Жилища моих предков
Ключевые слова

Мы будем учиться
●● находить информацию в различных
текстах;
●● писать заметку.
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жилище
кров
заметка

Найди
Почему юрта имеет необычную форму? Найди ответ в тексте.

Почему юрта круглая
Казалось бы, простой вопрос. Но ответить на него не так легко.
Учёные утверждают, что кочевники, жившие в степях, выбрали
круглую форму из-за того, что она имеет наименьшую сопротивляемость к ветру, который гуляет постоянно. Именно такие жилища
могли выстоять в любой ураган. Уже много позже физики и строители доказали, что круглые здания ещё и наиболее устойчивы,
а также гораздо вместительнее своих четырехугольных собратьев.
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Прочитай и ответь
К каким строчкам стихотворения можно отнести иллюстрацию?

Юрта
Она не замок, не дворец,
И нет в ней «злых углов».
Создал ее народ, Творец,
Как лучший в мире кров.
Чтоб можно было в ней прожить
Достойно жизнь свою,
Одну лишь в мире полюбить
И в вечном быть раю.
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Чтоб звук домбры и смех детей
В ней вечно пел и жил.
Чтоб табуны степных коней
Её не обходил.
Чтоб волны ковыля в степи
Баюкали детей,
Чтоб полог был всегда открыт
Для добрых всех людей.
Чтоб крови жаждущей орда
Растаяла в степи,
Лишь юрта белая моя
Стояла у реки.
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Найди в тексте строчки, к которым относятся слова в рамках.
Подготовь выразительное чтение стихотворения. Постарайся передать
отношение автора к изображаемому.
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Знаешь ли ты?

Заметка – это краткое сообщение о новом факте или событии. Автор
заметки сообщает, что, где, когда, с кем произошло, и выражает своё
мнение об этом событии.
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Представь свою работу

Тебе предложили написать
в школьную газету заметку о
внутреннем убранстве юрты.
Подумай, о каких особенностях
юрты ты напишешь.
Оформи заметку в тетради.
Используй памятку.

Как написать заметку
1. Выбери или найди событие, о котором стоит написать.
2. Узнай всё самое главное, уточни факты.
3. Укажи время, место действия; назови участников события.
4. Определи своё отношение к событию.
5. Описывая событие, оцени его.
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