Русский 6
Занятие 1

26 сентября
Имя ………….

План урока: 1) Вопросы и ответы на тему “О себе”
2) Лучший день в моей жизни. Чтение. Работа с текстом
Задание 1: Ответьте на вопросы. Ответы запишите в пропуски.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Как вас зовут? __________________________________________
Сколько вам лет? ________________________________________
В каком классе вы учитесь? _______________________________
Когда у вас день рождения? _______________________________
Где вы живёте? __________________________________________
Сколько человек в вашей семье? ___________________________
Сколько у вас братьев? ___________________________________
Сколько у вас сестёр? ____________________________________
Есть ли у вас домашние животные? Если да, то какие и как их
зовут? __________________________________________________
Какой ваш любимый праздник? _____________________________
Какой ваш любимый предмет? _____________________________
Чем вы увлекаетесь в свободное время? _____________________
Одним словом опишите свой характер. ______________________
Кем вы хотите стать, когда вырастете? ______________________

Задание 2: Давайте поиграем. Придумайте прилагательное (а лучше
два, или три), которые начинаются с той же буквы, что и ваше имя.
Образец: Татьяна - талантливая Татьяна (тихая, трудолюбивая)

____________________________________________________
____________________________________________________
Задание 3: Прочитайте сочинение “Лучший день в моей жизни”
В году триста шестьдесят пять дней, и все они совершенно
разные, приносящие с собой те или иные новости и перемены в нашу
жизнь. Каждый из них по-своему уникален, хотя бы потому, что ни
один прожитый день уже больше никогда не сможет повториться. Но
есть и особенные дни, они выделяются среди других, они значимы
для человека, потому что связаны с каким-то событием.

Кто-то скажет, что нет лучше дня, чем День рождения, а для
кого-то самым лучшим днём может стать день, когда ему подарили
собаку и так далее. И неважно, какой это был день недели, число
или месяц. Значимы в данном случае только пережитые человеком
эмоции, впечатления.
В моей жизни есть день, который я могу назвать самым лучшим
и самым счастливым. Для меня таким моментом стал один из летних
дней, когда я впервые увидел море. Я часто видел в детстве его на
картинках, с телеэкранов и всегда мечтал, что когда-нибудь
непременно увижу его своими глазами. Плавать меня научили ещё до
школы, когда записали на занятия в бассейн, но он казался мне
совсем скучным, а море – оно такое необъятное, величественное.
Стоит один лишь раз взглянуть на море, чтобы влюбиться в него и
начать мечтать о том, чтобы возвращаться к нему снова и снова.
Первый раз мы с родителями
отправились отдыхать на море, когда мне
было семь лет. Всю неделю я находился в
предвкушении перед предстоящей
поездкой, помогал маме собирать вещи,
проверял, ничего ли мы не забыли, а когда
день обещанной поездки наконец-то
наступил, то я никак не мог дождаться
нашего прибытия на место назначения.
Мне очень понравилось на море, понравилось не просто
купаться, а еще прыгать в воду с пирсов, играть в волейбол на
пляже, заводить новых друзей и просто весело проводить время. А
ещё во время одной из морских прогулок нам даже удалось увидеть
дельфинов, показавшихся мне настоящими подводными великанами.
Таким я запомнил свой лучший день.
Задание 4: Ответьте на вопросы по тексту
1) Почему каждый день уникален?
2) Что важно для человека при воспоминании об особенном дне?
3) Какой день является самым счастливым для автора текста?
4) Почему бассейн не мог сравниться с морем?
5) Готовился ли автор текста к поездке на море?
6) Что особенно понравилось и запомнилось ему в поездке на море?

Домашняя работа: Напишите сочинение на тему “Лучший день
прошедшего лета”, используя текст и вопросы к нему как образец

