
Понедельник (20.04.2020 г.) 

Чтение  

Тема: Звук и буква Чч. 

 

 Отгадай загадку 

Нет ног, а хожу, 

Рта нет, а скажу. 

Когда спать, когда вставать. 

Когда работу начинать.  

 

С какого звука начинается это слово? 

- Произнесите это звук. 

- Какой это звук? (гласный или согласный) 

- Кружочком, какого цвета мы его будем обозначать? 

Звук Ч обозначается буквой Чч, Чч 

 
Рассмотрите буквы. 

- На что похожа буква Ч ч? 

- Из каких элементов она состоит? 

- Напечатайте заглавную и строчную букву Ч ч в тетради для печатания. 

 Найди и покажи букву Ч среди других букв. 

А    и    ч    г   Д   У   р   Ч   ы   ь   Й 

 Определи место звука в слове. 

 Прочитай слова. Где находится звук Ч в словах? (в начале слова, в 

середине слова, в конце слова) 

чайка     очки  мяч   чашка   грач   почта 

 Прочитай слоги. 

ач  оч  уч  ич 

ча  чо  чу  чи 

- Чем похожи эти слоги? 

- Чем они отличаются? 

 Прочитай слова. 

Ни-на                Со-ня                Та-ня                   А Во-ва? 

Ни-ноч-ка        Со-неч-ка         Та-неч-ка           А ты? 

- Чем похожи эти слова? 

- Чем отличаются? 



- Почему все слова напечатаны с большой буквы? 

- Как называют детей по именам, грубо или ласково? 

- Как можно ласково назвать Вову? 

- Как звать тебя?  

- Как можно тебя назвать ласково?  

- С каким звуком и буквой ты сегодня познакомился? 

- Какой это звук? Кружочком какого цвета мы его будем обозначать? 

 

Русский язык 

Тема: Письмо строчной и заглавной буквы Чч. 

 

 Доскажи словечко. 

И на суше, и в воде  

- Носит дом с собой везде.  

Путешествует без страха  

В этом доме… 

 

- Назовите первый звук в этом слове. 

- Назовите ещё слова, с буквой   Ч. 

- Сравните заглавную и строчную буквы Чч. 

-Чем они похожи, чем различаются? 

- Из каких элементов она состоит? 

 
Письмо строчной буквы «ч». 

Рассмотри написание строчной буквы ч. 

 
(начинаем писать чуть ниже верхней линии рабочей строки, ведём 

прямую вверх до рабочей строки, опускаем прямую наклонную линию с 

закруглением внизу вправо) 



 Пропишите эту букву в воздухе. Напишите букву в тетради, выберите 

самую красивую букву и обведите её в кружок. 

Письмо заглавной буквы «Ч». 

Рассмотри написание заглавной буквы Ч. 

 
(Заглавную букву Ч начинаем писать с середины междустрочного 

пространства, ведем вверх вправо, закругляем, ведем вниз прямую 

наклонную линию, немного не доводя до верхней линии рабочей строки, 

закругляем вправо; коснувшись верхней линии рабочей строки, ведем 

вправо вверх до высоты первого элемента и, не отрывая руки, пишем 

длинную прямую наклонную линию с закруглением внизу вправо.) 

 Пропишите эту букву в воздухе. Напишите букву в тетради, выберите 

самую красивую букву и обведите её в кружок. 

2. Прочитай слоги. Запиши. 

ач  оч  уч  ич 

ча  чо  чу  чи 

3. Спиши слова. 

Врач, оч-ки, у-чи-тель, птич-ка, ча-сы. 

3. Спиши предложения. Подчеркни букву ч синим цветом. 

Жук – жу-чок 

От-ве-чал у-рок. 

- Какую букву та сегодня учился писать? 

 

Математика 

Тема: Решение примеров на сложение и вычитание типа 5+1+1. 

 

1. Отметьте галочкой лишнюю фигуру. Чем она отличается? 

- Какие геометрические фигуры изображены? 

- Сколько треугольников? 

- Сколько квадратов? 

- Каких фигур больше? Каких меньше? 

                  
2. Реши примеры устно. 

 



 
 

3. Устно составь задачу по рисунку. 

 
4. Нарисуй в тетради 3 кривые линии. 

Работа по учебнику 

Стр. 60, № 54 

 Рассмотрите рисунок. Сколько раз взяли по одной игрушке? Сколько 

всего игрушек? Сколько раз взяли по одной единице? Сколько всего 

единиц? 

Расскажи: Единицу взяли 8 раз, получили число 8. 

Запиши: 1+1+1+1+1+1+1+1=8 

 

 Рассмотри рисунок. 

 
Сколько всего кошек на рисунке? Составь по рисунку пример и реши его. 

 

Реши примеры по учебнику. Стр. 61, № 56 (1, 3 столбик), Смоляков Стас и 

Куприянов Кирилл (1 столбик). 

 

 

 

 

 

 



Вторник (21.04.2020 г.) 

Математика 

Тема: Составление и решение простых текстовых задач на сложение и 

вычитание в пределах 8. 

 

1. Отметьте галочкой лишнюю фигуру. Чем она отличается? 

     

 

2. Реши примеры устно. Найди пары варежек с одинаковыми ответами. 

 

3. По рисунку устно составь и реши задачу. 

 

4. По рисунку составь и реши примеры. 



 

5. Реши задачу. 

В цирке было 8 львов. Двух львов отдали в зоопарк. Сколько теперь львов 

в цирке? 

Придумай похожую задачу про тигров, чтобы она решалась так: 8-3. 

Выполни решение. Назови ответ. 

Мир природы и человека 

Тема: Осанка. 

 

 Попроси родителей прочитать. 



 
- Что такое осанка? 

(Осанка – это привычное положение тела про стояние, ходьбе, 

сидении.) 

 

 Выучи стихотворение для физкультминутки и выполняй её 

ежедневно. 

Раз – подняться, потянуться,  

Два – нагнуться, разогнуться,  

Три – в ладоши три хлопка,  

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, шесть – на место тихо сесть.  

 

Ручной труд 

Тема: Обучение приему вышивания «вышивание в два приема» 

 

 Вышивание в два приёма 

Техника вышивания: прошить способом «игла вверх-вниз», затем 

расстояние между стежками прошить ниткой того же цвета. 



 
Используя этот способ вышивания, можно сделать вышивки на разные 

темы. 

 
 Задание. Вышей способом «в два приёма» по прямым и наклонным 

линиям нитками одного цвета геометрические фигуры. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среда (22.04.2020 г.) 

Русский язык 

Тема: Письмо изученных букв, слогов, слов. 

 

1. Задание  

 Вспомни, какую букву писали на прошлом уроке. Вспомни из каких 

элементов она состоит. 

 Запиши по одной строчке строчной и заглавной букв Чч. 

2. Задание 

 Запиши слоги 

Чи, ач, чо, че, уч, еч. 

 Спиши слова в учебнике на стр. 72. (вверху страницы, слова 

выделены жирным шрифтом). 

3. Задание 

 Прочитай. Спиши. 

Боль-ше Та-неч-ка не пла-чет: 

Из ре-ки дос-та-ли мя-чик. 

- Почему слово Та-неч-ка написано с большой буквы? 

 

Чтение 

Тема: Чтение изученных слоговых структур. 

 

- Вспомните с какой буквой и звуком вы познакомились? 

- Какой он гласный или согласный? 

- Каким цветом его будем обозначать? 

1. Задание по учебнику стр. 72. 

 Помоги Вове составить предложения. 

- Прочитай слова в 1 и 2 столбиках. Подбери подходящие слова из второго 

(правого) столбика и составь предложения. 

Например: Ру-чей жур-чит. 

 

2. Задание 

 Прочитай рассказ «Чучело» в учебнике на стр. 73. 

Прочитай слова по слогам. 

Го-ло-си-ла  

- Как вы понимаете значение этого слова? 

За-гал-де-ли  

- Как вы понимаете значение этого слова? 

Зак-ря-ка-ли  

Ответь на вопросы. 

- Что мама поставила на огороде? 

- Что было с утра на дворе? 

- Что голосила гусыня? 

- Как загалдели молодые гуси? 



- Что закрякали громко утки? 

- Что сделал Барбос? Как? 

- Для чего поставили чучело в огороде? 

- А у вас в огороде есть чучело? 

 

Ручной труд 

Тема: Приемы симметричного вырезания из бумаги, сложенной пополам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четверг (23.04.2020 г.) 

Математика 

Тема: Число и цифра 9. 

 

1. Нарисуй слева от кубика мячик, а справа – ведёрко. 

 

 

 

 

 

 

2. Реши примеры устно. 

8-1=                4-2= 

3+5=               5+2= 

3. Работа по учебнику стр.69, № 1 

Рассмотри. Сравни блокноты по толщине. Сколько всего блокнотов? Сравни 

матрёшек по высоте. Сколько всего матрёшек? 

Покажи и расскажи: Восемь блокнотов тонких и ещё один блокнот 

толстый, получится всего девять блокнотов. 

Восемь и ещё один, получится девять. 

Восемь матрёшек низких и ещё… (продолжи) 

 

 Нарисуй в тетради 8 зелёных треугольников и ещё 1 красный. Сколько 

всего треугольников? 

Расскажи: было восемь зелёных треугольников, прибавили ещё один 

красный треугольник, получилось девять треугольников. К восьми прибавить 

один, получится девять. 

Запиши, как получилось девять треугольников. 

 
 

 - Сколько предметов? Какое число? 

 
 
- Покажи, как на рисунке. 



 
 

Письмо цифры 9. 

 
(Цифра 9  состоит  из  двух  элементов:  небольшого  овала  и  большого   

 полуовала. Начинаем  писать  овал  немного  ниже  вершины правого 

 верхнего  угла   клетки. Закругляем, ведем  вниз до  середины клетки. Опять 

 закругляем  и ведем  вверх  к  началу  овала  и  затем  ведем  вниз; 

 закругляем  на  середине  нижней  линии  клетки; закругляем  влево  чуть 

 выше  нижней  стороны  клетки.) 

Напиши цифру 9 в воздухе. 

Напиши одну строчку цифры 9 в тетради. 

с каким числом, цифрой познакомились на уроке? 

 

 Найди божьих коровок, у которых 9 точек на спине. 

 
 

 Реши примеры. 

5+1=        7+1= 

5-1=         8-1= 

- С каким числом и цифрой ты сегодня познакомился? 

 

Чтение 

Тема: Практические упражнения в чтении слов с ча и чу. 

 

Задания для выполнения. 

1. Прочитай слоги в учебнике стр. 74. (вверху страницы) 

- Чем похожи эти слоги? Чем отличаются? 

 

2. Прочитай слова. 

Чаш-ка                    чу-лок 



Чай-ник                  чуш-ка 

Чай-ка                     чу-дак 

Чай                          чу-гу-нок 

- Чем отличаются слова первого столбика от второго? (Слоги ча и чу). 

- Что такое чулок? Чугунок? 

- Как ты понимаешь слово чудак? Кого можно назвать чудаком? 

 

3. Прочитайте сказку «Хит-ра-я ли-сич-ка» в учебнике на стр. 75. 

Ответь на вопросы. 

- Кто главный герой сказки? 

- Что было у лисички? 

- Куда попросилась лисичка? 

- Что сделала лисичка ночью? 

- Что на утро попросила лисичка? 

- Как ты думаешь, что было дальше? 

 Рассмотри картинки к сказке. Расскажи сказку по картинкам. 

 

Речевая практика 

Тема: День Победы! Введение в тему. 

 Прочитай. 

 

 



 

 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 Нарисуй рисунок, посвящённый празднику «День победы». 

 

 



Пятница (24.04.2020 г.) 

Русский язык 

Тема: Практические упражнения в написании слов с ча и чу. 

 

Задания для выполнения. 

1. Выполни показ  

 
 

 
2. Спиши слова в учебнике стр. 74. (слова, выделенные жирным 

шрифтом) 

- Чем похожи эти слова? Чем отличаются? 

- Какие буквы повторяются в первом столбике? Во втором? 

- Подчеркните одной чертой в первом столбике ЧА, во втором столбике ЧУ. 

Запомните. Ча – пишем с буквой а. Чу – пишем с буквой у. 

 

3. Прочитай. Ответь на вопрос. 

- Сколько чаек пригласила в гости чайка? 

По-до-гре-ла чай-ка чай-ник, 

При-гла-си-ла во-семь ча-ек: 

«При-хо-ди-те все на чай!» 

Сколь-ко ча-ек? От-ве-чай! 

 

Спиши. В словах одной чертой подчеркни ЧА. 

 

Речевая практика 

Тема: Составление поздравлений, тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений. 

 

Рассмотрите картинку. 



 
- Кто нарисован на картинке? 

- На что вы ещё обратили внимание? 

- Как вы думаете, какой изображён праздник? 

- Как вы догадались? 

- Что подарили дети Ветерану? 

- А как можно ещё поздравить? 

- Обязательно ли дарить подарок? 

- А как ещё можно поздравить если нет подарка? 

 

 Закончи предложения, которыми ребята будут поздравлять 

дедушек, бабушек, ветеранов. 

Дорогой ………….! Поздравляю тебя с ……….. Желаю тебе ………, 

…………, ………… 

Мир природы и человека 

Тема: Скелет и мышцы человека. 

Рассмотри рисунок 

 
Прочитай слова 

 Ске-лет            мыш-цы 

- Что такое скелет?  



Скелет - очень изящный, легкий и подвижный, состоит из множества 

больших, маленьких и совсем крохотных костей. Наш скелет - это «доспехи», 

внутри которых спрятаны внутренние органы. Он защищает их от 

нежелательных (вредных) воздействий внешнего мира. 

- На что мы были бы похожи если б у нас не было скелета? 

 

 Попробуй несколько раз согнуть и разогнуть руку в локте. Другой 

рукой попробуй нащупать мышцы выше локтя. Что ты чувствуешь? 

Кости не могут двигаться самостоятельно. Их двигают мышцы, которые туго 

переплетаются вокруг скелета. Мышцы похожи на упругую резину, которая 

может сжиматься и разжиматься. Благодаря мышцам мы можем петь, 

смеяться, моргать, дышать, крутить головой, прыгать, размахивать руками и 

т.п. Из мышц состоят наши внутренние органы: сердце, желудок, кишечник. 

Занимаясь физкультурой и спортом, вы укрепляете свои мышцы, так 

как слабые мышцы могут стать причиной различных заболеваний, особенно 

в вашем возрасте (например, искривление позвоночника). 

 

Продолжи учить стихотворение для физкультминутки с движениями. 

(записать видеоролик) 

Раз – подняться, потянуться,  

Два – нагнуться, разогнуться,  

Три – в ладоши три хлопка,  

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, шесть – на место тихо сесть.  

 


