
 

«Работа с текстом и 

информацией в процессе 

формирования читательской 

компетентности» 







А У КЛЕСТЯТ - БЕДА. 

У всех день рождения - радость.  



      Ну что за радость вылупиться зимой? Мороз, 

а ты голышом. Один затылок пухом прикрыт.  

У всех птиц родители как родители, детей 

летом выводят, когда тепло и сытно. Одним 

клестам законы не писаны. Угораздило же 

высидеть клестят зимой, да ещё двадцать 

девятого февраля! Что это за день рождения, 

который бывает один раз за четыре года? 

Прямо хоть плачь: ни зелени, ни гусеничек; 

снег, холод...  

 



    А родители хоть бы что!  

  

Вон папа-клёст − сидит себе на ёлке и 

песни поёт. А у самого пар из клюва, 

будто трубку курит! 



Это я так про клестят думаю. 



    Только вижу, что сами клестята живут 

не тужат!  

Клестята кашу едят. Хороша каша из 

еловых семян! Каши наедятся − и спать. 

Снизу гнездо − как пуховая перинка, 

сверху мама − как перяное одеяльце. А 

изнутри каша греет. Ёлка клестят 

баюкает, ветер им песни мурлычет.  

 





     Немного дней прошло − выросли 

клестята. Ни горлышки не застудили, ни 

носы не отморозили. Да толстые такие, 

что в гнезде тесно. И неугомонные: чуть 

из гнезда не вываливаются. 



А у клестят – беда. 
 



   Это, наверное, всё от забот маминых и от 

еловой каши.  

А ещё от яркого солнышка и морозного 

ветра.  

Нет, день рождения − всегда счастливый 

день.  

Пусть даже зима и мороз. Пусть даже 

двадцать девятого февраля.  

Всё равно!  
 



     Поспорь с Незнайкой, который рассказал о себе следующее: 

«Я хорошо знаю математику! Я выучил таблицу умножения, 

умею складывать, вычитать и делить. Я знаю, что самое 

большое двузначное число 100 можно разделит без остатка 

на 2, 3, 4 и 5. Я умею проверять, правильно ли я выполнил 

действия, и находить ошибки. Например, чтобы проверить, 

действительно ли 4:2=2, нужно к частному 2 прибавить 

делитель 2, 2+2=4 – мы получили делимое. Значит, деление 

выполнено верно. Если требуется двузначное число 

умножить на однозначное, то я могу сделать это легко, 

заменив произведение суммой одинаковых слагаемых. 

Например, 28·3=28+28+28=83 (84). А ты знаешь 

математику так же хорошо, как и я? 

 



Год начала строительства 

маяка? 
283 – 5 = 278 г. 

Год, в который маяк причислили 

к чудесам света? 
283 + 4 = 287 г. 

Общая высота маяка? 46 • 3 = 138 м 

Площадь фундамента маяка? 180 • 180 = 32400м2 

Площадь основания нижней 

башни? 
30 • 30 = 900м2 

Высота нижней башни? 138 : 2 = 69м 

Высота колоннады с куполом? 69 – 40 = 29м 

Количество лет, которые 

прослужил маяк до того, как был 

разрушен землетрясением? 

283г. до н.э. + 365г. н.э. = 

648 лет 



Вопросы и задания: 

• Исполином среди млекопитающих является бурый 
медведь. Его масса достигает 750 кг. Во сколько раз 
носорог тяжелее бурого медведя? На сколько синий кит 
тяжелее бурого медведя? 

• Одним из самых маленьких млекопитающих на земле 
является карликовый хомячок, который живёт в 
Мексике. Он весит примерно 6 г. Во сколько раз 
карликовый хомячок легче синего кита и носорога? 
Сколько хомячков уравновесят на весах бурого медведя? 
На сколько граммов хомячок легче слона? 

 



Синий кит До 150т 

Африканский слон 150:30=5т 

Африканский носорог 150:50=3т 

Бурый медведь 750кг 
3000:750 = в 4 раза 
150.000-750 = на 149.250кг 

Карликовый хомячок 6г 
150.000.000г : 6г = в 25.000.000 
раз 
3.000.000г : 6г = в 500.000 раз 
750.000г : 6 = 125.000 хомячков 
5.000.000г – 6г = на 4.999.994г  



МОЗАИКА ИЗ 
СЛОВ (ОБЛАКО) 






