
Понедельник 20 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, 

страница) 

Рекомендации для 

родителей 

Дополнительный 

материал (ссылка) 

Русский язык Самостоятельная 

работа по теме: 

Предлоги К, ПО, ОТ, 

НАД, ПОД, О, со 

словами. 

Цель:  

Проверить как дети научились раздельно писать предлоги со словами. 

 

              План. 

1. Списать текст. 

2. Вставить предлоги вместо точек. 

3. Подчеркнуть их. 

4. Предлоги, которые нужно вставить даны в конце текста в скобках 

по порядку. 

Про зайчика. 

   Бегал ночью зайчик… полю …голодного волка да от хитрой лисы. 

Попал в яму и свихнул себе ногу. Пополз он … лесу, чтобы укрыться 

там. Увидал зайчика филин ушастый и полетел на бедного зверька. 

Кружился филин …ёлкой, но зайчика схватить не смог. 

(по, от, к, над) 

Кисьмеева, Хакимов, Шеститко пишет 3 предложения. 

Математика Решение примеров на 

сложение и 

вычитание. 

Окружность. 

С.88, № 26 

Цель: Учиться 

складывать и 

вычитать двузначные 

числа с 

однозначными и  

двузначными 

числами. 

С. 89,№ 30 

          План. 

Первый номер 

1.Ребёнок должен прочитать задание. 

2.Пересказать своими словами, что нужно 

сделать. 

3.Рассказать как выполнил сложение и 

вычитание.  

Второй номер 

1.Ребёнок должен прочитать задание. 



Цель: 

Учиться чертить 

окружности с 

заданным радиусом. 

2.Пересказать своими словами, что нужно 

сделать. 

3. Выполнить задание к номеру. 

Кисьмеева, Габриелян 1 столбик 

 

Мир природы Кровь. Сердце. Пульс С. 55-57.  

Цель: знать о работе 

сердца. Знакомство с 

работой дыхательной 

и сердечно - 

сосудистой 

системой. 

           План. 

Читать и выполнять задание в учебнике по 

порядку 

Работа в рабочих тетрадях (найти материал) 

Физкультура Развитие 

двигательных качеств 

Цель: укрепление мышц верхних и нижних конечностей, мышц спины, 

пресса  для сохранение и укрепление здоровья. 

Разминка: 

Вспоминаем с уроков технику выполнения упражнений. 

1. Руки на пояс, наклоны головы влево, вправо, вперед, назад -  8 раз 

2. Ноги на ширине плеч, руки к плечам, вращение плечевых 

суставов вперед, назад -8 раз 

3. Упражнение прямыми руками  «Ножницы» -12 раз 

4. Широкая стойка, одна рука на пояс, другая вверх, наклоны влево, 

вправо – 8 раз 

5. Упражнение «Мельница» 8 раз 

6. Приседания , руки на пояс -8 раз 

ОФП 

1. Выпады правой, левой ногой – 10 раз 

2. Отжимание мальчики -8 раз, девочки -6 раз 

3. Пресс мал 20 раз по 2 подхода (в итоге 40 раз с отдыхом), 



дев15 раз по2 подхода (в итоге 30 раз с отдыхом) 

4. Планка 30 сек по 2 подхода, руки в логтях согнуты, ноги на 

носках, корпус прямой не провисает. 

 

Грамматика Сокровища родного 

языка. 

Цель: 

Расширять кругозор,  любить  русский язык. 

           План. 

1. Введение 

2. Конкурсы 

3. Подведение итогов 

                                       Ход занятия 

1.Язык, на котором мы говорим, красив и богат. Русский язык – 

замечательный учитель. Он подарил миру великих писателей, чудесные 

песни, волшебные сказки; научил людей таким словам, как мир, труд, 

дружба. 

Мы знаем свой язык с рождения, зачем же нам изучать его? 

Важно не только говорить по-русски, но и владеть своим языком! 

Прочитайте, что говорил русский писатель И.С. Тургенев о языке: 

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, это клад, это 

достояние, оставленное нам нашими предшественниками». Наше 

занятие посвящено знанию русского языка. 

2. Разминка «Закончите фразеологизмы». 

Не долго... (думая) 

Изо дня ... (в день) 

Ни жив... (ни мертв) 

Ломать ... (голову)                           

До поры ... (до времени) 

 



От нечего ... (делать)                   

С горем ... (пополам) 

Спустя ... (рукава)                       

Как снег ...(на голову) 

Медвежья ... (услуга)                   

Кто в лес ... (кто по дрова) 

Зарубить ... (на носу)                       

Утереть ... (нос) 

Прикусить ...(язык)                         

Волчий ... (аппетит) 

С минуты ...(на минуту)                 

Тише воды... (ниже травы)     

Скажите одним словом: 

-храбрый человек-храбрец; 

-мудрый человек-мудрец; 

-веселый-весельчак; 

-болтливый-болтун; 

-ленивый-лентяй; 

-богатый-богач; 

-сильный-силач. 

«Произнеси слово с верным ударением»  

Звонит                

Цемент                 

Налила        

Столяр        

Поняли                     

Портфель 

Красивее 



Положил  

Баловаться 

 

Конкурс «Кто больше?» - подбор синонимов. 

 

Смелый- храбрый, отважныйбесстрашный, неустрашимый, удалой, 

безбоязненный. 

 

Подбор антонимов: 

Молодой-старый; 

Острый-тупой; 

Полезный-вредный; 

Жара-холод; 

Добро-зло; 

Свет-тьма; 

Хвалить-ругать; 

Опускать-поднимать; 

Любить-ненавидеть. 

Сосчитайте звуки и буквы. 

Юла-3б. 4зв. 

Ёж-2б. 3зв. 

Коньки-6б. 5зв. 

Солнце-6б. 5зв. 

Заяц-4б. 5зв. 

«Слово рассыпалось»  

ВОРД-ДВОР; 

ЕЛОНЬ-ОЛЕНЬ; 

БЛУК-КЛУБ; 



ВАТРА-ТРАВА; 

КУТА-УТКА. 

Логопедическое 

занятие 

Предлоги. Цель: научить детей определять место предлога в предложении, 

записывать предлоги отдельно. 

 

Записать предложения, определить место предлога в них (по смыслу). 

 

Лед тронулся реке (на).  

Прилетели далеких стран жаворонки (из).  

Цветы подняли головки теплому солнышку (к).  

Если есть возможность, зайти на платформу https://learningapps.org под 

своим логином и паролем (взять у кл.руководителя), выполнить задания 

в своей папке. 

 

Вторник 21 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, 

страница) 

Рекомендации для 

родителей 

Дополнительный 

материал (ссылка) 

Речевая практика Учимся понимать 

животных. 
С. 72 

Цель: узнать правила 

ухода за животными. 

 

План. 

1.Рассмотреть 

картинки. 

 2.Выполнить только 

второе задание на 

стр. 73 

2.Записать в тетрадь 

правила ухода за 

любым домашним 

https://infourok.ru/buklet-

dlya-detey-pravila-uhoda-

za-domashnimi-

zhivotnimi-2605659.html 

https://learningapps.org/
https://infourok.ru/buklet-dlya-detey-pravila-uhoda-za-domashnimi-zhivotnimi-2605659.html
https://infourok.ru/buklet-dlya-detey-pravila-uhoda-za-domashnimi-zhivotnimi-2605659.html
https://infourok.ru/buklet-dlya-detey-pravila-uhoda-za-domashnimi-zhivotnimi-2605659.html
https://infourok.ru/buklet-dlya-detey-pravila-uhoda-za-domashnimi-zhivotnimi-2605659.html


животным. 

Русский язык Предложение. 

Выделение 

предложения из 

текста. 

С. 52, упр.1 

Цель:  

Научить детей ставить 

точки в конце 

предложения. 

 

План. 

1. Прочитать задание к упражнению. 

2. Вспомнить, как пишутся предложения. 

3. Списать весь текст. 

4. Задания к упражнению не делать. 

Кисьмеева, Хакимов, Шеститко пишут 2 

предложения. 

 

Чтение Веселые истории. 

Перепутаница. Р. 

Фархади 

С. 72.  

Цель: уметь работать с 

книгой, с текстом, 

читать целыми 

словами. 

План 

1. 1.Объяснить и отчитать трудное слово: пе-

ре-пу-та-ни-ца. 

2.Читать стихотворение выразительно. 

3.Объяснить, почему это весёлая история. 

4.Ответить на вопросы к тексту. 

Нарисовать  в тетради картинку, на которой 

всё нарисовано правильно. 

Шеститко читает половину. 

ИЗО Тема: Рисование 

орнамента из квадратов 

в квадрате. 

 

       Цель: учить выполнять геометрический орнамент из квадратов для 

украшения крышки коробки 

Ход урока:  

1.Перед ребенком альбомный лист бумаги.  

2.Учщийся проводят через середину листа сверху вниз и слева направо 

прямые линии (диагонали).  

3.От точки пересечения откладывают вверх, вниз, влево и вправо 

равные отрезки и строят квадрат. 

4. В квадрате соединяют прямыми линиями  

противоположные углы. 



5. После этого делят на восемь равных частей одну из  

осевых линий и проводят прямые линии до пересечения их с 

диагоналями  

квадрата.  

6.Полученные квадраты раскрашивают в разные цвета.  7. Рисунки 

складываем в папки для проверки. 

 

Краеведение Моя семья. Цель:   иметь 

представление о 

дружной семье. 

Практическая работа. 

 

Дети рисуют дом, а в окошках членов своей 

семьи, подписывают имена и отчества. 

 

Ритмика Действия с 

воображаемыми 

предметами. 

Цель урока научить детей действиям с воображаемыми предметами. 

Ход урока: игра «Погремушки, маракасы» 

1. Исходное положение – сидя, но руки согнуты в локтях, ладони 

подняты вверх, запястье и пальцы расслаблены. 

2.Потряхивание кистей рук в различных ракурсах над головой, 

имитирующее погремушки. 

Желательна латино-  американская музыка со звучанием маракасов, 

пищалок, которая задает точный ритм и темп. 1-2 минуты. Динамично. 

 

Среда 22 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, 

страница) 

Рекомендации для 

родителей 

Дополнительный материал 

(ссылка) 

Математика Решение примеров. С. 90, № 35 а), б) 

Цель: Вспомнить 

порядок 

План. 

1.Ребёнок должен прочитать задание. 

2.Пересказать своими словами, что нужно сделать. 



выполнения 

действий деления 

и сложения, 

деления и 

вычитания. 

3. Выполнить сначала деление, затем сложение или 

вычитание в каждом примере. 

Кисьмеева, Габриелян выполняют задание только под 

буквой а). 

Физкультура Дыхательная 

гимнастика 

Цель: Развивать мышцы органов дыхания, диафрагмы,   для профилактики 

кислородного голодания и улучшения работоспособности головного мозга. 

Укрепить мышцы спины и брюшного пресса. 

Разминка: 

Вспоминаем с уроков технику выполнения упражнений. 

Все выполняем по 8 раз. 

1. И. п. - руки на пояс, ноги вместе. Круговые вращения головы влево, 

вправо. 

2. И. п. - Руки к плечам, ноги врозь. Круговые вращения руками вперед, 

назад. 

3. И. п. - Руки вперед. Круговые вращения руками, вперед, назад. 

4. И. п. - Левая вверху, ноги врозь. Рывки руками. 

5. И. п. - Руки на пояс, ноги врозь. Наклоны влево, вправо. 

6. И. п. - о. с. Приседание, руки на пояс. 

7.И. п. - Присед на левую, правая в сторону на носок. Перекат. 

Дыхательная гимнастика: можно выполнять стоя, сидя на полу, на стуле, на 

диване- держим спину прямо!!!САМОЕ ГЛАВНОЕ СЛЕДИТЬ ЗА 

ДЫХАНИЕМ РЕБЕНКА, ЕСЛИ НАЧАЛ ЧАСТО ДЫШАТЬ ИЛИ 

КРУЖИТЬСЯ ГОЛОВА, УПРАЖНЕНИЯ НУЖНО ПРЕКРАТИТЬ, И 

ПРОДОЛЖИТЬ ПОЗЖЕ (ЧЕРЕЗ 15-20 МИН) 

1. Сделали глубокий вдох носом, выдох через рот -6 раз  

2. Сделали глубокий вдох, и на выдохе много раз говорим звук «ААААА»   

– 6 раз 



3. Сделали глубокий вдох, и на выдохе много раз говорим звук «Т,т,т»  

подставить ладони к лицу, чтобы чувствовать теплый выход воздуха – 6 

раз 

4. Сделали глубокий вдох, мычим  как коровка «МУУУУ,Муууу» . 

5. Сделали глубокий вдох, лаем  как собачка «Гав, Гав, Тяв, Тяв» . 

6. Сделали глубокий вдох, мяукаем как кошечка «Мяу, Мяу» . 

Чтение Эхо. По Г. Остеру С.74.  

Цель: 

Обсуждение 

прочитанного, 

высказывание 

своего мнения. 

Выделения 

главной мысли, 

читать 

выразительно. 

План. 

1.Объяснить и отчитать трудные слова: про-сто-ква-

ша,за-гро-хо-та-ло,у-ди-ви-тель-но-го,вы-ска-ки-ва-

ли. . 

2.Читать текст по абзацам. 

3.Объяснять, о чём прочитали. 

4.Ответить на вопросы  к тексту. 

5Нарисовать котёнка Гав или щенка Шарика.  

Шеститко читает половину текста. 

Труд Коробка с бортами, 

соединенными 

встык. 

Цель: Изготовление 

коробочки по 

алгоритму (плану 

работы) 

 

План. 

1.Все коробки состоят из следующих частей: основание, стенки (борта), 

крышки. 

2. Давайте вспомним правила ТБ при работе с ножницами:  

1.Передавать кольцами вперед. 

2.Держать в закрытом виде, не подносить к лицу, не размахивать и т.д. 

3.Для резания по прямой линии перемещай ножницы вперед, придерживая 

бумагу. 

4.При разрезании не подставляй под лезвия ножниц другую руку. 

5.Ножницами можно работать, только тогда, когда вы сидите на своём 

рабочем месте. 

 



Правила ТБ при работе с клеем:  
1.Под каждую деталь, на которую наносишь клей, обязательно подложи 

сухой лист бумаги, тогда можно работать. 

2. Клей нужно брать кистью или выдавливать его из тюбика понемногу. 

3. Равномерно наноси клей на заготовку от середины к краям. 

4. Нельзя пробовать клей на вкус, при попадании клея на кожу рук, лица, 

особенно глаза надо немедленно промыть их большим количеством воды. 

Последовательность выполнения работы: 

1 этап: 1.1.Берете картон, располагаете его горизонтально. Вам нужно 

разметить на картоне прямоугольник 10*15 см. с помощью линейки. 

1.2.Находите нижний левый угол. Прикладываете линейку на край листа с 

разметкой – 0, находим деление 15 и отмечаем точкой. 

 

1.3.Соединяем верхнюю и нижнюю точку. 

- Мы строим прямоугольник.  Одну из заданных сторон мы построили (15 см) 

Строим вторую сторону прямоугольника. 

 

1.4. Находим нижний левый угол (показ на 3 листе картона) Обратите 

внимание, как расположена линейка – вертикально. Прикладываем линейку 

на край листа с разметкой -0, находим деление -10 и ставим точку. 

 

1.5. Находим нижний правый угол. Прикладываем линейку к размеченной 

вертикальной линии на край листа разметкой -0, находим деление -10 и 

ставим точку. 

 

1.6.Соединим верхние точки с помощью линейки. Получили горизонтальную 

линию. 

 



- Мы получили заданный прямоугольник 10 х15  

1 этап. Вырежи прямоугольник. 

2 этап. Размечаем на прямоугольнике правую стенку коробки высотой 3 см по 

линейке. 3.1.Находим правый верхний угол. Прикладываем линейку к краю 

листа с делением-3, находим разметку-0, ставим точку. 3.2.Находим правый 

нижний угол. К краю листа прикладываем линейку с делением -3, находим 

разметку-0, ставим точку. 3.3. С помощь линейки соединяем 2 точки 

вертикальной линией. 

 

- Мы разметили правую стенку коробки. 

 

- Размечаем левую стенку такой же высоты. 

 4.1. Находим верхний левый угол. К краю листа прикладываем линейку от- 

0, находим деление -3 и ставим точку. 

 

4.2.Находим нижний левый угол. К краю листа прикладываем линейку от -0, 

находим разметку-3, ставим точку. 4.3.Соединяем 2 точки вертикальной 

линией. 

 

-Мы разметили левую стенку коробки. 

 

- Размечаем заднюю стенку коробки высотой 3 см. 5.1. Находим правый 

верхний угол. Обратите внимание, что линейка расположена вертикально. К 

краю листа прикладываем линейку с разметкой-0, находим деление-3, ставим 

точку. 

 

5.2.Находим левый верхний угол. Линейка расположена вертикально. К краю 

листа прикладываем линейку с разметкой -0, находим деление-3, ставим 



точку. 5.3.Соединим точки горизонтальной линией. 

 

– Мы построили заднюю стенку коробки. 

 

2 этап. Аналогично строим переднюю стенку коробки высотой 3 см. 

 

5.4. Находим правый нижний угол. Линейка расположена вертикально. К 

краю листа прикладываем линейку с разметкой-3, находим деление-0, ставим 

точку. 

 

5.5. Находим левый нижний угол. Линейка расположена вертикально. К краю 

листа прикладываем линейку с разметкой-3, находим деление-0, ставим 

точку. 5.6.Соединяем точки горизонтальной линией. 

 

- Мы получили разметку задней и передней стенки коробки. По линиям 

разметки мы будем сгибать картон. 

 

3 этап. Чтобы легче было его сгибать, мы нанесем по линейке рицовку 

специальным ножом (или ножницами). (слайд 9) 

 

РИЦОВКА – это надрез поверхности картона, 

 

 процарапывание или вдавливание на линии перегиба специальным ножом, 

чтобы облегчить сгибание картона (например, в коробку) 

 

4 этап. Вырезаем углы. 

 

- Сколько всего углов? (4) . Вот эти углы (маленькие квадраты) надо 



вырезать. 

 

5 этап. Загибаем бортики наверх. 

 

6 этап. На столах у вас лежат цветные полоски бумаги. Надо по линейке 

разметить 4 квадрата, каждая сторона которого равна 3 см., и вырезать их. 

 

Затем сложить каждый квадрат пополам (уголок к уголку), намазать клеем. 

Соединить 2 бортика встык и скрепить стенки с помощью квадратов. 

ОБЖ Правила дорожного 

движения 

Цель: Повторить 

знаки дорожного 

движения. 

Правил дорожных 

На свете немало, 

Все бы их выучить 

Нам не мешало. 

Но основные из правил движенья 

Знать как таблицу 

Должны умножения. 

 Игра «Поможем дорожным знакам найти свою 

группу» 
1.Школьница и школьник, 

Забежали в треугольник. 

Все водители на свете 

Скажут: «Осторожно-… (дети) 

(предупреждающий) 

2.Нарисован человек 

Землю роет человек 

Почему проезда нет? 

Может быть здесь ищут клад? 

И старинные монеты 



В сундуке большом лежат? 

Их сюда, наверно, встарь 

Спрятал очень жадный царь. 

Мне сказали: «Что ты, что ты 

Здесь дорожные … (работы) 

(предупреждающий) 

3.В этом месте, как ни странно, 

Ждут чего-то постоянно. 

Кто-то сидя, кто-то стоя 

Что за место здесь такое? (место остановки автобуса) 

(информационно-указательный) 

4.Что за знак такой висит? 

«Стоп» - машинам он велит. 

Пешеход, идите смело, 

По полоскам черно-белым (пешеходный переход) 

(информационно-указательный) 

5.Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма 

И ходить опасно прямо, 

Там, где строится район, 

Школа, дом иль стадион (движение пешехода запрещено) 

6.Ездят здесь одни машины 

Грозно их мелькают шины. 

У тебя велосипед? 

Значит - стоп! Дороги нет. (движение на велосипеде 

запрещено) 

7.Тут и вилка, тут и ложка – 



Подзаправимся немножко. (пункт питания) – знаки 

сервиса 

8.Ната с куклою в тревоге: 

Нужен доктор им в дороге! 

Не смотрите грустным взглядом 

«Помощь близко! Доктор рядом» (мед.пункт) – знаки 

сервиса 

 

 

Четверг 23 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, 

страница) 

Рекомендации для 

родителей 

Дополнительный 

материал (ссылка) 

Математика Решение задач. С.90, № 36, 1, 2, 3. 

Цель: 

Самостоятельная 

работа с учебником, в 

тетради. Решение 

задач, изученных 

видов. 

 

План. 

1.Ребёнок должен прочитать задачу. 

2.Пересказать своими словами, что нужно 

сделать. 

3. Ответить на главный вопрос в задачи. 

4. Первая задача решается в одно действие, 

вторая в два действия (сложение и деление), 

третья  в два действия (сложение и деление) 

Кому трудно – сделать две первых задачи! 

Чтение Кто кем становится. В. 

Шибаев 

(в сокращении). 

С. 76.  

Цель: выразительное 

чтение. 

. 

           План. 

1.Объяснить и отчитать трудное слово:  

взрос-ла-я. 

2.Читать стихотворение выразительно. 

3.Объяснить, о чём прочитали. 

4.Ответить на вопросы  к тексту. 



5. На 1 вопрос ответить письменно в тетради. 

Шеститко читает половину. 

Русский язык Предложение 

законченное и 

незаконченное. 

 с. 54, упр. 1 

Цель:  

Найти законченное 

предложение. 

План 

1. Прочитать задание к упражнению. 

2. Выполнить задания под всеми синими 

кружочками. 

3. У вас получится два предложения из 

правого столбика. 

Кисьмеева, Хакимов, Шеститко пишет 1 

предложение. 

Физкультура Развитие  

выносливости 

Цель: укрепить мышцы спины, ног, брюшного пресса, для развития 

выносливости 

Разминка: 

Вспоминаем с уроков технику выполнения упражнений. 

1.Руки на пояс, наклоны головы влево, вправо, вперед, назад -  8 раз 

        2.Ноги на ширине плеч, руки в стороны , сгибание к плечам, 8 раз,  

        3. Руки вперед вращение кистевых, локтевых, плечевых суставов 

по 6 раз, наружу, во внутрь. 

      4. выпады левой, правой ногой, руки на пояс, спина прямая  – 8 раз 

      5.Прыжки «лягушка» на 2 ногах -10 раз 

      6. наклоны к левой, правой ноге- 8 раз, ноги прямые 

ОФП 

1.приседания мальчики -20 раз, девочки -18 раз 

2.Пресс мальчики 25 раз по 2 подхода (в итоге 50 раз с отдыхом), 

девочки 20  раз по2 подхода (в итоге 40 раз с отдыхом) 

3. прыжки на 2х ногах 20р, на левой 10р, на правой 10р. 

4. отжимание мал 15р, дев 10р. 

5. выпады правой, левой ногой 15 р 



6. приседание на левой, правой ноге держась за опору.  

ритмика  Игры под музыку.  Цель урока: познакомить ребенка с играми под музыку. 

Ход урока игра «У жирафа пятна». 

Поем песню и выполнять движения которые написаны в скобках. 

 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

  (Хлопаем по всему телу ладонями.) 
На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

  (Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до 

соответствующих частей тела.) 

 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 

  ( Щипаем себя, как бы собирая складки.) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

   (Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до 

соответствующих частей тела.) 

 

У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде. У котяток 

шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде.            (Поглаживаем 

себя, как бы разглаживаем шерстку) 
На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

   (Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до 

соответствующих частей тела.) 



 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

  (Проводим ребрами ладони по телу (рисуем полосочки) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

 

Логопедическое 

занятие 

Предлоги. Цель: учить детей составлять предложения, изменяя слова, находить 

предлоги, правильно их записывать. 

 

Из данных слов составить предложения, изменяя слова по смыслу. 

Подчеркнуть предлоги. 

Лодка, на, качаться, волны. 

Заводь, в, плавать,утки. 

Яблоки, с, червивые, падать, яблоня. 

 

Если есть возможность, зайти на платформу https://learningapps.org под 

своим логином и паролем (взять у кл.руководителя), выполнить 

задания в своей папке. 

 

Пятница 24 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, 

страница) 

Рекомендации для 

родителей 

Дополнительный материал 

(ссылка) 

Чтение Волшебный барабан. А. 

Усачев 
С. 77. 

Цель: Читать весело, с 

                 План. 

1.Читать стихотворение выразительно. 

https://learningapps.org/


выражением. 3.Объяснить, о чём прочитали. 

4.Ответить на вопросы к тексту. 

5. Нарисовать барабан в тетради. 

Шеститко читает половину. 

Музыка Чунга-чанга» 

В.Шаинский, Ю.Энтин 

 

Цель урока: разучить текст песни 

«Чунга-чанга»  

Ход урока: 

1.Прочитать текст песни 

 

1.Чунга-Чанга-синий небосвод, 

Чунга-Чанга-лето круглый год, 

Чунга-Чанга-весело живем, 

Чунга-Чанга-песенку поем! 

 

Припев: 

Чудо-остров,чудо-остров, 

Жить на нем легко и просто, 

Жить на нем легко и просто, 

Чунга-Чанга! 

Наше счастье-постоянно 

Жуй кокосы, ешь бананы, 

Жуй кокосы, ешь бананы, 

Чунга-Чанга! 

 

2.Чунга-Чанга-места лучше нет, 

Чунга-Чанга-мы не знаем бед, 

Чунга-Чанга-кто здесь прожил час, 

Чунга-Чанга-не покинет нас! 



 

Припев: 

 

3.Чунга-Чанга-синий небосвод, 

Чунга-Чанга-лето круглый год, 

Чунга-Чанга-весело живем, 

Чунга-Чанга-песенку поем! 

 

Припев:  

2.Учим текст песни с помощью схематических зарисовок,  например: 

1.Чунга-Чанга-синий небосвод 

Чунга-Чанга-лето круглый год,- рисуем картину небосвода и в вашем 

представление лето как сезон года. 

Математика Решение примеров и 

задач. 
С. 92, № 43 

Цель: Решать примеры 

со скобками. 

                План. 

1.Ребёнок должен прочитать задание. 

2. Вспомнить порядок выполнения действий со 

скобками. 

3. Решить примеры и записать их в тетрадь. 

Кисьмеева, Габриелян делают 1 столбик. 

Речевая 

практика 

Польза домашних 

животных. 
Записать в тетрадь: 

курица - несет яйца, 

корова – дает молоко, 

собака – сторожит 

дом,  

овца – дает шерсть, 

лошадь – перевозит 

груз,  

кошка – ловит мышей. 

          План.  

Загадки: 

1).  Дом сторожу, стадо пасу, громко лаю, чужих не 

пускаю. Кто это? (собака) 

 

2). Выгнул спину он дугой, замяукал. Кто такой? 

(кот) 

 

3). Ест траву, жуёт, молчит. 



Цель: расширить 

представления о 

домашних животных и 

их пользе; 

употреблять в речи 

глаголы «охраняет», 

«сторожит», «ловит», 

«даёт», «несёт» и др. 

А потом полдня мычит: 

- Мне погладите бока – 

Дам парного молока! Кто это? (корова) 

 

4). Она кудахчет по утрам 

Неся яйцо в подарок нам. Кто это?  (курица) 

 

5).  С людьми животное живёт. 

Его стригут два раза в год. 

Даёт нам шерсть, чтоб мы оделись, 

В одежде шерстяной согрелись. 

На лугу она пасётся. 

Как то животное зовётся? (овечка) 

 

6). У меня большая грива, 

Ушки и копытца. 

Прокачу того игриво, 

Кто не побоится. Кто это? (лошадь) 

Выводы: 

курица  -  несет яйца, корова – дает молоко, собака 

– сторожит дом, овца – дает шерсть, лошадь – 

перевозит груз, кошка – ловит мышей. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-

mir/2016/11/04/urok-po-teme-polza-domashnih-

zhivotnyh 

Классный час Международный день 

ветеринарного врача 

Цель:  

 узнать о празднике, 

План. 

1).Ежегодно в последнюю субботу апреля во 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/11/04/urok-po-teme-polza-domashnih-zhivotnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/11/04/urok-po-teme-polza-domashnih-zhivotnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/11/04/urok-po-teme-polza-domashnih-zhivotnyh


Дата праздника 

уникальна для каждого 

года. В 2020 году эта 

дата — 25 апреля. 

 

посвящённом 

профессии 

ветеринарного врача. 

многих странах мира отмечается Международный 

день ветеринарного врача, который был учреждён 

Всемирной ветеринарной ассоциацией в 2000 году, 

с целью освещения различных аспектов работы 

ветеринаров по всему миру и повышения 

осведомленность об их вкладе в улучшение 

здоровья и благосостояния животных, а также 

общественного здравоохранения. 

 

2).Сегодня отмечают свой праздник представители 

одной из самых добрых профессий — ветеринары. 

Доктора, которые лечат зверей и птиц, конечно, не 

дождутся слов признательности от своих 

четвероногих и пернатых пациентов, однако нет 

сомнений: животные порой испытывают не 

меньшую благодарность к своим спасителям, чем 

люди. 

 

Ветеринарная медицина, или просто ветеринария, 

— это отрасль науки, которая занимается 

профилактикой, диагностикой и лечением 

болезней животных, а также их травмами и 

расстройствами. 

Занятие 

психолога 

Восприятие особых 

свойств предметов. 

Развитие осязания 

(контрастные 

температурные 

Посмотрите 

пожалуйста на 

рисунок. Что 

изображено на 

картинках? 

http://900igr.net/kartinka/pedagogika/-knizhkina-

nedelja-pedagogicheskij-proekt-170381/prilozhenija-

didakticheskaja-igra-gorjacho-kholodno-22.html 

 

А теперь проведем опыт. Перед вами мисочки с 

http://900igr.net/kartinka/pedagogika/-knizhkina-nedelja-pedagogicheskij-proekt-170381/prilozhenija-didakticheskaja-igra-gorjacho-kholodno-22.html
http://900igr.net/kartinka/pedagogika/-knizhkina-nedelja-pedagogicheskij-proekt-170381/prilozhenija-didakticheskaja-igra-gorjacho-kholodno-22.html
http://900igr.net/kartinka/pedagogika/-knizhkina-nedelja-pedagogicheskij-proekt-170381/prilozhenija-didakticheskaja-igra-gorjacho-kholodno-22.html


ощущения: холодный - 

горячий); обозначение 

словом. 

Тема: «Холодно – 

горячо» 

Цель: развитие 

температурных 

(контрастных) 

осязательных 

ощущений детей и 

умения обозначать 

словами собственные 

температурные 

ощущения. 

 

Расскажите мне, что 

вы видите. 

Посмотрите, «Почему 

картинки с 

изображениями, 

поделены на две 

группы? В одной 

группе у нас сосулька, 

снеговик, холодильник 

и мороженое, а в 

другой –кружка с 

чаем, включенный 

утюг, костер, горящая 

свечка, самовар? Как 

вы думаете, почему? 

(Предполагаемые 

ответы детей). В 

случае 

неудовлетворительных 

ответов, задаю 

наводящие вопросы: 

«Вы ели мороженое? 

Какое оно? Трогали ли 

вы снег, не одев 

варежки? Какой он? 

Замерзали ваши руки? 

Почему? Грелись ли 

вы у огня, костра? 

водой. Опустите руку в миску с водой с синим 

кружочком (в миске холодная вода) Что вы 

чувствуете? Опишите мне свои ощущения. Вам 

тепло, холодно? Как вы определили, что вам 

холодно? (Холодно, когда мерзнешь. Когда 

холодно хочется одеться потеплее, погреться у 

батареи, огня). Приятное ли ощущение? А теперь 

опустите руки в миску с красным квадратом (в 

миске горячая вода). Какая вода в этой миске? Что 

вы чувствуете теперь? Как вы определили, что вам 

тепло? (Тепло, когда мне жарко. Когда очень тепло 

человек хочет снять верхнюю одежду, прижаться 

лбом к холодному окну и т.д. ). Похожие ли 

ощущения с теми, которые вы испытали, когда 

опускали руку в первую миску? Почему? Приятно 

ли вам? 

 

Вода бывает горячей, холодной, а еще она бывает 

теплой. Что нужно сделать, чтобы холодная вода 

стала горячей или теплой? (поставить на плиту, 

включить чайник, кипятильник и др.) Правильно, 

её следует нагреть. А что нужно сделать, чтобы 

горячая вода стала холодной? (Её нужно остудить 

– вынести на улицу, поставить в холодное место, 

добавить холодной воды). Сейчас мы с вами в 

мисочки с горячей водой перельем воду из мисочек 

с холодной водой. Теперь опять опустите руки в 

воду. Какой стала вода? Правильно, вода стала 



Обжигались ли 

горячим чаем, 

огоньком свечки?». /с 

опорой на их 

жизненный опыт/. При 

правильном ответе, 

ребенка, давшего 

правильный ответ, 

прошу объяснить. 

также задаю вопросы: 

«Как ты догадался?», 

«Как ты понял?» 

теплой. Какие ощущения испытываете от теплой 

воды? (вода приятная, исходит приятное тепло, не 

обжигает и др.). Как вы используете теплую воду? 

(Для умывания, принятия ванн, стирки, мытья 

посуды, полов и др.) 

 


