччіі  ннаа  ввииззннааччеенннняя  SS,,  VV,,  tt..  ДДііїї  ннаадд  

ііммееннооввааннииммии  ччииссллааммии..  ППооввттоорреенннняя  ввииввччееннооггоо  ммааттееррііааллуу..  

ММееттаа::    УУззааггааллььннииттии  ззвв''яяззккии  ммііжж  ввііддссттааннннюю,,  ччаассоомм  іі  шшввииддккііссттюю;;  

ууддооссккооннааллююввааттии  ннааввииччккии  ррооззвв''яяззуувваанннняя  ппррооссттиихх  іі  ссккллааддеенниихх  ззааддаачч  

ннаа  рруухх;;  ззааккррііппллююввааттии  ввмміінннняя  ууччнніівв  ввииккооннууввааттии  ддііїї  ннаадд  ііммееннооввааннииммии  

ччииссллааммии;;  ррооззввииввааттии  ллооггііччннее  ммииссллеенннняя,,  ппаамм''яяттьь..  ВВииххооввууввааттии  ббеерреежжннее  

ссттааввллеенннняя  ддоо  жжииввооїї  іі  ннеежжииввооїї  ппррииррооддии..  

ООббллааддннаанннняя::    ссххееммии  ззааддаачч,,  ттааббллииццяя  ддлляя  ууссннооггоо  ррааххууннккуу,,  ккааррттккии..  

  

ХХіідд  ууррооккуу  

  

ККооннттрроолльь,,  ккооррееккццііяя  іі  ззааккррііппллеенннняя  ззннаанньь..  

  

11..  ППееррееввііррккаа  ддооммаашшннььооггоо  ззааввддаанннняя  ((ффооррммаа  ппееррееввііррккии  --  ппооввннаа)),,  

аа))  №№  440077  ППоояяссннииттии  ррооззвв''яяззаанннняя  ззааддааччіі..  

ННаа  ддоошшцціі  ззааппииссаанниийй  ччииссллооввиийй  ввиирраазз  ррооззвв''яяззаанннняя  ззааддааччіі..  ДДііттии  ппооввііддооммлляяююттьь  ппллаанн  

ррооззвв''яяззаанннняя  іі  ппооввннуу  ввііддппооввііддьь  ззааддааччіі..  ТТиимм  ччаассоомм  ввччииттеелльь  ппррооххооддииттьь  ммііжж  рряяддааммии  іі  ввииззннааччааєє  

ккрраащщуу  ррооббооттуу..  

бб))  №№  440066  ЗЗааччииттааттии  ззннааййддеенніі  ввееллииччииннии  ззаа  ттааббллииццееюю..  

--  ЩЩообб  ззннааййттии  VV  ггооррооббццяя,,  SS  ддііллииллии  ннаа  tt..  112200  ::  22  ==  6600  ккмм//ггоодд..  

--  ЩЩообб  ззннааййттии  tt  ззееббррии,,  ммии  SS  ддііллииллии  ннаа  VV..  4455::1155  ==  33  ггоодд..  

--  ЩЩообб  ззннааййттии  SS  ккааттеерраа,,  ммии  VV  ммнноожжииллии  ннаа  tt..  2244**44==9966  ккмм..  

22..  УУссннее  ооппииттуувваанннняя..  ((22  ууччнніі))  

аа))  ППррииддууммааттии  ссккллааддееннуу  ззааддааччуу  ззаа  ттааббллииццееюю..  РРооззвв''яяззааттии  ццюю  ззааддааччуу..  ЗЗ  яяккиихх  ддввоохх  

ппррооссттиихх  ззааддаачч  ввооннаа  ссккллааддааєєттььссяя??  

66))  ППррииддууммааттии  ззааддааччіі  ннаа  ззннааххоодджжеенннняя  ччаассуу  іі  ввііддссттаанніі,,  ввииккооррииссттооввууююччии  ввііддооммооссттіі  

ттааббллиицціі..  

33..  УУсснниийй  ррааххуунноокк..  

ВВііддггааддааййттее  ззааггааддккуу..  ЙЙооггоо  ддооммііввккаа  --  ооккееаанн,,    

ІІзз  ссппииннии  вв  ннььооггоо  бб''єє  ффооннттаанн,,  ((ккиитт))  

ЗЗааддааччаа  11..  ДДооввжжииннаа  ккииттаа  3333  мм,,  ццее  ннаа  1199  мм  ббііллььшшее,,  ннііжж  ддооввжжииннаа  ааккууллии..  ЯЯккаа  ддооввжжииннаа  

ааккууллии??  ((1144))  

ЗЗааддааччаа  22..  ТТууллуубб  яяппооннссььккооггоо  ввееллееттееннссььккооггоо  ккррааббаа  6600  ссмм,,  аа  єє  ккррааббии  ззаа  ррооззмміірроомм  

ггоорроошшииннии  --  22  ссмм..  УУ  ссккііллььккии  ррааззіівв  ккрраабб  --  ггоорроошшииннаа  ммеенншшиийй  ввіідд  ввееллееттееннссььккооггоо  ккррааббаа??  ((уу  3300  

ррааззіівв))  

ЗЗааддааччаа  33..  ММаассаа  ссооммаа  3344  ккгг,,  аа  ммеечч  --  ррииббаа  ннаа  226655  ккгг  вваажжччаа..  ЯЯккаа  ммаассаа  ммеечч  --  ррииббии??  ((229999  ккгг))  

--  ННаа  яяккуу  ттееммуу  ббууллии  ззааддааччіі??  ((ппрроо  ммооррссььккиихх  ммеешшккааннцціівв))  

--  ТТаакк,,  ззааддааччіі  ббууллии  ппрроо  ммеешшккааннцціівв,,  щщоо  жжииввууттьь  уу  ггллииббииннаахх  ррііччоокк,,  ммоорріівв  іі  ооккееаанніівв..  ЯЯккщщоо  

ппооддииввииттииссяя  ннаа  ннаашшуу  ппллааннееттуу  зз  ккооссммооссуу,,  ттоо  ссппррааввееддллииввіішшее  ббууллоо  бб  їїїї  ннааззввааттии  ннее  ЗЗееммлляя,,  аа  

ВВооддаа  ччии  ООккееаанн..  ССввііттооввиийй  ооккееаанн  ввииззннааччааєє  ккллііммаатт  ппллааннееттии,,  ззааббееззппееччууєє  їїжжееюю,,  ееннееррггіієєюю  їїїї  

жжииттеелліівв..  

ЗЗааддааччаа  44..  ППооввееррххнняя  ппллааннееттии  ЗЗееммлляя  ссттааннооввииттьь  ппррииббллииззнноо  551100  ммллнн..ккмм22  ,,114499  ммллнн..  ккмм  кквв..  

ссттааннооввииттьь  ссууххооддіілл,,  аа  рреешшттаа  ппллааннееттии  ввккррииттаа  ввооддооюю..  ЯЯккуу  ппллоощщуу  ззааййммааєє  ввооддаа??  ((551100  --  114499  --  

336611  ммллнн..  ккмм  кквв..))  

--  АА  яякк  ммоожжннаа  ззммііннииттии  ззааппииттаанннняя,,  щщообб  ззааддааччаа  ррооззвв''яяззууввааллаассьь  ннаа  ддввіі  ддііїї??  ((ннаа  ссккііллььккии  

ппллоощщаа  ввооддии  ббііллььшшаа,,  ннііжж  ппллоощщаа  ссууххооддооллуу))  
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ВВииккооррииссттооввууююччии  ввііддооммооссттіі  ттааббллиицціі  ссккллаассттии  іінншшіі  ззааддааччіі  ннаа  ппооррііввнняянннняя  ((ттааббллиицціі  уу  

ккоожжннооггоо  ннаа  ппааррттіі))  

 

  
--  ТТоо  яяккииммии  ооддииннииццяяммии  ввииммііррююєєттььссяя  ппллоощщаа??  АА  ввііддссттаанньь??  

--  АА  яяккаа  ввееллииччииннаа  ввииммііррююєєттььссяя  ггооддииннааммии??  АА  шшввииддккііссттьь??  

ППееррееввііррккаа  ууссннооггоо  ооппииттуувваанннняя  

--  ЦЦііккааввоо  ззннааттии  ттее,,  щщоо  ввооссььммииннооггии,,  ккааллььммааррии,,  ккааррааккааттиицціі  ррууххааююттььссяя  ззіі  шшввииддккііссттюю  221166  

ккмм//ггоодд..  АА  ннааййссттееррииллььнніішшее  ооччиищщууююттьь  ммооррссььккуу  ввооддуу  ггууббккии  іі  ччееррееппаашшккии..  ІІ  ввссіі  ппооввиинннніі  ззннааттии,,  

щщоо  ввссяя  ццяя  ккрраассаа  ммоожжее  ззннииккннууттии,,  яяккщщоо  їїїї  ннее  ооххоорроонняяттии..  

ВВ  ууссіі  ммоорряя  уужжее  ссккииннууттоо  ппррииббллииззнноо  220000  ммллррдд..  ттоонннн  ссммііттттяя..  УУ  ссввііттооввиийй  ооккееаанн  

ппооттрраапплляяєє  ппррииббллииззнноо  1100ммллнн..  ттоонннн  ннааффттии  іі  ннааффттооппррооддууккттіівв,,  аа  ллиишшее  55  ггрраамм  ((22сстт..лл..))  

ннааффттооппррооддууккттіівв  ззааййммааююттьь  ппллііввккооюю  5500  мм  кквв..  ввооддннооїї  ппооввееррххнніі,,  щщоо  ввииккллииккааєє  ккииссннееввиийй  ггооллоодд  іі  

ооттррууєєнннняя  ввоодднниихх  ооррггааннііззмміівв,,  ццее  ппррииввооддииттьь  ддоо  ззааггииббеелліі  ііккррии  ттаа  ммааллььккіівв..  

  

  ППооввііддооммллеенннняя  ззааввддаанньь  ууррооккуу..  

  

  ППооввттоорреенннняя  ввииввччееннооггоо  ммааттееррііааллуу  ттаа  ууззааггааллььннеенннняя  ммааттееммааттииччнниихх  ззннаанньь..  

11..  РРооббооттаа  зз  ппііддррууччннииккоомм..  ЗЗааппииссааттии  ввиирраазз  зз  ккооммееннттуувваанннняямм..  ООббччииссллииттии  ссааммооссттііййнноо..  

2288775500  --  ((775500++11000011))==  2266999999  

11))  11000011++775500==11775511  22))  2288775500--11775511==2266999999  

ННааззввааттии  ррееззууллььттааттии..  

22..  №№441122  ззаа  ввааррііааннттааммии..  ППееррееввііррккаа::  ннаа  ддоошшцціі  ззааппииссаанніі  ррееззууллььттааттии::  

2211  ггррннООООкк;;    

44ггррнн9922  кк  

1166  ккмм772200мм;;    

55  ккгг334400гг..  ЗЗввііррииттии  їїхх..  

33..  РРооззвв''яяззуувваанннняя  ззааддаачч..  ННаа  ддоошшцціі  ссххееммаа  ззааддааччіі..  УУ  ддііттеейй  ннаа  ккааррттккаахх  ууммоовваа  ззааддааччіі..  

аа))  ууччнніі  зз  ввииссооккиимм  іі  ддооссттааттнніімм  ррііввннеемм  ррооззвв''яяззууююттьь  ззааддааччуу  ввииррааззоомм::  1122**55::66==1100((ккмм//ггоодд))..  

ППіісслляя  ццььооггоо,,  ввооннии  ппррааццююююттьь  ттввооррччоо  ннаадд  ззааддааччееюю..  ЗЗааммііннииттии  ппииттаанннняя  ттаакк,,  щщообб  ззааддааччаа  

ррооззвв''яяззууввааллаассяя  ддііяяммии::    

11))  1122**55  ((ннаа  ссккііллььккии  шшввииддккііссттьь  ввееллооссииппееддииссттаа  вв  ооддннуу  ссттооррооннуу  ббііллььшшаа,,  ннііжж  шшввииддккііссттьь  зз  

яяккооюю  ввіінн  ппооввееррттааввссяя  ннааззаадд))  

22))  6600::66  33))1122--1100  

бб))  РРеешшттаа  ууччнніівв  ррооззвв''яяззууююттьь  ззааддааччуу  ппоо  ддііяяхх  

11))  ППррооссттаа  ззааддааччаа  ддее  ммоожжннаа  ззннааййттии  ввііддссттаанньь  ззаа  шшввииддккііссттюю  іі  ччаассоомм::  1122**55==6600  ккмм//ггоодд  --  

ввііддссттаанньь  ммііжж  ддввооммаа  ммііссттааммии  

22))  ЯЯккщщоо  ввііддооммаа  ввііддссттаанньь  іі  ччаасс  ззннааййддееммоо  шшввииддккііссттьь::  6600::66==1100  ккмм\\ггоодд  

44..  РРооббооттаа  ннаадд  ззааддааччееюю  №№441155  
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УУччнніі  ззааппииссууююттьь  ввииррааззии,,  ооббччииссллююююттьь  їїхх,,  ппиишшууттьь  ппоояяссннеенннняя,,  ппрроо  щщоо  ддііззннааллииссяя  

ккоожжннооюю  ддіієєюю..  

7755::33==2255  ((ккмм\\ггоодд))  --  шшввииддккііссттьь  ккааррееттии  ббррууккііввккооюю  

((7755  --  2211))::33==1188  ((ккмм\\ггоодд))  --  шшввииддккііссттьь  ккааррееттии  ппоо  ґґррууннттооввіійй  ддооррооззіі  

7755++((7755  --  2211))==  112299  ((ккмм))  --  ввссяя  ввііддссттаанньь  

7755::33  --  ((7755  --  2211))::33==77  ((ккмм\\ггоодд))  --  ннаа  ссккііллььккии  ббііллььшшаа  шшввииддккііссттьь  ппоо  ббррууккііввцціі,,  ннііжж  

ґґррууннттооввооюю  ддооррооггооюю..  

  ППііддссууммоокк  ууррооккуу..  

  

аа))  РРооззвв''яяззуувваанннняя  ллооггііччнниихх  ззааввддаанньь..  

11..  ВВаассииллььккоо  ннааппииссаавв  ннаа  ппааппііррцціі  ччииссллоо  8899  іі  ссккааззаавв  ССееррггііййккооввіі::  ≪≪ННее  ввииккооннууююччии  ннііяяккиихх  

ззааппииссіівв  ззммеенншш  ццее  

ччииссллоо  ннаа  2211..  ССееррггііййккоо  ввііддррааззуу  ррооззвв''яяззаавв  ццюю  ззааддааччуу..  ЯЯкк  ввіінн  ццее  ззррооббиивв??  ЯЯккооюю  ббууллаа  ййооггоо  

ввііддппооввііддьь??  

((ппееррееввееррннуувв  ччииссллоо  ннииззоомм  ввввееррхх))  

22..  ООддннее  яяййццее  ззввааррииллооссьь  ззаа  44  ххвв..  ЗЗаа  яяккиийй  ччаасс  ммааююттьь  ззввааррииттииссяя  ттррии  яяййццяя??  

бб))  ННаадд  ччиимм  ппррааццююввааллии  ннаа  ууррооцціі??  

--  ЯЯкк  ззннааййттии  ччаасс??  ВВііддссттаанньь??  ШШввииддккііссттьь??  

  

  ДДооммаашшннєє  ззааввддаанннняя..  

  

№№441177((ппооввттооррииттии  ззааддааччіі  ннаа  ззввееддеенннняя  ддоо  ооддиинниицціі)),,  №№441188  ооббччииссллииттии  ввииррааззии..  
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ТТееммаа::    ППрриирроодднніі  ууггррууппуувваанннняя  ррііддннооггоо  ккррааюю..  ППррііссннаа  ввооддооййммаа..  

ЕЕккссккууррссііяя  ннаа  ббеерреегг  ррііччккии  ББуугг..    

ММееттаа::    ффооррммуувваанннняя  ууяяввллеенннняя  ппрроо  ппррііссннуу  ввооддооййммуу,,  яякк  ппррииррооддннее  

ууггррууппуувваанннняя;;  ррооззшшииррииттии  ззннаанннняя  ууччнніівв  ппрроо  ррооссллиинннниийй  іі  ттвваарриинннниийй  

ссввіітт  ввооддооййммии;;  ррооззввииввааттии  ппііззннааввааллььнниийй  ііннттеерреесс,,  ллооггііччнноо  ммииссллииттии,,  

ппррооввооддииттии  ссппооссттеерреежжеенннняя  вв  ппррииррооддіі,,  ввииххооввууввааттии  ллююббоовв  ддоо  ппррииррооддии  іі  

ббаажжаанннняя  їїїї  ооххоорроонняяттии..    

ООббллааддннаанннняя::    ммааллююннккии  ррооссллиинн,,  ттвваарриинн,,  ррііччоокк  ППііввддеенннниийй  ББуугг,,  ССііллььннииццяя,,      ССіібб..    

  

ХХіідд  ууррооккуу  

  

ООррггааннііззааццііййнниийй  ммооммееннтт..    

  

УУччииттеелльь..    

ХХаайй  ччуужжииннаа  ккооммууссьь  ввппааддааєє  вв  ооччіі,,    

ННееххаайй  ппрроо  ннееїї  ннааввііттьь  ммрріієє  ххттооссьь..    

ДДоо  ппееррееммііннии  ммііссццьь  ттааккіі  ооххооччіі  

ВВссіі  ттіі,,  ккооммуу  вв  жжииттттіі  ннее  ппооввееллооссьь..    

ТТаа  щщоо  ммеенніі  ттаа  ссллаавваа  ггааллаассллиивваа    

ППрроо  ввссіі  ддиивваа  ззаа  ттррииддеевв’’яяттьь  ммоорріівв,,    

ККооллии  яя  ддооссіі  іі  ммааллооггоо  ддиивваа    

ЗЗееммлліі  ссввооєєїї  щщее  ннее  ззррооззуумміівв..    

                                                                                                                      ((ЄЄ..ППллуужжнниикк))    

  

ААккттууааллііззааццііяя  ооппооррнниихх  ззннаанньь  ууччнніівв..    

  

ДДііттии,,  ххттоо  зз  вваасс  ппооббуувваавв  ннаа  ммоорріі??  ЯЯккооюю  єє  ввооддаа  вв  ммоорріі??    

АА  ххттоо  ккууппааввссяя  вв  ррііччцціі,,  ооззеерріі  ччии  ссттааввккуу??  ЯЯккооюю  єє  ттаамм  ввооддаа??    

ЯЯккаа  ррііззннииццяя  ммііжж  ммоорреемм  іі  ррііччккооюю??    

  

ППооввііддооммллеенннняя  ттееммии  ттаа  ммееттии  ууррооккуу..    

  

ННаа  ссььооггоодднніішшннььооммуу  ууррооцціі  ммии  ооззннааййооммииммооссьь  іізз  ппррііссннооюю  ввооддооййммооюю  яякк  ппрриирроодднниимм  

ууггррууппуувваанннняямм..  ММии  ввиирруушшииммоо  зз  ввааммии  ннаа  ббеерреегг  ррііччоокк  ССіібб  ттаа  ППііввддеенннниийй  ББуугг,,  ппооббааччииммоо  ггииррллаа  

ррііччоокк  ССіібб  ттаа  ССііллььннииццяя,,  ззаассллууххааєєммоо  ттввооррии,,  яяккіі  ввии  ннааппииссааллии  ннаа  ттееммуу  ««ДДее  яя  ббуувв»»..    

ННааззввііттьь  ппррааввииллаа  ппооввееддііннккии  ббіілляя  ввооддоойймм    

ННее  ррооззппааллююввааттии  ббааггааттттяя!!    

ННее  ллааммааттии  ддеерреевв,,  ккуущщіівв!!    

ННее  ррввааттии  ккввііттіівв!!    

ННее  ррууййннууввааттии  ггнніізздд!!    

ННее  ккррииччааттии!!    

ННее  ззааллиишшааттии  ссммііттттяя!!    
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ММооттииввааццііяя  ннааввччааллььннооїї  ддііяяллььннооссттіі..    

  

ВВііддггааддуувваанннняя  ззааггааддоокк  ппрроо  ввооддооййммии    

ЩЩоо  ттааккее::  жжииввее  іі  ллллєєттььссяя,,    

ЗЗ  ккааммееннеемм  ннее  рраазз  ззііттккннееттььссяя,,    

ЯЯкк  ннееммааєє  ––  ввссее  ввссииххааєє    

ІІ  ввіідд  ссппррааггии  ппооммииррааєє  ((ввооддаа))    

ППіідд  ггооррооюю,,  ппіідд  ккррууттооюю    

ННее  ррііккаа  ттееччее  ссттррууннооюю,,    

ЦЦее  ххооллооддннаа  бб`̀єє  ввооддаа    

ІІзз  ссттааррооггоо……  ((дджжееррееллаа))    

ММііжж  ббееррееггіівв  ттееккллаа,,  ттееккллаа,,    

ММоорроозз  ззммііццнніівв  ––  ппіідд  ссккллоо  лляяггллаа  ((ррііччккаа))    

  

  

ССппррииййммаанннняя  ттаа  ууссввііддооммллеенннняя  ннооввооггоо  ммааттееррііааллуу..    

  

11..  РРооззппооввііддьь  ууччииттеелляя..    

ВВііннннииччччииннаа  ––  ккрраайй,,  вв  яяккооммуу  ввии  жжииввееттее,,  

ннааввччааєєттеессьь,,  аа  ззггооддоомм  ббууддееттее  ппррааццююввааттии..    

ВВііннннииччччииннаа  ––  ооддннаа  іізз  ППооддііллььссььккиихх  ооббллаассттеейй,,  щщоо  

ввііддззннааччааєєттььссяя  ммааллььооввннииччииммии  ккррааєєввииддааммии,,  ппррааццььооввии--

ттииммии  ллююддььммии,,  ррооддююччииммии  ззееммлляяммии,,  ггооллууббииммии  

ссттррііччккааммии  ррііччоокк,,  ррііззннооммааннііттнниимм  ррооссллиинннниимм  іі  

ттвваарриинннниимм  ссввііттоомм,,  ззееллееннииммии  ннаассаадджжеенннняяммии..    

ММии  зз  ввааммии  ппрроожжииввааєєммоо  уу  ппррееккрраассннооммуу  ммііссттіі  

ЛЛааддиижжиинніі..  ММііссттіі  ееннееррггееттииккіівв,,  ммііссттіі  ппррииввііттнниихх  ттаа  щщиирриихх  ллююддеейй..  ННаашшее  ммііссттоо  ооссооббллииввее..  ЙЙооггоо  

ооммииввааююттьь  ттррии  ррііччккии::  ППііввддеенннниийй  ББуугг,,  ССііллььннииццяя  ттаа  ССіібб..  ЛЛааддиижжиинн  ммааєє  ввееллииккее  ввооддооссххооввиищщее  ттаа  

ккааннаалл..    

  

22..  РРооббооттаа  вв  ггррууппаахх..    

Кожній із чотирьох груп було завдання розповісти про:  

ррііччккии  ммііссттаа  ЛЛааддиижжииннаа;;    

ввооддооссххооввиищщее  ттаа  ккааннаалл;;  

ррооссллиинннниийй  ссввіітт;;    

ттвваарриинннниийй  ссввіітт;;  

  

  

  

33..  ППррааккттииччннаа  ррооббооттаа  ззаа  ммааллююннккааммии..    

--  ЯЯккіі  ррооссллииннии  ввии  ввппііззннааєєттее??    

--  ЯЯккіі  ттввааррииннии  ннаассеелляяююттьь  ннаашшіі  ввооддооййммии??    

--  ЯЯккиихх  щщее  ррооссллиинн  іі  ттвваарриинн  ввии  ззууссттррііччааллии??    

--  ЧЧии  ііссннууююттьь  ззвв’’яяззккии  ммііжж  ррооссллииннааммии  іі  ттввааррииннааммии  уу  ввооддооййммаахх??    

  

44..  ППррооддооввжжеенннняя  ррооззппооввііддіі  ввччииттеелляя..    

              ВВооддооййммии  ссуушшіі  єє  ппрриирроодднніі  ттаа  шшттууччнніі..    
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ССккллааддаанннняя  ттааббллиицціі  

                                                                                                          

                                                                                                                                ВВООДДООЙЙММИИ  

  

  

  

                                                        

ППрриирроодднніі                                                                                          ШШттууччнніі  

                ДДжжееррееллаа                  ВВооддооссххооввиищщаа  

                РРііччккии                  ССттааввккии  

              ООззеерраа                  ККааннааллии  

              ММоорряя  

              ББооллооттаа  

 

    

ЯЯккіі  ввооддооййммии  ЛЛааддиижжииннаа  єє  ппррииррооддннииммии,,  аа  яяккіі  шшттууччннииммии??    

  

УУззааггааллььннеенннняя  іі  ссииссттееммааттииззааццііяя  ззннаанньь..    

  

ФФррооннттааллььннее  ооппииттуувваанннняя..    

  

ЯЯккіі  ввооддооййммии  ннааззииввааююттььссяя  ппррііссннииммии::    

ЯЯккиимм  єє  ззннааччеенннняя  ррооссллиинн  уу  ппррииррооддннооммуу  ууггррууппуувваанннніі  ппррііссннооїї  ввооддооййммии??    

ЯЯккіі  ттввааррииннии  жжииввууттьь  уу  ппрріісснниихх  ввооддооййммаахх??    

ЯЯккіі  зз  нниихх  єє  ххиижжииммии??  ЯЯккіі  ––  ввссееїїддннииммии??    

ЯЯккіі  ппттааххии  ввооддоойймм  ввии  ббааччииллии??  ЯЯккее  ззннааччеенннняя  ддлляя  нниихх  ммааєє  ввооддаа??    

ЯЯккее  ззннааччеенннняя  ддлляя  ппттааххіівв  ввооддоойймм  ммааєє  ппіірр’’яя??    

ЧЧооммуу  ппррііссннаа  ввооддаа  єє  ппрриирроодднниимм  ууггррууппуувваанннняямм??  

ЯЯкк  ппррииррооддаа  ммоожжее  ззаашшккооддииттии  ппррииррооддннооммуу  ууггррууппууввааннннюю??    

ССааммооссттііййннаа  ррооббооттаа  вв  ггррууппаахх..    

ССккллаассттии  ллааннццююгг  жжииввллеенннняя..    

  

ППііддссууммоокк  ууррооккуу..    

  

ГГрраа  ««ХХттоо  ттуутт  єє  ззааййввиимм??»»    

ООббррааттии  жжииттеелліівв  ппррііссннооїї  ввооддооййммии..    

ВВииддрраа,,  ааккууллаа,,  ввооддооллююбб,,  ддииккаа  ккааччккаа,,  ддииккиийй  ккааббаанн,,  жжааббаа,,  рряяссккаа,,  ддззввооннииккии,,  ллііллііїї,,  ввуужж,,  

ннууттррііяя,,  ккоорроопп,,  ззааєєццьь,,  ссоомм,,  ввееррббаа..    

ППрроо  яяккуу  ввооддуу  ййддееттььссяя??    

ВВооддииччккоо,,  ввооддииччккоо,,    

УУммиийй  ммооєє  ллииччккоо..    

ЩЩообб  щщііччккии  ччееррввооннііллии,,    

ЩЩообб  ооччккии  ббллиищщааллии,,    

ЩЩообб  ссммііяяввссяя  ррооттиикк,,    

ЩЩообб  ккууссааввссяя  ззууббиикк..    

  

ЗЗввииччааййнноо,,  ппрроо  ччииссттуу  ввооддуу..  ББррууддннооюю  ввооддооюю  ввммииввааттииссяя  ннее  ммоожжннаа..  ППррііссннооїї  ввооддии  ннаа  

ппллааннееттіі  ммааллоо,,  їїїї  ппооттррііббнноо  ббееррееггттии,,  ааллее  яякк??    

ООщщааддллииввоо  ввииттррааччааттии  ввооддуу,,  ннее  ззааллиишшааттии  ккррааннии  ввііддккррииттииммии..    
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ББееррееггттии  ввооддуу  ввіідд  ззааббррууддннеенннняя..    

ЛЛююддии  ччаассттоо  ввииккииддааююттьь  уу  ввооддооййммии  ррііззннооммааннііттннее  ссммііттттяя,,  ммииююттьь  уу  нниихх  ммаашшииннии,,  аа  щщее  

ббааггааттоо  ббррууддуу  ппооттрраапплляяєє  ввіідд  ззааввооддіівв  іі  ффааббрриикк..    

ЩЩоо  ттррееббаа  ррооббииттии??    

11..ББееррееггттии  ввооддуу  ввіідд  ззааббррууддннеенннняя    

22..ННее  ккииддааттии  уу  ввооддооййммии  ссммііттттяя    

33..ООччиищщааттии  ввіідд  ввііддххооддіівв  ппррооммииссллооввиихх  ппііддппррииєєммссттвв  

  

ДДооммаашшннєє  ззааввддаанннняя..  ДДииффееррееннццііййоовваанноо..    

11  ггррууппаа  ––  ппррооччииттааттии  ссттааттттюю  ппііддррууччннииккаа  ««ППррііссннаа  ввооддооййммаа  ––  ппррииррооддннее  ууггррууппуувваанннняя»»..  

ППііддггооттууввааттии  ввііддппооввііддіі  ннаа  ппииттаанннняя  ппіісслляя  ттееккссттуу..    

  

22  ггррууппаа  --  ппррооччииттааттии  ссттааттттюю  ппііддррууччннииккаа  ««ППррііссннаа  ввооддооййммаа  ––  ппррииррооддннее  ууггррууппуувваанннняя»»..  

ППііддггооттууввааттии  ввііддппооввііддіі  ннаа  ппииттаанннняя  ппіісслляя  ттееккссттуу..  ССккллаассттии  ппоо  ддвваа  ллааннццююггии  жжииввллеенннняя  уу  

ррооббооччооммуу  ззоошшииттіі..    

  

33  ггррууппаа  --  ппррооччииттааттии  ссттааттттюю  ппііддррууччннииккаа  ««ППррііссннаа  ввооддооййммаа  ––  ппррииррооддннее  ууггррууппуувваанннняя»»..  

ППііддггооттууввааттии  ввііддппооввііддіі  ннаа  ппииттаанннняя  ппіісслляя  ттееккссттуу..  ЗЗннааййттии  ззааггааддккии  іі  ппрриисслліівв’’яя  ппрроо  ввооддуу..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


