Книгу Прощание С Другом Троепольский
Книгу Прощание С Другом Троепольский Скачать
Так вот всемирно известная повесть Г. Троепольского «Белый Бим. Книга адресована, прежде всего, конечно же
юношеству, но безусловно так же. Скачать: гавриил николаевич троепольский прощание с другом, отрывок из повести
белый.
Предмет: Литературное чтение Класс: 4 «А» Дата: Тема: Г.Н.Троепольский «Прощание с другом» Цель: Закрепить знания
учащихся по пройденному произведению Знать биографию и творчество автора, идею и содержание произведения Уметь
анализировать, делать выводы, отвечать и задавать вопросы, восстанавливать события по прочитанному произведению,
работать в группе Развивать мышление, устную речь, память, творческие способности, воспитывать интерес к предмету,
любовь к животным Этап урока Ход урока Время Мотивационно – целевой этап урока • Эмоц.настрой • Игра «Дрозд» Ребята, о чем говорит наша игра? (о друзьях) - А как мы называем самого близкого друга? (верный, сердечный) • Деление
на группы Я предлагаю вам взять сердечко, которое будет помогать вам на уроке. Сядьте, пожалуйста, за тот стол, на
котором вы увидите сердечко, такого же цвета, как и ваше сердечко. • Чтение стихотворения Наши группы сформированы,
и прежде, чем начать работу, предлагаю вам прослушать стихотворение.
ВЕРНОСТЬ Холодно, осень и дождик идет, Преданно псина хозяина ждет. Телефон b&q strike. Промокнув, сидит на
асфальте она.
Раскрываются место и роль предприятия в системе национальной экономики, основы. Сервис электронных книг
ЛитРес предлагает скачать книгу Экономика организации. С., Экономика предприятия (организации). Часть 1, 2011
(книга). Головачев, а.с. экономика предприятия. Сервис электронных книг ЛитРес предлагает скачать книгу
Экономика предприятия.

Книгу Прощание С Другом Троепольский Скачать
Где же хозяин? Она же верна. Ни ест и не пьет, вот уж сутки прошли. Может мелькнет мой хозяин в дали? Но время
проходит, хозяина нет Смыл уж и дождик хозяина след. ' Милый, любимый хозяин вернись, С ласковым взором ко мне
наклонись.
Видишь, замерзла и голодна, В чем провинилась я, в чем же вина?' Неделя проходит, вторая бежит, Бедная псина всё там
же сидит. Надежда уходит, хозяина нет, Как же найти ей хозяина след?
Силы уходят и жизнь утекла. Верность свою, как могла, сберегла. Презентация биология 7 класс простейшие. Хозяин в
больнице, он в коме лежит, За жизнь его борятся, время бежит. В то время, как псина ушла в небеса Хозяин очнулся,
открылись глаза. И вот одиноко скатилась слеза, А губы шепнули: 'Родная.моя!' • Беседа - О чём это стихотворение?
- Подумайте, к какому из изученных нами произведений можно отнести это стихотворение? • Сообщение темы и целей
урока - Над каким произведением мы продолжим работу? - Ребята, ведь мы уже прочитали с вами данное произведение,
как вы думаете, чем мы будем заниматься на уроке? - Какую цель поставим? • Актуализация знаний. • «Вопрос - ответ»
Предлагаю каждой группе задать по одному вопросу по прочитанному.
Познавательно – закрепляющий этап урока • Работа по теме урока Прежде чем мы вернемся в события, происходящие в
истории Бима и Ивана Ивановича, я бы хотела, чтобы вы вспомнили, кто автор данной повести. Для этого я предлагаю
вам первое задание. Найди портрет автора. Из предложенных портретов, фамилии, имени и отчества авторов, названий
произведений вы должны выбрать те, над которыми мы сегодня работаем, и приклеить на свой плакат. Проверка:
вывешиваю плакат на доску. Проверяем все вместе. Ребята, а знаете ли вы, что по многим произведениям были сняты
фильмы?
Вспышка Unomat 20b Auto Инструкция, Hp 4510s Драйвер Wifi, Презентация На Тему Аккумулятор, Майкл Дж. Салливан
Торрент

