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Урок 4. Зямля блакітных рэк і азёр

Дапішы	патрэбныя	словы.
1.	Галоўныя	рэкі	Беларусі	_______	(Дняпро,	Пры-

пяць,	Бярэзіна,	Сож,	Нёман,	Заходняя	Дзвіна).
2.	 Месца,	 дзе	 пачынаецца	 рака	 —	 гэта	 _______	

(выток).
3.	 У	 старажытным	 Мінску	 рака	 _______	 (Няміга)	

з’яўлялася	ракой-вуліцай.
4.	 Самае	 вялікае	 возера	 Беларусі	 _______	 (На-

рач),	а	самае	глыбокае	—	_______	 (Доўгае).
5.	 Шляхам	 расстаноўкі	 парадкавых	 нумароў	

прывядзі	 ў	 адпаведнасць	шлях	 «з	 варагаў	 у	 грэкі»:	
_______	 (1,	6,	2,	4,	5,	3).

1.	Скандынавія.
2.	Заходняя	Дзвіна.
3.	Чорнае	мора.
4.	Волакі.
5.	Днепр.
6.	Балтыйскае	мора.

Урок 5. Наша Радзіма  
на гістарычнай карце

Дапішы	патрэбныя	словы.
1.	 Карта,	 якая	 расказвае	 пра	 месца	 і	 час,	 у	 які	

адбывалася	 тая	 ці	 іншая	 гістарычная	 падзея,	 на-
зываецца	_______	 (гістарычнай	картай).

2.	На	 гістарычную	карту	наносяцца	_______	 (ме-
жы	 дзяржаў,	 сталіцы	 дзяржаў,	 накірункі	 ваенных	
паходаў,	 гарады,	месцы	бітваў,	 гандлёвыя	шляхі).

3.	Правілы	чытання	гістарычнай	карты:
а)	кожная	карта	мае	_______	 (сваю	назву);
б)	напрамкі	падарожжаў	 і	ваенных	паходаў	пака-

заны	_______	 (умоўнымі	знакамі);
в)	 для	 абазначэння	 тэрыторыі	 розных	 дзяржаў	

выкарыстоўваюцца	_______	 (розныя	колеры).

Урок 6. Стужка часу

Дапішы	патрэбныя	словы	або	дату.
1.	 У	 якасці	 адзінак	 вымярэння	 часу	 выкары-	

стоўваюцца	_______	 (год,	дзесяцігоддзе,	стагоддзе	
(век),	 тясячагоддзе,	эра).

2.	 Першы	 год	 жыцця	 Іісуса	 Хрыста	 лічыцца	
_______	 (першым	годам	нашай	эры).

3.	 Даты,	 якія	 адносяцца	 да	 асабістага	 жыцця	
людзей	 называюцца	 —	 (біяграфічнымі),	 а	 важныя	
для	гісторыі	падзеі	—	_______	 (гістарычнымі).

4.	Любую	гістарычную	падзею	можна	паказаць	з	
дапамогай	—	 (стужкі	часу).

5.	 Рукапісная	 кніга,	 у	 якой	 штогод	 запісваліся	
звесткі	аб	гістарычных	падзеях,	называецца	_______	
(летапіс).

6.	У	_______	(862)	 годзе	на	старонках	рукапісных	
кніг	упершыню	ўзгадваецца	горад	Полацк.

Урок 7. Маўклівыя сведкі мінуўшчыны

Знайдзі	 памылку,	 закрэслі	 яе,	 напішы	 пра-	
вільныя	словы	або	дату.

1.	Маўклівымі	 сведкамі	 мінуўшчыны	 з’яўляюцца	
дрэвы,	замкі,	курганы,	кнігі.	 (Камяні,	валуны.)

2.	 Шматлікія	 камяні	 на	 нашай	 зямлі	 пакінуў	
смерч.	 (Ледавік.)

3.	 У	 1985	 годзе	 ў	 Гомелі	 быў	 створаны	 музей	
валуноў.	 (У	Мінску.)

4.	Самы	вялікі	камень	знаходзіцца	каля	вёскі	Горкі	
ў	Шумілінскім	раёне	Мінскай	вобласці.	Яго	даўжыня	
складае	15	метраў.	(Віцебскай,	11	метраў.)

5.	 У	 Дзятлаўскім	 раёне	 ёсць	 камень-велікан.	
(Асілак.)

6.	У	Любанскім	раёне	Мінскай	вобласці	ёсць	ка-
мень,	які	людзі	назвалі	Чароўным.	 (Божым.)

7.	 У	 розных	 кутках	 Беларусі	 захаваліся	 камяні,	
на	 якіх	 па	 загадзе	 полацкага	 князя	 высякалі	 кры-
жы	 і	 малітвы.	 Завуцца	 яны	Міколавымі	 камнямі.	
(Барысавымі.)

8.	Земляныя	насыпы	над	старажытнымі	магіламі	
памерлых	называюцца	валунамі.	 (Курганамі.)

9.	 У	 Беларусі	 налічваецца	 каля	 10	 тысяч	
курганоў.	 (Больш	за	15	тысяч.)

10.	 Днямі	 шанавання	 памяці	 нашых	 продкаў	
з’яўляюцца	Каляды	 і	Купалле.	 (Радаўніца	 і	Дзяды.)

Р. М. Мачульская,	настаўніца	вышэйшай	катэгорыі	
СШ	№	20	г.	Оршы

Наглядное пособие «Часы»
На	цветной	вклейке	журнала	размещены	два	пла-

ката	 с	 изображением	 циферблатов	 часов,	 которые	
могут	 использоваться	 на	 уроках	 математики	 в	 I,	 II,	
III	 и	 IV	 классах.	 Пособия	 «Часы»	 разработаны	 для	
усвоения	 учащимися	 единиц	 измерения	 времени	 и	
некоторых	действий	с	ними.	Использование	плакатов	
в	учебном	процессе	позволит	упражняться	в	опреде-
лении	и	правильном	назывании	указанного	времени.

В	 учебной	 программе	 по	 математике	 указыва-
ется,	 что	 «важным	 с	 практической	 точки	 зрения	
аспектом	 применения	 чисел	 является	 процесс	 из-
мерения	 величин».	 Время	 —	 одна	 из	 величин,	 с	
измерениями	 которой	 учащиеся	 знакомятся	 в	 на-
чальных	классах.

На	 одном	 плакате	 представлен	 циферблат	 ча-
сов	со	съёмными	стрелками.	Их	следует	вырезать,	
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уплотнить	 прозрачной	 самоклеящейся	 плёнкой	 и	
прикрепить	 к	 циферблату	 (рис.	 1).	 Уже	 в	 I классе	
при	знакомстве	с	понятием	«час»	учащимся	следу-
ет	 продемонстрировать	 циферблат	 часов,	 так	 как	
современные	 дети	 в	 повседневной	 жизни	 чаще	
встречаются	 с	 электронными	 часами,	 часами	 на	
мобильном	телефоне.

Фиксация	 стрелок	 на	 циферблате	 с	 помощью	
магнита	 в	 разных	 позициях	 позволит	 упражнять	
первоклассников	 в	 определении	 времени	 с	 точно-
стью	до	часа	(в	соответствии	с	требованиями	учеб-
ной	 программы).	Можно	 проводить	 и	 упражнения,	
предполагающие	 выполнение	 обратных	 действий:	
учитель	 называет	 время,	 а	 учащиеся	 размещают	
в	 нужных	местах	 циферблата	минутную	 (всегда	 на	
12)	и	часовую	стрелки.

Во	 II классе	 проводятся	аналогичные	упражне-
ния	на	определение	времени	на	циферблатных	ча-
сах	 с	 минутами	 (2	 час	 30	минут,	 4	 часа	 45	минут).	
В	помощь	учащимся	на	зелёной	части	круга	указа-
но,	какому	количеству	минут	соответствует	каждое	
из	 чисел	 от	 1	 до	 11:	 1	 —	 5	 минут;	 2	 —	 10	 минут;	
3	—	15	минут…	8	—	40	минут	и	т.	д.

С	 опорой	 на	 циферблат	 можно	 решать	 задачи	
на	определение:

какое	 время	 часы	 показывали	 несколько	 ча-	•
сов	назад;

какое	 время	 часы	 покажут	 через	 определён-	•
ное	время;

сколько	 времени	 прошло	 от	 начала	 события		•
до	его	окончания;

в	 какое	 время	 закончится	 событие,	 если	 из-	•
вестны	время	его	начала	и	продолжительность;

в	какое	время	началось	событие,	если	извест-	•
ны	время	его	окончания	и	продолжительность.

В	 начальных	 классах	 учащиеся	 знакомятся	 с	
единицами	 измерения	 времени	 и	 соотношения-
ми	 между	 ними.	 Достаточно	 часто	 учащиеся	 III	 и	
IV	классов	допускают	ошибки	при	нахождении	доли	
часа	 и	 минуты:	 по	 аналогии	 с	 единицами	 измере-
ния	длины	они	делят	число	100	(вместо	60)	на	ука-
занную	долю.	Для	предупреждения	подобных	оши-
бок	 можно	 воспользоваться	 другим	 циферблатом,	
предложенным	 на	 цветной	 вклейке,	 на	 котором	
циферблат	разделён	на	2,	3,	4	и	6	частей	 (рис.	2).

В	 III классе	 при	 изучении	 доли	 учащиеся	 сна-

чала	 учатся	 определять	
1
–
2
,	
1
–
3
,	
1
–
4
	 и	 т.	 д.	 часть	 гео-

метрической	 фигуры	 (прямоугольника,	 квадрата,	
круга,	 отрезка),	 затем	 находить	 указанную	 часть	
числа,	 и	 после	 этого	 —	 величины.	 В	 первую	 оче-
редь	 берутся	 единицы	 измерения	 длины,	 и	 лишь	
затем	—	изученные	меры	времени.	

Необходимо	 провести	 работу,	 позволяющую	
разграничить	 меры	 длины	 и	 меры	 времени.	 По	
заданию	 учителя	 учащиеся	 устанавливают	 на	 ци-

ферблате	 время	 6	 часов.	 Затем	 им	 необходимо	
определить,	 на	 сколько	 частей	 стрелки	 разделили	
циферблат.	 Следует	 обратить	 внимание	 учащих-
ся	 на	 то,	 что	 циферблат	 разделился	 на	 жёлтую	
и	 оранжевую	 части	 (в	 дальнейшем	 эта	 цветовая	
подсказка	 будет	 служить	 опорой).	 А	 дальше	 про-
изойдёт	 чудо:	 одна	 из	 стрелок	 укажет,	 чему	 равна	
половина	часа	 (30	минут).	

Если	 циферблат	 разделить	 на	 4	 части	 (опора	
голубого	 цвета),	 то	 стрелка,	 показывающая	 чет-
верть	 часа,	 подскажет,	 что	 этот	 промежуток	 равен	
15	минутам.

Деление	 циферблата	 на	 3	 части	 подсказывает	
оранжевая	 опора,	 и	 окончание	 первой	 трети	 при-
ходится	на	20	минут.	

Зелёная	опора	подскажет,	что	1–
6
	часть	часа	рав-

на	10	минутам.
По	 циферблату	 можно	 определить,	 чему	 равна	

1
—
12

	часть	часа	—	на	это	указывает	единичка	 (5	ми-

нут).	Ну	и,	конечно	же,	можно	определить	 1—
60

часть	
часа.

После	усвоения	этого	материала	учащихся	мож-
но	поупражнять	в	назывании	времени	по-иному:

2	 часа	 15	 минут	—	 2	 с	 четвертью	 или	 четверть	
третьего;

3	 часа	 30	 минут	—	 3	 с	 половиной	 часа	 или	 по-
ловина	четвёртого;

4	часа	45	минут	—	без	четверти	5;
5	часов	40	минут	—	без	двадцати	6.
Предложенные	плакаты	целесообразно	исполь-

зовать	как	долгосрочную	опору.	Если	с	учащимися	
была	проведена	скрупулёзная	работа	по	разъясне-
нию	 указанных	 закономерностей,	 то	 в	 последую-
щей	 работе	 достаточно	 одного	 взгляда	 на	 опору,	
чтобы	вспомнить	необходимую	информацию.

Выражаем	 надежду,	 что	 предложенные	 посо-
бия	окажут	помощь	учащимся	начальных	классов	в	
усвоении	учебного	материала	по	математике.

Н. Л. Ковалевская,
методист	высшей	категории,	

А. В. Ковалевская,	 художник
г.	Минск
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