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Есть хорошая примета всем 

с утра дарить приветы.  



Бывают мысли яркие, как летняя радуга, и от 

таких мыслей хочется петь.  

•   



Бывают мысли серые, тоскливые, как осенняя 

непогода. И тогда мы плачем.  

•   



«Волшебная звезда»  



Свет есть в каждой душе 





Выстраивая отношения с соплеменниками, древний человек открывал 

смысл доброты, радушия, испытывал признательность за чужую заботу и 

отзывчивость. Способом выразить эти чувства становился подарок.  

• подарок 



В русском языке у слова подарок есть еще 

и брат-близнец - «гостинец», 

происходящий от слова «гость». 



Что приятнее получать или 

дарить подарки? 

            Получать                 Дарить 

 

•                      С.109 



Коринец 
Юрий 

Иосифович 
1923 – 1989 

писатель 
переводчик 

 Очень трудной была судьба Юрия 

Коринца. Когда ему исполнилось 14 

лет, был расстрелян отец, позднее 

в 1941 году арестована и 

расстреляна и мать. 



Произведения Ю. Коринца 



Юрий Коринец 

Из книги 

«ТАМ, ВДАЛИ, ЗА РЕКОЙ» 

ПОДАРКИ ПОД ПОДУШКОЙ 



Что приятнее получать или дарить 

подарки? 

Получать                 Дарить 

 

 



Что приятнее получать или 

дарить подарки? 
получать дарить 

День рождения 

По большим праздникам 

1 мая 

7 ноября 

1 сентября 

Новый год 

По маленьким праздникам 

По бабушкиным праздникам 

За хорошее поведение 

За хорошие отметки 

За выздоровление после 
болезни 

Когда приходили гости 

От дяди 

В разные даты 



Что приятнее получать или  

дарить подарки? 

День рождения 

По большим праздникам 

1 мая 

7 ноября 

1 сентября 

Новый год 

По маленьким праздникам 

По бабушкиным праздникам 

За хорошее поведение 

За хорошие отметки 

За выздоровление после 
болезни 

Когда приходили гости 

От дяди 

В разные даты 

День рождения папы 

День рождения мамы 

День рождения бабушки 

День рождения дяди 

Дни рождения моих друзей 



Что приятнее получать или 

дарить подарки? 

получать дарить 

много 

очень много 

страшно много 

купался в подарках  

приходилось 

делать самому 

чепуха 



• Подарки – это детское дело? 

• Что находят под подушкой взрослые, 

а что дети? 

• Почему, когда люди становятся 

взрослыми, они получают меньше 

подарков? 

• ????????????? 

• ????????????? 

 



О чём размышляет автор? Есть ли в тексте вопросы, 

которые волнуют автора?  

• Что предлагает рассказчик 

делать, чтобы все люди 

получали подарки?  

• К чему призывает автор?  



Вы задумывались 

когда-нибудь о том, 

• часто ли вы радуете окружающих вас 

людей? 

 

• обязательно ли для этого покупать 

    подарки? 

 

• Что вы узнали о себе после чтения 

       этой главы? 



Что мы можем сказать об авторе? 

Чему он нас учит? 

• Это внимательный и добрый 

человек. 

• Он умеет делать подарки 

 



Юрий Коринец – 

щедрый человек 

• Он подарил своим читателям много 

• замечательных приключенческих 

• произведений: роман, повести, 

• рассказы; веселые мудрые стихотворения, 

занимательные загадки 



Лозунг - призыв 

• «Подарки – не пустяки!» 

• «Не забывайте о подарках!» 

• «Ходите друг к другу с подарками!» 

• «Не оставляйте никого без подарка!» 

• «Подарки украшают жизнь!» 



Что приятнее? 

получать дарить 



Почему же так важно 

дарить подарки?  



Синквейн  

• Существительное. 

•  Два прилагательных. 

•  Три глагола.  

• Одно предложение. 

•  Одно итоговое слово.  

 



Домашнее задание  

• 1. Выучить наизусть отрывок из 

рассказа (2-я часть, 1-й абзац со 

слов «Подарки украшают жизнь!» до 

конца абзаца)  

• 2. Нарисовать то, что ты хотел бы 

найти под подушкой.  


