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Внеклассное чтение в 3-Б классе школы-лицея «Черноморский» 

     

Тема             Устное народное творчество. Сказка «Репка» в фольклоре народов 

                    мира и творчестве И. Франко 

 

Цели:          в результате урока формировать читательскую компетентность, 

                    углубить представление учащихся о бытовой сказке, познакомить 

                    детей с бытовой сказкой на примере сказки «Репка»; 

                    совершенствовать технику чтения, отрабатывать навыки 

                    выразительного чтения; формировать у учащихся навыки чтения как 

                    вида речевой деятельности учащихся; способствовать развитию 

                    голосового аппарата, темпа речи, фонематического слуха;  

                    развивать память и активный словарный запас учеников, обогащать 

                    речь учащихся, используя украинский, турецкий и русский языки, учить  

                    работать с текстом, обобщать знания учащихся о составных частях 

                    текста, закрепить понятие о частях речи;  

                    вырабатывать умение сравнивать иллюстрации и пересказывать 

                    текст на разных языках, формировать умения создавать собственные  

                    высказывания по содержанию прочитанного; 

                    воспитывать потребность в систематическом чтении как средстве 

                    познания мира и общекультурного развития, потребность в 

                    совместном труде и взаимопомощи 

           

Оборудование:           раздаточный материал (русская народная сказка «Репка», 

                                          авторская И. Франко (на украинском языке), на турецком 

                                      языке «Şalgam»), портрет И. Франко, текст пословиц о 

                                      совместном труде (на магнитной основе), тексты 

                                      скороговорок на русском, украинском и турецком языках,  

                                      иллюстрации к сказке, предметные картинки 

                                      сельскохозяйственных инструментов (мотыга, грабли), 

                                      корнеплод репы, абаки, раздаточный материал по чтению 

                                      на русском, украинском и турецком языках, экран, 

                                      мультимедийный проектор, мультимедийная презентация, 

                                      аудиозаписи: турецкие мелодии, «Зимние напевы», звуки 

                                      голосов животных 

                                    

Тип урока                  Интегрированный урок 
  «Без сказки – живой, яркой,  

овладевшей сознанием и чувствами ребёнка, -  

невозможно представить детского мышления 

 и детской речи» 

В.А.Сухомлинский 

ХОД УРОКА 

I. Организация класса и создание эмоционального фона урока 

Ученики входят в класс по «билетам». (Входной билет: имена прилагательные к слову сказка)  

Приветствие учителя начальных классов на русском, украинском языках и учителя турецкого 

на турецком языке. 

Я рада вас видеть!                            Günaydın!                            Доброго ранку!         

           



II. Сообщение темы и задач урока.   

Учитель начальных классов  

–  Когда возникло устное народное творчество?  

–  Очень давно. Тогда, когда у людей возникло желание делиться друг с другом своими 

мыслями, чувствами и мечтами.  

–  Многие словесные произведения не записывались, а предавались из уст в уста от поколения 

к поколению. Как стали называться эти произведения?  

–  Фольклором, или устным народным творчеством.  

– Что относится к жанрам устного народного творчества?  

– Песни, былины, потешки, загадки, пословицы, поговорки, скороговорки, легенды, сказки.  

– Одни и те же сказочные сюжеты возникают в фольклоре разных стран, что отчасти сближает 

их, но они и различны. Почему? 

–  Они отражают национальные особенности жизни разных народов. 

Türkçe öğretmeni 

– Наш урок сегодня необычный: на одном уроке мы будем работать на трёх языках: русском, 

украинском и турецком. Почему? 

–  Их объединяет одна тема «Устное народное творчество. Сказка «Репка».  

Вступительное слово учителя начальных классов (интерактивный диалог) 

– Сказок в мире очень много. Из них мы узнаём о жизни разных народов, их обычаях, 

традициях, верованиях. Сказки каждого народа отражают действительность того народа, 

который их создавал. В сказках нашли отражение народные мечты, его стремление к счастью, 

борьба за правду и справедливость, любовь к родине. Почему сказки народов мира имеют 

много общего? 

–  Все хотят счастья, добра, мирной жизни.  

– О чем мечтают люди в сказках? 

– О том, чтобы все дружили и помогали друг другу. 

– Почему сказки всем интересны? 

– Они всегда заканчиваются хорошо. В них добро побеждает зло. 

 

Türkçe öğretmeni 

– Сегодня мы будем читать и обсуждать сказку «Репка» на разных языках. На каких? 

– На русском языке, украинском языке и турецком. 

 

III. Мотивация учебной деятельности 

Учитель начальных классов  

1. Первое задание, с которого мы начнем урок. 

– Подберите глаголы, которые будут отображать наши действия на уроке (ученики подбирают 

разные глаголы: работать, слушать, читать, узнавать, понимать, думать, запоминать, 

выполнять, общаться, рассуждать, обобщать и т.д.) 

– На улице зима. Холодно. И вьюга добавила свои глаголы. 

Работа со слайдом: Читать, узнавать, понимать, лепить, резать, слушать, выполнять, 

рассуждать, общаться, болтать, лениться, прыгать, обобщать, хотеть, играть. (слайд 1) 

–  Что же надо нам сделать, чтобы продолжить урок и помешать вьюге? 

– Убрать лишние слова. 

Работа со слайдом: Читать, узнавать, понимать, слушать, выполнять, хотеть, рассуждать, 

общаться, обобщать, играть. (слайд 2 лишние глаголы исчезают)   

Türkçe öğretmeni 

– А теперь я предлагаю продолжить нашу работу речевой разминкой. 



1. Речевая разминка 

а)    Речевая разминка по раздаточному материалу коллективно  

 Работа со слогами на русском языке 

 Работа с абаками на турецком языке 

 Робота зі слогами українською мовою  

б) Работа со скороговорками 

Робота зі скоромовками українською мовою. Ви їх, звичайно, пам'ятаєте! 

Проговорювати з прискоренням скоромовку 

 

Скоро мовлю скоромовку. 

Скоро, скоро мовить Ганка 

Скоромовки-спотиканки. 

Слово в слово, слова ловко 

Скоро мовлять скоромовку. 

 

Котик мишку наздогнав 

І сказав: «М'яв!» 

А вона на те: «Пі-пі, 

Дуже ніколи мені!» 

 

 Работа со скороговорками на русском языке 

Мышь в углу прогрызла норку, 

Тащит в норку хлеба корку. 

Но не лезет корка в норку,  

Велика для норки корка. 

 

Тащу, тащу… боюсь не дотащу, 

Но точно не выпущу. 

 

 Работа со скороговорками на турецком языке  

          – Молодцы! Вы хорошо знаете русские и украинские скороговорки. А теперь поработаем с 

             турецкими скороговорками. 

Köpeğimin adı Cici 

Dişleri var, sanki inci 

Gözleri de boncuk boncuk 

Güzel Cicim daha çocuk.  

Keseri almış eline 

Metreyi takmış beline 

İnmiş evin temeline 

Mühendis olmuş bizim fare. 
         

 – Как вы понимаете эти скороговорки? Переведите их на русский язык. К каким 

произведениям, прочитанным на уроках, вы отнесли бы данные скороговорки? Есть сказочные 

герои в скороговорках из нашей сказки?  



в) Работа над многосложными словам и осложненными предложениями по 

тренажеру «Мельница» (слова  та речення із казки «Ріпка» І. Франка) 

 

          

         

 
       

2. Работа над текстом.  

Сравнительный анализ сказок: русской народной сказки, украинской авторской 

сказки И. Франко и турецкой сказки 

Учитель начальных классов 

– В народном творчестве сказка – самое большое чудо. Из каких частей состоит текст? 

– Зачин, основная часть и концовка.  

– Какие обычные слова и выражения для зачина сказки? Как, обычно, начинаются русские 

народные сказки?  

– Жили-были, в тридевятом царстве в тридесятом государстве 

– А наша сказка? 

– Посадил дед репку и говорит: 

  - Расти, расти, репка, сладкá! Расти, расти, репка, крепкá! 

 

Türkçe öğretmeni 

– Bir varmış bir yokmuş...  Bir gün...   

      

Вчитель початкових класів  

– А як починаються українські казки?  

– Жили-були  собі…; жили-були в тридев'ятому царстві… 

–  Знайдіть зачин у цієї казки. (Діти читають зачин казки: один починає і підключаються 

всі інші учні хором) 

 



Türkçe öğretmeni 

– Как ведут себя звери в сказках? 

– Они говорят, рассуждают, хитрят, обманывают, дружат. Ведут себя как люди.   

– Какими бывают герои в сказках? 

– Герои в сказках сильные, смелые, добрые, находчивые, умные, трудолюбивые.  

 

Учитель начальных классов 

– А теперь поговорим о персонажах нашей сказки. Какие сказочные персонажи и герои 

принимают участие в нашей сказке? 

Работа со слайдом (слайд 3) 

Дети называют персонажей на русском языке переводят на украинский и турецкий 

языки, проверяя по записи на слайде. 

русский язык                       украинский язык                        Türkçe 

         дед                                         дід                                     dede 

       бабка                                     бабця                                   nine 

       внучка                                   онучка                                 torun 

       собачка                                 собачка                                köpek 

       мышка                                    миша                                  fare 

        репка                                      ріпка                                  şalgam 

 

– Обычно персонажи в сказках всегда делятся на добрых и злых. В нашей сказке тоже 

можно найти таких. Что побеждает в сказках?  

– Добро в сказке всегда побеждает.  

– Иногда даже враги становятся друзьями для достижения общей цели. Можете привести 

пример? 

– Кошка и мышка, собачка и кошка, петушок и лисичка, волк и лиса. 

– В каких ещё произведениях устного народного творчества действующее лицо – мышка? 

– В сказках «Курочка Ряба», «Репка», «Курочка, мышка и тетерев», «Теремок».  

– Кто в жизни обычно не дружит, а в нашей сказке подружился? 

– Кот – мышка, кошка – собачка. 

      

 

Türkçe öğretmeni  

 



– В народных сказках звери и птицы разговаривают. Сегодня к нам в гости пришли 

разные животные, но названия у них турецкие. Попробуйте угадать их по голосам. 

(Звучит фонограмма) 

Работа со слайдом (слайд 4) 

Появляются иллюстрации на экране: at (лошадь), ayı (медведь), inek (корова), köpek 

(собака), kurbağalar (лягушки), kuşlar (птицы). 

Şimdi, resimlere bakarak, kontrol edelim.   

– Сейчас проверим по иллюстрациям. 

  

– Ребята, два слова немного отличались от других. Кто скажет, чем они отличаются? 

 – Слова  kuşlar, kurbağalar во множественном числе. 

 

Учитель начальных классов  

– А теперь поговорим о грамматике. На уроке русского языка мы начали изучать части 

речи. Давайте определим, к какой части речи относятся персонажи нашей сказки?  

– Одушевленные ли это предметы?  На какой вопрос они отвечают? Что обозначают? 

Значит это имена существительные?   

– Дед, баба, кошка, внучка, мышка. На какой вопрос отвечают эти слова? 

– Кто?  

– Значит это какие предметы? 

– Одушевленные предметы. 

Türkçe öğretmeni 

– А как называются одушевленные предметы на турецком языке? 

 – Canlı. 

Учитель начальных классов  

– Репка. На какой вопрос отвечает это слово? 

 –Что? 

Türkçe öğretmeni  

– Значит неодушевленные, cansız. 

Ребята, скажите, а в турецком языке существует такое правило? 

– Hayır. 

– Когда мы задаём вопрос «Кто?» в турецком языке, а когда «Что?».  

– Только людям задают вопрос «Кто?» (Kim?), во всех остальных случаях «Что?» (Ne?) 

Продолжение работы над текстом. Выборочное чтение  

Учитель начальных классов 



Продолжим работу над литературным чтением. 

– Что общего в текстах сказок на русском, украинском и турецких языках? 

– В каждой сказке есть повтор.  

– Каков повтор у этой сказки? 

– Тянут-потянут, вытянуть не могут- в русской сказке. 

– В українській казці? 

– Пішли вони на город –  гуп, гуп!  Узяв дід ріпку за зелений чуб, баба діда – за сорочку, 

дочка бабу –  за торочку, собачка дочку – за спідничку, киця собачку – за хвостик, мишка 

кицю – за лапку. 

Türkçe öğretmeni 

 

– Birlikte çekmişler çekmişler, çıkaramamışlar. 

 

Продолжим работу над литературным чтением. 

 Чтение отрывка турецкой сказки. Давайте прочитаем начало нашей сказки. 

 

Bir varmış bir yokmuş, bir dede şalgam dikmiş. O şalgam çok ama çok büyük olmuş. Dede onu 

almak için çekmiş çekmiş, ama bir türlü şıkaramamış. 

 

 Чтение отрывка русской народной сказки (продолжение чтения с того места, где 

закончили чтение отрывка сказки на турецком языке) 

Посадил дед репку и говорит: 

– Расти, расти, репка, сладкá! Расти, расти, репка, крепкá! Выросла репка сладкá, 

крепкá, большая-пребольшая. Пошел дед репку рвать: тянет-потянет, вытянуть не 

может. 

 Читання уривка української казки 

Був собі дід Андрушка, а в нього – баба Марушка, а в баби – донечка Мінка, а в 

дочки – собачка Хвінка, а в собачки – товаришка, киця Варварка, а в киці – вихованка, 

мишка Сіроманка. 

        Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, грабельками підгромадив, 

зробив пальцем дірку та й посадив ріпку. 

        Працював дід немарно: зійшла ріпка гарно. Щодень ішов дід на город, набравши води 

повен рот. Свою ріпку поливав, їй до життя охоти додавав. 

        Росла дідова ріпка, росла! Зразу була така, як мишка,потім - як кулак, потім – як 

буряк, потім - як два, а наприкінці стала така, як дідова голова. 

        Тішиться дід, аж не знає, де стати. «Час, – каже, – нашу ріпку рвати!»  Пішов він 

на город – гуп, гуп! Узяв ріпку за зелений чуб; тягне руками, уперся ногами, мучився-потів 

увесь день, а ріпка сидить у землі, як пень. 

Türkçe öğretmeni 



 Чтение текста турецкой сказки «по цепочке».  

Türkçe masalı «tek sıra» şeklinde okuması. 

 

Учитель начальных классов 

 Найдите отличие в текстах сказок на русском, украинском и турецких 

языках? 

 

Чтение текста сказки по абзацам 

1.Чтение русской сказки по абзацам  

2. Читання української казки з того місця, де закінчилася російська казка (повтор 

української казки прочитувати хором з прискоренням). 

 IV. ФИЗКУЛЬТМИНУТКА (Физкультминутка проводится под танцевальную турецкую 

мелодию, закрепляя счет до 10 на турецком языке) 

 Kültürfizik hareketler (öğrenciler sayıyorlar) 

– Вы отдохнули, а теперь продолжим работу над текстом. 

 V. Продолжение работы над текстом  

1. Промежуточный вывод 

– Давайте подумаем учит сказка? 

– Сказки учат ценить труд каждого.  

– Вот и в нашей сказке тянут репку дед, бабка, внучка, собачка Жучка, кошка. Не 

получается у них ничего, пока не пришла им на помощь мышка. С чьей помощью 

вытащили репку? 

– Маленькая мышка помогла. Её помощь была очень важной.  

Найдём это в тексте и прочитаем с ускорением. 

2. Дидактическая игра «Бег по дорожке с ускорением» (для совершенствования 

техники чтения и  развития скорости чтения) 

Мышка за кошку, 

Кошка за Жучку, 

Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку – 

Тянут-потянут – и вытянули репку. 

3. Дидактична гра: «Малюємо голосом» (для закріплення граматичних знань і 

фонематичного слуху, розвитку емоційності мовлення) 

Вчитель початкових класів 



– Ви вмієте малювати? А голосом? Намалюйте голосом звертання, аби зрозуміти де 

ставляться розділові знаки. 

Кличе дід бабу Марушку: «Ходи, бабусю, не лежи, мені ріпку вирвати поможи!» 

Кличе баба дочку Мінку: «Ходи, доню, не лежи , нам ріпку вирвати поможи!» 

Кличе дочка собачку Хвінку: «Ходи, Хвінко, не лежи, нам ріпку вирвати поможи!» 

Кличе собачка кицю Варварку: «Ходи, Варварко, не лежи, нам ріпку вирвати поможи!» 

Кличе киця мишку Сіроманку: «Ходи, Сірочко, не лежи, нам ріпку вирвати поможи!» 

 

– А теперь снова возвращаемся к частям речи. Вы подбирали в начале урока глаголы, 

чтобы определить, что мы будем делать на уроке. А теперь поговорим об имени 

прилагательном. Что называется, именем прилагательным?  

– Какие признаки героям и персонажам помогут дать имена прилагательные? Какую  

характеристику мы можем дать этим сказочным героям с помощью прилагательных? 

Учитель начальных классов                                                      Türkçe öğretmeni 

Репка (большая, сладкая)                                                         Şalgam (büyük, tatlı) 

Мышка (маленькая, серая, сильная)                                       Fare (küçük, gri, güçlü)                                                                                                                        

Подберите антонимы к словам большая – маленькая                   büyük - küçük 

                                                        сильная – слабая                        güçlü - güçsüz 

– В русском и украинском языках существует согласование имени существительного с 

именем прилагательным в роде, числе и падеже? 

– В каком роде числе и падеже стоит имя существительное в том же роде, числе и 

падеже будет имя прилагательное. 

Türkçe öğretmeni 

– Türkçede cinslik yok. (В турецком языке понятие рода не существует.) 

4. Редактирование текста (для развития памяти, грамматических навыков) 

Работа со слайдом. Поработаем корректорами, восстановим правильные окончания. 

Посадил дед репка. Выросла репка большое-пребольшой. Решил дед репка рвать: тянет-

потянет вытянуть не может. (слайд 5)   

5. Работа с пословицами 

 

Türkçe öğretmeni 

– Мы теперь знаем с вами, что в русском и украинском фольклоре есть сказки.  А какие 

вы еще знаете жанры устного народного творчества? 

– Загадки, пословицы, поговорки, скороговорки. 

– Пословицы представляют собой краткое и точное изречение с очень глубоким смыслом. 

Заставляют ли они вас задумываться? 

– Даже несколько слов из пословицы заставляют задуматься о серьезнейших темах.  



–  В устном народном творчестве пословицы популярны, как и сказки. И каждый человек 

знает хотя бы несколько пословиц. Вы тоже знаете пословицы своего родного языка и тех 

языков, которые изучаете в лицее. 

Для чего нужны пословицы? 

– Они обогащают повседневную речь, делают ее более красочной и выразительной. 

 

6. Работа в паре 

 

Учитель начальных классов             

– У вас на парте часть пословицы русской, украинской или турецкой. Найдите вторую 

половину пословицы. (Один ученик начинает читать, второй продолжает и вместе 

прикрепляют на доску собранную пословицу). 

Nerede birlik – orada dirlik. 

Allah yardım ederse kuluna, her iş girer yoluna. 

Birlikten kuvvet doğar. 

Yalnız taş duvar olmaz. 

 

Труд людей объединяет. 

В единстве – сила. 

Де гурт – там і сила. 

Бджола мала, а й та працює. 

 

7. Выборочное чтение 

Работа с текстом. Найдите эпизод в тексте, который соответствует слайду, прочитайте его. 

1. слайд 6 – чтение на турецком языке  (позвали внучку) 

2.  слайд 7 – читання українською мовою  (покликали кицьку) 

3. слайд 6 – чтение на турецком языке   (посадил репку) 

4. слайд 8 – чтение на русском языке (дед садит репку) 

5. слайд 9 – чтение на турецком языке  (с внучкой тянут) 

6. слайд 10 – чтение на русском языке  (дед позвал бабу) 

7. слайд 11 – чтение на турецком языке  (с кошкой тянут) 

8. слайд 12 – читання українською мовою  (кицька покликала мишу) 

   

 

8.Работа с иллюстрациями 



Türkçe öğretmeni 

– Какую сказку интереснее читать: с картинками или без? 

Masalı türkçe devam et.  (Продолжи сказку по картинке по-турецки) 

– Перескажите отрывок сказки на турецком языке по иллюстрациям, которые находятся 

на доске. 

Картинки: Дед не может вытянуть репку. 

                   Все вместе тянут. 

 

VI. Закрепление и осмысление изученного материала 

Учитель начальных классов             

1. Дидактична гра «Знайди помилку вчителя» 

Учитель робить навмисно помилку, учні, знайшовши її, ляскають по парті долонькою  

        Кличе киця мишка Сіроманку: «Ходи, Сірочко, не лежи, нам ріпка вирвати 

поможи!» 

        Пішли він на город – гуп, гуп!  Узяв дід ріпку за зелена чуб, баба діда – за сорочка, 

дочка бабу – за торочка, собачка дочка – за спідничка, киця собачка – за хвостик, мишка 

кицю – за лапка. Як потягли – та й покотилися. 

 

2. Работа с наглядным материалом (для ознакомления с украинскими названиями 

известных сельскохозяйственных орудий труда) 

Читання-сканування 

Знайдіть в тексті сільськогосподарські знаряддя, якими працював дідусь (мотика, 

грабельки) 

3. Работа по тексту с грамматическим заданием: 

 Найти имя существительное + имя прилагательное  

Репка большая, репка сладкая, репка большая-пребольшая 

 Найти имя существительное + глагол  

Посадил дед, говорит дед, позвал дед, позвала внучка, вытянули репку, расти репка, 

пошёл дед, репку рвать, позвала мышку 

 Знайдіть іменник  + дієслово  

Був дід, взяв мотику, взяв дід, зробив дірку, посадив ріпку, росла ріпка, тішиться дід, 

рвати ріпку, кличе дід, працюють руками, упираються ногами 

 Найти имя существительное + предлог  



Бабка за, кошка за Жучку, дедка за… 

Повторение правила: предлоги со словами пишем отдельно. А приставки?  

4. Восстановление деформированного текста 

Опять нужен совместный труд, чтобы восстановить текст. 

Работа со слайдом 

…садил дед репку. … росла репка большая. …шёл дед репку рвать. Тянет-…тянет, 

тянут-…потянут …тянуть не может. …звал дед бабку. (слайд 13) 

 

  

 

– Закройте глаза и представьте себе, какая выросла репа. Подберите родственное слово с 

суффиксом 

Репка, репище, репочка. 

– Бывает ли такая репа на самом деле? 

– Подберите к имени существительному репка имя прилагательное, дайте перевод на 

турецкий язык. 

– Большая – büyük, пребольшая – çok büyük, круглая - yuvarlak, сладкая -tatlı, вкусная - 

lezzetli, жёлтая - sarı 

VII. Итог урока 

Учитель начальных классов            

– Вы все очень хорошо работали на уроке. Оцените себя сами с учётом допущенных 

ошибок, а оценки поставим после урока в дневники.  

 

Türkçe öğretmeni 



– Aferin! Hepiniz çok güzel çalıştınız. 

 

Учитель начальных классов 

– Каждая сказка чему-то нас учит. Чему учит сказка «Репка»? Подберите пословицу, 

которая подходит по содержанию к сказке. 

– Труд людей объединяет. В единстве – сила. 

– Що допомогла вам зрозуміти казка «Ріпка»? 

– Де гурт – там і сила. 

 

Türkçe öğretmeni 

– Давайте подберем пословицу, которая соответствует теме сегодняшнего урока. 

– Sevgi ve dostluk olan yerde, bütün işler kolay ve hızlı yapılır. (Где дружба прочна – там 

хорошо идут дела.) 

 

Учитель начальных классов        

– С каким произведение мы работали?  

– Это была сказка народная или авторская?  

– Были ли в вашей жизни случаи, когда надо было выполнить работу вместе? 

Türkçe öğretmeni 

– Как вы думаете, почему они смогли вытащить репку? Что помогло героям сказки 

вытащить репку? 

– Дружба и взаимопомощь. 

 

Учитель начальных классов.             

– Какими были герои сказки? (дружные, arkadaşlar) 

– Что они делали (помогали друг другу, bir birine yardım ediyorlardı) 

– Что на уроке вам понравилось? А что нет? 

– С какими произведениями вы хотели бы познакомиться? 

VIII. Рефлексия 

Упражнение «Микрофон» (слайд 13) 

Я смог…  Я узнал… Мне понравилось… 

... öğrendim.    ...becerdim.    ...beğendim. 

Задание с опережающим обучением          

И в заключение мы с вами поиграем. Вы видите, у нас много гостей. Многих из них вы 

знаете, потому что они вам помогают интересно проводить свободное время. 

Если вы сейчас отгадаете, о ком идет речь, и сможете вытянуть к доске гостя, то вам 

зададут интересный вопрос. 

Кто это… 

Много знает… 

Любит танцевать… 

Любит шоколад… 

Любит детей… 

Вы его тоже любите… 

Учит детей физике… 

Показывает опыты… 

Ездил с вами на экскурсию в катакомбы… 



(Дети отгадывают, что это учитель физики) 

Питання задає турецький вчитель, який викладає фізику в ліцеї англійською мовою  

– Чому дід, баба, внучка, кішка, мишка, собачка, коли витягли ріпку впали на землю? 

– Гравитация – это невидимая сила, действующая между любыми телами во Вселенной.  

Именно она удерживает всех нас на Земле.  

Учитель начальных классов (за шкафом спрятан корнеплод репки, к которой прикреплено 

домашнее задание)        

– Ой-ой-ой! Я бабка? Поднимайтесь! Присоединяйтесь! Тянем-тянем репку! Ой! Тяжело! 

Вытащили домашнее задание! (вытягиваем совместно с репкой домашнее задание) 

VIII. Домашнее задание. (слайд 14) 

Прочитать сказку своего народа на родном языке и составить три вопроса к тексту. 

Составить рассказ о дружной работе в своей семье? 

Компетентностное задание 

Учитель начальных классов            

– Как вы думаете: закончена ли сказка?  

– Наверное, окончание сказки – все дружно едят репку – и дед, и мышка, и все 

остальные.  

– Результат вашей работы на подоконнике. Уже хорошо проросли бобы, петрушка, укроп 

и лук. 

Türkçe öğretmeni 

– Şimdi ise hep beraber şalgamı yemeye gidelim. (И мы пойдём есть репку.) 

Она очень полезная, в ней много витаминов и микроэлементов. Нас всех приглашают в 

столовую попробовать репку, запеченную с мёдом. (слайд 15) 

 



   

 

 


