
РАЗВИТИЕ РЕЧИ

Чтение стихотворение о дожде.

Длительность Ход урока Материалы
Вступительная часть
10 минут

Чтение стихотворения о 
дожде:
«Мы просили дождь 
пролиться»
Почему люди в Израиле 
просят о дожде? 
Для чего нужна вода, 
как ее используют?

Приложение 1

Основная часть
25 минут

Вопросы и задания к 
стихотворению.
Придумать предложения 
со словами: вода, дождь, 
капли.
Придумать просьбу 
(молитву) о дожде и 
произнести вслух.

Приложение 2
Приложение 3

Подведение итогов
10 минут

Как вы понимаете 
пословицы:
Дождь как из ведра.
Дождь - кормилец. Без 
дождя и трава не растет.

Домашнее задание Коллаж из слов о воде. 
Каждый ученик получает 
по три разноцветных 
листочка. Пишут слова, 
связанные с водой. И 
изображают эти слова.

Приложение 4

Для учеников второго класса, изучающих 
русский язык, как иностранный.

Урок:

Тема: 

Цель:

Суккот. Просьба о дожде.
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Директор проекта: Ирэна Кудман | 054-924-5905 | irenakud@gmail.com



Мы просили дождь пролиться!
Так хотелось нам водицы.
Колосочку и листочку,
Травке, дереву, кусту.  
Ручейку, реке, кринице.
Очень важно всем напиться.
А мальчишке - шалуну
В лужах потоптаться.
Очень нравится ему,
Ну хотя бы раз в году,
Так побаловаться!

Приложение 1 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ



Учитель предлагает придумать просьбу (молитву) о дожде .
• К кому мы обращаемся, когда просим о чем-либо?
• Для чего просить о дожде? 
• Почему о дожде просят весь год, но особенно в Суккот?
• Чем отличается дождик от дождя и ливня?
• Может ли шалаш (сукка), защитить от дождика, дождя, ливня?

Составление коллективного рссказа (каждыйученик по 
предложению), о том, как дети спасались от дождя в шалаше.

Приложение 2



Приложение 3 

Молитва о дожде

Молитва о дожде читается очень торжественно. В земле Израиля 
нет больших рек, воды мало.
Для того, чтобы полить поля и сады, нужно, чтобы шел дождь.
Если на земле Израиля не будет дождей, урожай погибнет. С 
древних времен, засуха считается страшным бедствием. Верующие 
люди считают, если евреи будут соблюдать заповеди, хорошо себя 
вести, они получат много воды.
Это говорит о том, что природа и поведение людей тесно 
взаимосвязаны. Благодаря дождю в мир приходит жизнь.



Приложение 4

Коллаж из слов
Каждый ученик получает по три разноцветных листочка разной 
формы. Пишут слова на русском и иврите, связанные с водой, 
изображают их. Все слова и картинки приклеивают на большой лист.  

Ручей, море, река, озеро,водоем, канал, колодец, водопад, ливень, 
дождь, потоп, лужа, капля, роса и др.


