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С книгой 
поведешься -

лучший друг.

век не тужить.Хорошая книга -

Книга подобна воде - пробьет дорогу 
везде.

С книгой жить - ума наберёшься.
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Животные – братья наши меньшие. Почему?



Были галчата в гостях у волчат.

Были волчата в гостях у галчат.

Нынче волчата галдят, как галчата,

И, как волчата, галчата молчат.



Н. Сладков
Это кто же наш меньший брат — бегемот, носорог или слон? 
Ничего себе! Или жираф, который втрое нас выше?..
Орёл зорче нас, заяц быстрее, волк чутче, медведь сильнее. 
Птицы летают без самолётов, дельфины пересекают моря без
пароходов...
Вот какие наши меньшие и младшие братья. Во всём 
обогнали нас, разве что разумом уступают... А раз так, то, 
значит, мы, грамотеи, в ответе не только лишь за себя,
но и за них. Как старшим братьям всегда и положено.



Какие животные перечислены в статье?



Вза-пер-ти – взаперти
Ос-та-ви-ли – оставили

Без при-смот-ра – без присмотра
Пе-ре-пор-тил – перепортил
Ра-зор-вал – разорвал

О-тыс-кал – отыскал
За-брал-ся – забрался

Пе-ре-вер-нул-ся – перевернулся
Не зах-леб-нул-ся – не захлебнулся
Мо-чал-кой - мочалкой



На дверях висел
Замок.
Взаперти сидел
Щенок.
Все ушли
И одного
В доме
Заперли его.

Мы оставили Трезора
Без присмотра,
Без надзора,
И поэтому щенок
Перепортил всё, что мог.

Разорвал на кукле платье,
Зайцу выдрал шерсти клок,
В коридор из-под кровати
Наши туфли уволок.

Под кровать загнал кота —
Кот остался без хвоста.
Отыскал на кухне угол —
С головой забрался в уголь,
Вылез чёрный — не узнать.

Влез в кувшин —
Перевернулся,
Чуть совсем не захлебнулся
И улёгся на кровать
Спать...

Мы щенка в воде и мыле
Два часа мочалкой мыли.
Ни за что теперь его
Не оставим одного!

Трезор Сергей Михалков



Прочтите отрывок, в котором говорится о шалостях 
щенка.



Прочтите строки, в которых говорится, какое 
решение приняли дети.
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Усатый
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я-рост-но – яростно
при-па-да-я – припадая

на пе-ред-ни-е – на передние
при-жав-шись – прижавшись
взъе-ро-шен-ный – взъерошенный

рас-кры-вал – раскрывал
не-по-да-лё-ку – неподалёку

по-спеш-но – поспешно
у-ди-ви-лись - удивились



Собака яростно лаяла, припадая на передние лапы. 
Прямо перед ней, прижавшись к забору, сидел 
маленький взъерошенный котёнок. Он широко 
раскрывал рот и жалобно мяукал.
Неподалёку стояли два мальчика и ждали, что будет. В 
окно выглянула женщина и поспешно выбежала на 
крыльцо. Она отогнала собаку и сердито крикнула 
мальчикам:
— Как вам не стыдно!
— А что стыдно? Мы ничего не делали! — удивились 
мальчики.
— Вот это и плохо! — гневно ответила женщина.

Собака яростно лаяла
Валентина Осеева



Чем можно объяснить поведение ребят?



План 

1. Собака и котёнок



1. Собака и котёнок.
2. Спасение котёнка.

План 



1. Собака и котёнок.
2. Спасение котёнка.

3. Вам не стыдно?

План 



Какой совет вы дали ли ребятам?



Животные – братья наши меньшие. Почему?
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Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



https://distant.uchi.ru/

Сервисы для учителя

https://distant.uchi.ru/



