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О приёме:

• Ответ на вопрос может быть в тексте или в голове читателя. Если 
ответ в тексте, он может находиться в одном предложении или в 
нескольких его частях

Цель:
• Учить детей выделять основное в тексте.



Где ответы?

В тексте                            В слове читателя

Предложения 

из текста
Составление 

предложений 

самостоятельно





Словарь Определения

Современники

Греки

Коллекция

Коллекционер

Экзотические страны

Снаряжение

Экспедиция

-Жители страны Греция

-Человек, находящийся в том же времени

-Систематизированное собрание каких-либо предметов

-Человек, собирающий коллекцию

-Чужие, необычные страны

-Совокупность предметов, приспособленных, необходимых для 
чего-л

-Путешествие с какой-либо целью



ВОПРОСЫ

1. Чем считали древние греки бабочек?

2. Кто с ними согласен?

3. Что они собирают?

4. Что они ими заменяют?

5. Где ловили бабочек?

6. Почему их стали охранять?

7. Как обстоят дела сегодня?



Ожившие цветы

Древние греки считали бабочек ожившими цветами.

Многие наши современники с ними согласны.

Они собирают целые коллекции бабочек, украшая ими

свои дома. Бабочки им заменяют не только букеты в вазах,

но и картины, и другие произведения искусства.

Раньше для этих целей бабочек ловили в экзотических

странах. Снаряжали целые экспедиции. Вскоре количество

коллекционеров значительно возросло, поэтому бабочек

стали охранять. Теперь их разводят на специальных фермах.



Вопросы Ответы
1. Чем считали древние греки

бабочек?

2. Кто с ними согласен?

3. Что они собирают?

4. Что они ими заменяют?

5. Где ловили бабочек?

6. Почему их стали охранять?

7. Как обстоят дела сегодня?



Вопросы: Ответы:
1. Чем считали древние

греки бабочек?

Древние греки считали бабочек ожившими

цветами.

2. Кто с ними согласен? С ними согласны многие наши современники.

3. Что они собирают? Они собирают коллекции бабочек..

4. Что они ими заменяют? Бабочки заменяют букеты в вазах, картины и

другие произведения искусства.

5. Где ловили бабочек? Бабочек ловили в экзотических странах.

6. Почему их стали

охранять?

Бабочек стали охранять, потому что возросло

количество коллекционеров

7. Как обстоят дела

сегодня?

Теперь их разводят на фермах.



Древние греки считали бабочек ожившими цветами. С ними согласны

многие наши современники.

Они собирают коллекции бабочек. Бабочки заменяют букеты в вазах,

картины и другие произведения искусства. Бабочек ловили в

экзотических странах.

Бабочек стали охранять, потому что возросло количество

коллекционеров. Теперь их разводят на фермах.

.


