
Понедельник 27 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Цель, задания, разъяснения родителям. Дополнительный материал 

(ссылка) 

Чтение Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

изученных 

слоговых структур. 

Дифференциация 

слогов и слов с В и 

Ф. 

 (Букварь А.К. 

Аксёнова, стр. 83-

85). 

 

Цель: Учить читать предложения  и тексты с В-Ф. Научить различать В-Ф. 

 

1.Рассматриваем верхний левый угол страницы учебника 83. Что держит в 

руках мальчик Вова? (Буквы В-Ф.) Как различить звуки (В)- (Ф)? ((В)-звонкий, 

(Ф)-глухой.) 

2.Чтение слоговых таблиц (по столбикам.) Наблюдаем: все слоги в столбике 

читаются со звуком (В), второй столбик со звуком (Ф). Чтение предложений, 

где есть В и Ф. 

3.Чтение загадки, отгадывание (Филин). 

4. Читаем и выполняем задания на стр. 84-85 (III и IV гр.- можно прочесть1  

текст). 

  

6. Спрашиваем, чему научились: «Что узнал (а) про буквы В-Ф? (Узнали, что 

В обозначает звонкий звук, Ф- глухой звук.) 

Музыка Знакомство с 

музыкальным 

материалом и 

разучивание песни: 

«Песенка про 

кузнечика».  

Музыка  В. 

Шаинского,  

слова Н. Носова 

 

Цель урока: прослушаем текст песни «Песенка про кузнечика».  

 Ход урока: 

1.Прочитаем текст песни. 

 1.В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, 

Совсем как огуречик зелененький он был. 

Представьте себе, представьте себе 

Совсем как огуречик! 

Представьте себе, представьте себе 

Зелененький он был! 

2.Он ел одну лишь травку, он ел одну лишь травку, 



 Не трогал и козявку и с мухами дружил. 

Представьте себе, представьте себе 

Не трогал и козявку! 

Представьте себе, представьте себе 

И с мухами дружил! 

 

3.Но вот пришла лягушка, но вот пришла лягушка, 

Прожорливое брюшко и съела кузнеца. 

Представьте себе, представьте себе, 

Прожорливое брюшко! 

Представьте себе, представьте себе, 

И съела кузнеца! 

 

4.Не думал, не гадал он, не думал, не гадал он, 

Никак не ожидал он такого вот конца. 

Представьте себе, представьте себе, 

Никак не ожидал он! 

Представьте себе, представьте себе, 

2.В песне 4 куплета, итого вы должны нарисовать 4 картинки с разными 

сюжетами. 

5. Учим текст по схематичным зарисовкам. 

Рисунки складываем в папки для проверки 

Русский язык Закрепление 

пройденного 

материала. Письмо 

изученных букв, 

слогов, слов. 

Дифференциация 

Цель: Совершенствовать умение писать соединения в словах. Научить 

находить и различать В-Ф. Учить списывать с печатного текста. 

(Лучше взять лист тетради в узкую линейку). 

 

1.Гимнастика для пальцев рук («Сорока-ворона…»). 

2.Отвечаем на вопрос: «Какие буквы читали на чтении?» 

3. Письмо слогов через черточку в строку (запятые ставим):ва-фа, во-фо, ве-фе, 

ви-фи, ву-фу.(Подчеркиваем карандашом, где В, а где Ф). 

4. Открываем страницу 83 Букваря. Читаем загадку про филина. Считаем 

предложения (по точке или вопросу).Читаем одно предложение, повторяем 



слогов и слов с В и 

Ф. 

 (Пропись №3 А.К. 

Аксёнова, стр.17-18 

(пустые строки 

внизу страницы).  

вслух, записываем в тетрадь (пальчиком держим слово в Букваре-другой рукой 

пишем в тетрадь. Передвигаем на следующее, только когда запишем. Затем 

читаем предложение, которое записали.  (Так с каждым предложением.) Пишем 

отгадку в круглых скобках (Филин.) 

5.II- IIIгр. - пишут все предложения,  IVгр. - одно предложение. 

Спрашиваем, чему научились? (Находить в слогах буквы В-Ф. Списывать 

предложения с печатного текста.) 

Труд Приемы 

симметричного 

вырезания  

из бумаги, 

сложенной 

несколько раз. 
(«Технология. 

Ручной труд» Л. А. 

Кузнецова). 

Цель: Закреплять способ симметричного 

вырезания. Развивать пластичность кисти 

руки, точность и плавность движений. 

1. Приложение 1. Что на картинке? Как 

согнули лист? (Пополам.)  

2. Посмотри это тюльпан, левая и правая 

части одинаковые. Иначе говорят 

симметричные. 

Что такое симметрия? 

(Симметрия-это тогда, когда левая и 

правая части предметы соответствуют 

друг другу, одинаковые.) 

3. Рассматривание технологической 

карты. 

4. Какие павила в работе с ножницами? 

(Работать аккуратно. Передавать 

колечками вперед. Не баловаться, 

держать ножницы закрытыми – 

лезвиями от себя). 

5. Изготовление поделки. (II  и III гр –

могут украсить цветок, как в 

Приложении 2; IV гр. – 

изготавливают только тюльпан.) 

6. Спрашиваем: «Что положить сначала, 

 

 

Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

смотрите после расписания в 

этом документе 



что потом?» Приклеиваем на картон.  

7. Спрашиваем, чему научились? ( 

Делать тюльпан). Где он пригодиться? 

Что такое симметрия? (Когда левая и 

правая половины одинаковые - 

соответствуют друг другу.) 

Логопедическое 

занятие 

Звук и буква Ч. Задачи:  

закрепить навыки четкого произношения 

звука; 

учить выделять  звук Ч в слогах, словах. 

1. «Четвертый лишний» 
Взрослый произносит цепочку слов, 

ребенок запоминает и повторяет их. 

Назовите лишний предмет. 

Хлеб, конфеты, чайник, масло. 

Тарелка, сковорода, кастрюля, чеснок. 

 Вспомни, какие слова были лишними? 

Назови первый звук в этих словах. Какой 

это звук? (согласный, мягкий, глухой) 

2. На что похожа буква Ч? (нарисовать 

букву Ч, на что или на кого она похожа). 

3. Взрослый диктует слова,  ребенок 

записывает только 1 слог: 

ЧУДО, ЧАСЫ. 

В данных словах только 2 слог: 

ТУЧА,  ХОЧУ.  

4. Определить количество слогов в словах 

(устно): чай, очки, мяч, часы, кирпичи, 

скворечники, ключ, часы, бабочка, грач, 

качели, ручка (с помощью хлопков или 

опускания подбородка). 

Перейти по ссылке на платформу 

https://learningapps.org/myapps.php 

Выполнить новые задания. 

Ритмика Игры под музыку. Цель: научить детей игре под музыку имитируя движение транспорта, 

https://learningapps.org/myapps.php


Движения 

транспорта, людей. 

людей. 

Ход урока: Игра «Паровозик» с помощью родителей  

 

Едет, едет паровоз, (Дети движутся паровозиком) 

Сто окон и сто колёс, 

Видно поезд за версту ту-ту. (Повторяют звук гудящего паровоза) 

Паровоз вперёд летит 

И колёсами стучит чух-чух. 

Ты в окошко посмотри, (Смотрят вправо, смотрят влево) 

Лес, луга увидишь ты. 

Мы умчимся далеко, 

Солнце светит высоко. 

Машем маме, машем папе, (Машут правой рукой, вправо; др.рукой) 

Бабушке и дедушке, (Повторяют те же движения) 

Спим, спим…паровозик (Складывают ладошки под щёчкой, закрывают 

глаза, в др,сторону) 

Чух-чух - 4р., ту-ту(«Гудят» ,продолжают движение «паровозиком» 

 

 

 

Вторник 28 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Цель, задания, разъяснения родителям. Дополнительный 

материал 

(ссылка) 

Чтение Звук и буква Цц. 

 (Букварь А.К. 

Аксёнова, стр. 86-89). 

 

Цель: Познакомить с буквой Цц, научить её читать. 

 

1.Рассматриваем верх страницы. Кто нарисован? Анализ схем слов, 

подстановка недостающего звука (Ц). Наблюдение над звуком: (Ц) – 

согласный, глухой, всегда твердый. 
2.Чтение прямых и обратных слогов. 



3. Чтение чистоговорок. (Чётко, ясно произносим звук (Ц)). 

4. Рассматриваем, какое слово держит мальчик Вова. На что похожа буква. 

Письмо печатной буквы на нелинованном листе. 

4. Читаем и выполняем задания на стр. 87-89 

(IV гр.-стр.89-88(только рассказ); II-III гр.-стр.87-89 (полностью)). 

Стр.80 (III –II гр. задание про одежду и имена; IVгр-про имена.) 

3. Спрашиваем, чему учились? (Узнали новую букву Цц, научились её 

читать.) 

Русский язык Письмо строчной и 

заглавной буквы Цц. 
(Пропись №3А. К. 

Аксёнова, стр.19). 

Цель: Научить писать Букву Цц.  

1.Гимнастика для пальцев рук («Пальчик-мальчик, где ты был?»).  

2. Вопрос: Какую букву узнал (а) на чтении? Затем показ для ребенка, как 

пишется буква.  

Ученик показывает в воздухе, пишет на чистом нелинованном листе. 

Можно написать на рассыпанной в тарелке манной крупе, слепить из 

пластилина. Затем письмо в строке прописи.(II, III гр-2строчки, IV гр-1 

строчка). 

2.Прописывание слогов. Следим, чтобы ребенок прописывал соединения. 

3. Показ и прописывание заглавной Ц. 

4. Письмо предложения с Ц.  

5. Письмо похожих по форме букв.  

4. Спрашиваем, чему учились? (Писать письменную букву Цц,) 

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 «П,п,п»  

подставить ладони к лицу, чтобы чувствовать теплый выход воздуха 

– 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» . 

 

Математика Нумерация. Число и 

цифра 

Цель: Закреплять знание состава числа 9. Совершенствование умения 

сравнивать числа, с опорой на иллюстрацию. 



9.(«Математика» Т.В. 

Алышева, стр.74-81) 

 

1.Повторяем числа от 1 до 9 (в прямом и обратном порядке). Упражняемся 

по числовому ряду (2+5, 7-1, 6+1+2, 9-4 и т. д.) 

2.Стр. 74. Считаем предметы: «Сколько кружков? Сколько треугольников? 

Каждому ли кружку есть пара треугольник? Чего больше? Как сказать про 

числа? (9 больше, чем 7) Чего меньше? Как сказать про числа? (7 меньше, 

чем 9). И т. д. 

3.Спросить состав числа 9. 

 Стр.78, номер 47.  

4. Решение задачи стр. 30, номер 30. 

6.Спрашиваем, чему научились? (Сравнивать числа, решать примеры.) 

Классный час «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны!». 

 

 

Цель: 

1.Познакомить ребенка с разными  видами профессий. 

2.Воспитывать уважительное и доброе отношение к 

людям разных профессий. 

 

1. «Все профессии нужны, все профессии важны!» 

-Как понимаешь это выражение?    

 

2. Профессия – основной род занятий, трудовой 

деятельности). 

-Людям каких профессий надо трудиться?   

Вывод: трудиться надо всем! 

-Кем бы ты хотел(а) стать в будущем?    

 

- Очень важно, чтобы каждый человек выбрал себе 

дело по душе. Счастлив тот человек, который 

занимается любимым делом, кто правильно выбрал 

профессию. О таком человеке говорят, что у него 

золотые руки. 

- Как понимаете смысл этих слов?     

Презентация. 

 

смотрите после 

расписания и 

приложений в 

этом документе 



-Послушай  стихи и подумай: какой вывод можно 

сделать из этого стихотворения? 

 

Л.Куклин 

Подумайте, что было бы, 

Когда б сказал портной: 

– Шить платья мне не хочется,  

Устрою выходной! 

И все портные в городе  

За ним ушли б домой.  

Ходили б люди голые  

По улице зимой. 

 

Подумайте, что было бы, 

Когда сказал бы врач:  

– Рвать зубы мне не хочется, 

Не буду, хоть ты плачь! 

Больным врачебной помощи  

Не стало б никакой.  

А ты б сидел и мучился  

С подвязанной щекой. 

 

Подумайте, что было бы,  

Когда б сказал шофер: 

– Возить людей не хочется! –  

И выключил мотор. 

Троллейбусы, автобусы  

Засыпало снежком, 

Рабочие на фабрики  

Ходили бы пешком. 

 

Сказал учитель в школе бы: 



– Мне в нынешнем году 

Учить детей не хочется, 

Я в школу не приду! 

Тетради и учебники 

Валялись бы в пыли, 

А вы бы неучеными  

До старости росли. 

 

Подумайте, какая бы  

Случилась вдруг беда!  

Но только так не сделает  

Никто и никогда,  

И люди не откажутся  

От нужного труда: 

Учитель обязательно  

Придет наутро в класс,  

А пекари старательно  

Хлеб испекут для вас.  

 

Любое дело выполнят,  

Что им ни поручи,  

Портные и сапожники, 

Шоферы и врачи.  

Мы все семьею дружною  

В одной стране живем,  

И каждый честно трудится  

На месте на своем. 

 

  

 

3. А теперь давай узнаем, кем же можно работать. 

(Презентация).  



 

-После занятий в школе ты идёшь домой. В дом, 

которому нужны твои руки, забота. Ты ходишь за 

хлебом, подметаешь пол, поливаешь цветы, моешь 

посуду, пылесосишь. Дела эти невелики, но зато очень 

важны. Надо уметь делать работу и простую и 

сложную – любую, готовить себя к будущей 

профессии. 

 

4. Угадай, кому принадлежат эти вещи? Человеку,  

какой профессии? 

1.Кисточка, карандаш, краски.  (художнику) 

2.Ножницы, метр, иголка с ниткой, пуговицы.  (швее) 

3.Ручка, тетрадь, книга.  (учителю) 

4.Молоток, гвозди, долото, отвёртка.  (плотнику) 

5.Лампочка, розетка, индикатор.   (электрику) 

 

5. Профессий очень много интересных. 

Все они нужны, все они важны.  

Нарисуй, кем хочешь стать в будущем. 

 

Среда 29 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Цель, задания, разъяснения 

родителям. 

Дополнительный материал (ссылка) 

Математика Единицы 

измерения и 

их 

соотношения. 
(«Математика» 

Т.В. Алышева, 

Цель: Познакомить с новой единицей измерения – сантиметром. 

 

1.Устно стр.81, номер 61, 63. 

2.Стр.82-83, номера 1,2,3,4, 5 (устно) (Читает родитель, ребенок выполняет). Номер 6 и 7 

(с записью в тетрадь). Стр. 84, номера 8 и 9 (чертим в тетрадь). 

(От полей тетради отступаем 2 клетки – ставим точку. Чтобы начертить отрезок, помним, 



стр.82-84.) что 0 на линейке совпадает с началом отрезка).  

4. . Спрашиваем, чему научились? (Учились чертить отрезки и измерять их при 

помощи линейки.  Измеряют отрезки сантиметрами.) 

Речевая 

практика 
«Доброе 

утро!» 

(«Речевая 

практика» С. 

В. Комарова, 

стр. 93). 

Цель: Научить использовать вежливые выражения в утреннем приветствии. Учить 

говорить с соответствующей интонацией и силой голоса. Научить составлять короткий 

рассказ из личного опыта. 

 

1. -Послушай стихотворение. 

Приветствия 

Для прощания и встречи 

Много есть различных слов: 

«Добрый день!» и «Добрый вечер!», 

«До свиданья!», «Будь здоров!», 

«Я вас рада видеть очень», 

«Мы не виделись сто лет», 

«Как дела?», «Спокойной ночи», 

«Всем пока», «Прощай», «Привет», 

«Буду рад вас видеть снова», 

«Не прощаюсь!», «До утра!», 

«Всем удачи!», «Будь здорова!» 

И «Ни пуха, ни пера!». 

А. Усачёв 

-Какие слова-приветствия ты запомнил(а)? 

2.Рассматривание иллюстрации, стр. 93. Ответы на вопросы: 

-Что изображено на картинке? Как могут встретиться утром директор и учитель? Как они 

приветствуют друг друга? 

 -А вот уборщица протирает подоконник. Подошла девочка, как они могут начать 

утреннюю беседу? 

-Это повстречались два мальчика. Какие слова они должны сказать друг другу? 

3. Проигрывание диалогов по ролям: мальчик - его друг (директор-учитель). 

4. –Как начинается твоё утро? Когда ты просыпаешься? Кто тебя будит? Что ты делаешь 

сразу, как проснёшься? А затем?  (Составление рассказа: «Моё утро». Несколько 



предложений подряд должен сказать ребенок.) 

 4.  Чему научились? (Вежливо общаться с окружающими, используя утреннее 

приветствие.) 

ИЗО Рисование 

узора в полосе 

из 

растительных 

элементов. 

Цель: научить детей рисовать узор в полосе из растительных элементов.  

Ход урока: 

       Материалы: простой карандаш, ластик, лист бумаги, цветные карандаши.     

Ход урока: 

1. Рисуем полосу в середине листа бумаги шириной 12 сантиметров и с помощью 

родителей. 

2. Середину полосы делим волнистой линией. 

3. Полученные “волны” заполняем цветочками. 

Рисунки складываем в папки для проверки 

Физкультура Правильная 

осанка 

Цель: укрепление мышц спины, шеи, ног, брюшного пресса  для профилактики 

искривления осанки 

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. Руки перед грудью, рывки руками с поворотом корпуса влево, вправо -8 р 

        4.Широкая стойка, наклоны к левой, правой ноге (ноги прямые) – 8 раз      

        5. Прыжки «лягушка» -10 раз 

Упражнения на осанку. Нужно приготовить маленькую подушку, либо мешочек с 

крупой (подойдет рис, горох, перловка, гречка 2стакана в мешочек плотный, чтобы 

не порвался, насыпаем, завязываем, так чтобы мешочек был не твердый, и легко 

принимал форму головы, держался на ней.)  проходим 2-3 раза от стены до стены. 

1. Ходьба на носках, руки вверх, спина прямая, мешочек на голове. 

2. Ходьба на пятках, руки на пояс, спина прямая, мешочек на голове. 

3. Гусиным шагом, руки на колени, мешочек на голове. 

               4. упражнение «Бочка» лежа на ноги в коленях согнуты,  

               5.упр. «Лодочка» лежа на животе поднимаем корпус, прогиб в спине 20р 

6. пресс 20р по 2 подхода (с отдыхом, в итоге 40р) 



Корр –разв 

(пс) 

Восприятие 

пространства.  

Тема: «Показ 

на себе 

основных 

частей тела и 

лица»  

Цель: 

Формирование 

у детей 

представлений 

о строении 

собственного 

тела. 

1.Упражнение «Покажи и 

назови». 

Попросить детей показать и 

назвать у себя: 

Где голова? (Вот голова.) - 

Где нос? (Вот нос.) 

Где лоб? (Вот лоб.) - Где 

глаза? (Вот глаза.) 

Где рот? (Вот рот.) - Где 

брови? (Вот брови.) 

- Где брови? (Вот брови.) - 

Где уши? (Вот уши.) 

- Где щеки? (Вот щеки.) - 

Где волосы? (Вот волосы.) 

 

2.Упражнение «Что это?». 

Показать части головы у 

куклы и спросить: 

Что это? Ребенок называет 

части тела в единственном 

или множественном числе 

Это голова. Это нос. 

Это глаза. Это рот. 

Это уши. Это волосы. 

Это щеки. Это лоб. 

Это брови. Это подбородок. 

 

3.Игра «Чем делали?» 

- А сейчас, мы поиграем в 

игру. 

«Потопали ногами. – Чем 

топали? 

 

 

https://mishka-knizhka.ru/wp-content/uploads/2018/11/chasti-

tela5.jpg 

 

 

https://rb7.ru/system/images/image_links/290700/73071740.jpg 

 

 

Зайти на платформу https://learningapps.org 

под своим логином и паролем, выполнить задания в 

течение недели. 
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Похлопали руками. – Чем 

хлопали? 

Пальцами рук пошевелили. 

– Чем шевелили? 

Глазами посмотрели вверх, 

вниз. – Чем смотрели? 

Подвигали бровями. – Чем 

двигали? 

Покивали головой. – Чем 

кивали?» 

 

4. Выполнение задания на 

закрепление пройденного 

материала «Части лица и 

тела». 

5. Заключительная часть. 

- Вот мы и узнали обо всех 

частях лица и тела 

человека.  

- О чем мы сегодня 

говорили на занятии? 

Ритмика Игры под 

музыку. 

Движения 

транспорта, 

людей. 

Цель: научить детей игре под музыку имитируя движение транспорта, людей. 

Ход урока: Игра «Паровозик» с помощью родителей  

 

Едет, едет паровоз, (Дети движутся паровозиком) 

Сто окон и сто колёс, 

Видно поезд за версту ту-ту. (Повторяют звук гудящего паровоза) 



Паровоз вперёд летит 

И колёсами стучит чух-чух. 

Ты в окошко посмотри, (Смотрят вправо, смотрят влево) 

Лес, луга увидишь ты. 

Мы умчимся далеко, 

Солнце светит высоко. 

Машем маме, машем папе, (Машут правой рукой, вправо; др.рукой) 

Бабушке и дедушке, (Повторяют те же движения) 

Спим, спим…паровозик (Складывают ладошки под щёчкой, закрывают глаза, в 

др,сторону) 

Чух-чух - 4р., ту-ту(«Гудят» ,продолжают движение «паровозиком» 

 

Игры под музыку. Движения транспорта, людей. 

 

Четверг 30 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Цель, задания, разъяснения родителям. Дополнительный 

материал (ссылка) 

Чтение Закрепление 

пройденного 

материала. 

Чтение 

изученных 

слоговых 

структур. 

Дифференциаци

Цель: Совершенствовать навык чтения по слогам. Научить 

различать звуки (С) – (Ц). 

 

1.Повторяем какую букву прошли на пошлом занятии. 

Повторяем буквы на последнем форзаце учебника. 

2. Рассматриваем верх страницы 90. Почему Вова держит 

буквы  С – Ц? (Они показывают похожие звуки.) Произносим 

«С-Ц» несколько раз, наблюдаем, чем похожи, а чем 

отличаются. ((С)-глухой, при произнесении шум, (Ц)-глухой, 

при произнесении шум Но С показывает твердый и мягкий 

звук, а Ц только твёрдый. И при произнесении (С) язык 

прижат к нижним зубам, а при произнесении (Ц) язык 

отскакивает от верхнего нёба.) 

 



я слогов и слов с 

С и Ц. 

 (Букварь А.К. 

Аксёнова, стр. 90-

92). 

 

2.Читаем слоги, затем слова (по строкам). 

3.Чтение отрывка из сказки. Угадывание названия сказки. 

(«Аленький цветочек»). 

4.Чтение и выполнение заданий на стр.91-92 

(IV гр.-стр.91, II-III гр.-стр.91-92). 

7.  Спрашиваем, чему научились? (Буквы С-Ц нельзя путать. 

Звуки очень похожи.) 

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 «зайчик» на 1, 2 ногах чередуя -10 раз 

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 

Русский язык Закрепление 

пройденного 

материала. 

Письмо 

изученных букв, 

Цель: Научить находить в словах недостающую букву.  

Учить различать слова мужского и женского рода (не называя 

понятия «мужской род существительного», «женский род 

существительного») . 

 

1.Гимнастика для пальцев рук. 

2.Какие буквы различали на чтении?  

 



слогов, слов. 

 (Пропись №3, 

стр.20). 

Чтение слов в столбиках, подстановка недостающей буквы Ц. 

3. Поиграем в игру на внимание: 

Ёж он – она ежиха. 

Бобр он – она бобриха. 

Конь он – она… 

Ну, конечно же, лошадка. 

Всё у нас пока что гладко. 

Он воробей – она воробьиха. 

Он комар – она комариха. 

Он гусь – она… 

Не гусиха, а гусыня 

Знайте это все отныне. 

 Он бегемот – она бегемотиха. 

Он кашалот – она кашалотиха. 

Он баран – она… 

Ну, конечно же, овца. 

Доиграли до конца! 

Про лиц мужского пола, говорят «Он», про лиц женского пола 

«Она» 

Чтение слов в 1 столбике и во 2 столбике парами. Про кого 

можно сказать «он»? Про кого «она»? Какой буквы не хватает 

в записи? 

4. Списывание с печатного текста . 

 5. . Спрашиваем, чему научились? (Находить место Ц в 

слове, и о словах, обозначающих лиц мужского и женского 

пола.) 

Мир природы Человек. Рот. 

(«Мир природы и 

человека» Н. Б. 

Матвеева, стр.69-

73). 

Цель: Формирование элементарных представлений об органах 

чувств человека (Язык-орган вкуса), о  работе и значении 

языка и зубов. Научить сохранять здоровье. 

 

1. Какие органы зрения тебе известны? А как называются 

органы слуха? 

 



2. Стр.69 чтение взрослым сообщения. Рассматривание 

иллюстрации. 

3. Что есть еще во рту человека? (Зубы, язык) Зачем 

человеку язык?  Какие вкусы бывают? Приведи пример 

(Кислый - лимон и т. д.) А зубы? 

4. Рассматривание рисунка и выполнение задания на стр. 

70.  

5. Разучивание правила безопасности (стр. 71). 

6. Знакомство с интересными фактами из жизни животных. 

(стр. 72-73). 

7.  Спрашиваем, чему научились? Что нужно делать, 

чтобы сохранить рот здоровым? 

Корр –разв 

(л) 

Дифференциация 

Ц-Ч 

Цель: учить различать звуки Ц-Ч в устной речи и на письме. 

1. Послушай загадку, отгадай и назови первый звук: 

Угадайте, что за птица – 

Не орел и не синица. 

По болотам все крадется, 

Длинноногою зовется. (цапля) 

 

На песочке у реки 

Словно снежные комки. 

Что за птица, угадай-ка! 

Догадаться просто - …(чайка) 

2. Произнести звуки Ц-Ч перед зеркалом, (наблюдать за 

положением языка, губы, зубы, воздушная струя, голосовые 

связки (моторчик). 

3. В чем сходство положения органов артикуляции при 

произнесении звуков [ц] - [ч]? (согласные, глухие) 

- В чем различие этих звуков? (положение языка, губ) 

- Что еще мы можем сказать о звуках [ц] - [ч]? ([ц] - твердый, 

Перейти по ссылке 

на платформу 

https://learningapps.

org/myapps.php 

Выполнить новые 

задания. 

https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php


[ч]) - мягкий) 

4.  Конструирование букв ц-ч (из пластилина, шнурка или 

конструктора) 

5. - Представьте, что вы птицы. Прочитаем разговор чайки и 

цапли. 

 

ча-ца-чо 

оц-уч-ач 

чац-чоц-чиц 

цуч-цач-цоч 

(Ребенок читает с разной интонацией: грустно, весело, 

сердито, радостно) 

 Запишите в тетради любую строчку разговора птиц. Выделите 

букву Ц синим цветом, Ч — зеленым цветом. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  Приложение 2 

 

 



























 


