
7 мая.

Русский язык

1. Записываем в тетради 

Седьмое мая.
Классная работа.

2. Минутка чистописания:
лимон
ландыш

3. Упражнение 9. стр. 200 - 201

Прочитай рассказ. Слова в скобках не умеют дружить. Помоги им. Спиши, изменяя по 
смыслу слова в скобках.
 Несла Лена пакет с (крупа). Пакет был (рваная). Крупа сыпалась.
 (Шёл) Лена и удивлялась. Почему за ней воробьи стайкой летят?

4. Упражнение 10. стр. 201

Прочитай рассказ. Слова в скобках не умеют дружить. Помоги им. Спиши, изменяя по 
смыслу слова в скобках.

 Жили в (стручок) горошины. Солнышко грело. Дождик (брызгать). Наконец
стручок (лопнула). Упали горошины на землю. Пришли куры и склевали 
горох.

5. Упражнение 12. стр. 202
Прочитай слова. Они уже умеют дружить. Нужно только встать по порядку в 
предложении. Помоги им. Расставь слова в нужном порядке. Спиши предложения.

Грач, на, строит, высоком, гнездо, дереве.
Ласточка, лепит, под, гнёздышко, крышей.
Цапля, гнездо, болоте, мастерит, на.

Домашнее задание: Стр. 202   упр. 13
Прочитай слова. Они уже умеют дружить. Нужно только встать по порядку в 
предложении. Помоги им. Расставь слова в нужном порядке. Спиши предложения.
   Увидел, в, лосёнок, цветок, траве.
Захотел, его, понюхать, малыш.
А, взмахнул, крылышками, цветок, и, улетел.



Математика.

1. Записываем в тетради 
7  мая.

Классная работа.
2. Минутка чистописания:

Запиши числа от 35 до 87.
Запиши числа от 75 до 23.
Вставь пропущенные числа:
30, …32, …, …, …,36, …, 38, …, ….
90, …, 88, 87, …, …,84, …, 82,…, 80

3. Увеличь на 3  числа: 35, 45, 55, 60, 70, 80, 90. 

Уменьши на 3  числа: 35, 45, 55, 60, 70, 80, 90.

4. Реши примеры. 

50 + 2 х 9            61 + 3 х 3 

50 – 2 х 4            78 – 3 х 6

84 + 4 х 4            100 – 5 х 3

5. Реши примеры. 
2 х 8            12 : 2
10 : 2           2 х 7
2 х 9            16 : 2

6. Реши примеры.  Сравни примеры с полученные ответы с данным числом
(поставь знак >,  <  или =)
36 + 4 … 39                 40 + 8  … 44                   50 – 21 … 20
36 – 4  … 39                40 – 8  …  44                   50 + 21 … 20

     Домашнее задание: 
Решить примеры.
2 х 10 : 4               8 : 2 х 5
9 : 3 х 5                 6 х 2 : 4
4 х 4 : 2                 18 : 2 : 3



Чтение.

1. Артикуляционная гимнастика.
Упражнение «Лопатка»
Описание
Широко открываем рот. Кладем мягкий спокойный язычок на нижнюю губу. 
Задерживаем на 3—5 секунд. Убираем язычок. Даем ребенку время для отдыха и 
расслабления, предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза.
Устала собачка и дышит устало.
И даже за кошкою бегать не стала. 
Широкий язык отдохнет, полежит,
И снова собачка за кошкой бежит.  

2. Знакомство с новым произведением. Стр. 123 – 127
Хаврошечка
(русская сказка)

Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые своего брата не стыдятся.
К таким-то и попала Крошечка-Хаврошечка. Осталась она сиротой,  взяли ее эти люди, 
выкормили и над работой заморили: она и ткет, она и прядет, она и прибирает, она и за все 
отвечает.
А были у ее хозяйки три дочери. Старшая звалась Одноглазка, средняя — Двуглазка, а меньшая 
— Триглазка.
Дочери только и знали, что у ворот сидеть, на улицу глядеть, а Крошечка-Хаврошечка на них 
работала: их и обшивала, для них пряла и ткала — и слова доброго никогда не слыхала.
Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в поле, обнимет свою рябую коровку, ляжет к ней на 
шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать.
— Коровушка-матушка! Меня бьют-журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтрашнему дню 
мне велено пять пудов напрясть, наткать, побелить и в трубы покатать.
А коровушка ей в ответ:
— Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь — все будет сработано.
Так и сбывалось. Влезет Хаврошечка коровушке в одно ушко, вылезет из другого — все готово: 
и наткано, и побелено, и в трубы покатано.
Отнесет она холсты к хозяйке. Та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а Крошечке-
Хаврошечке еще больше работы задаст.
Хаврошечка опять придет к коровушке, обнимет ее, погладит, в одно ушко влезет, в другое 
вылезет и готовенькое возьмет, принесет хозяйке.
Вот хозяйка позвала свою дочь Одноглазку и говорит ей:
— Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает: и ткет, и прядет, и 
в трубы катает?
Пошла Одноглазка с Хаврошечкой в лес, пошла с нею в поле, да забыла матушкино приказание, 
распеклась на солнышке, разлеглась на травушке. А Хаврошечка приговаривает:
— Спи, глазок, спи глазок!
Глазок у Одноглазки и заснул. Пока Одноглазка спала, коровушка все наткала, и побелила, и в 
трубы скатала.
Так ничего хозяйка не дозналась и послала вторую дочь — Двуглазку:
— Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает.



Двуглазка пошла с Хаврошечкой, забыла матушкино приказание, на солнышке распеклась, на 
травушке разлеглась. А Хаврошечка баюкает:
— Спи, глазок, спи, другой!
Двуглазка глаза и смежила. Коровушка наткала, побелила, в трубы накатала, а Двуглазка все 
спала.
Старуха рассердилась и на третий день послала третью дочь — Триглазку, а сироте еще больше 
работы задала.
Триглазка попрыгала, попрыгала, на солнышке разморилась и на травушку упала.
Хаврошечка поет:
— Спи, глазок, спи, другой!
А о третьем глазке и забыла.
Два глаза у Триглазки заснули, а третий глядит и все видит: как Хаврошечка корове в одно ушко
влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала.
Триглазка вернулась домой и матери все рассказала.
Старуха обрадовалась, на другой же день пришла к мужу:
— Режь рябую корову!
Старик и так и сяк:
— Что ты, старуха, в уме ли! Корова молодая, хорошая!
— Режь, да и только!
Делать нечего. Стал точить старик ножик. Хаврошечка про это спознала, в поле побежала, 
обняла рябую коровушку и говорит:
— Коровушка-матушка! Тебя резать хотят.
А коровушка ей отвечает:
— А ты, красная девица, моего мяса не ешь, а косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду 
их схорони и никогда меня не забывай: каждое утро косточки водою поливай.
Старик зарезал коровушку. Хаврошечка все сделала, что коровушка ей завещала: голодом 
голодала, мяса ее в рот не брала, косточки ее зарыла и каждый день в саду поливала.
И выросла из них яблонька, да какая! Яблочки на ней висят наливные, листья шумят золотые, 
веточки гнутся серебряные. Кто ни едет мимо — останавливается, кто проходит близко — 
заглядывается.
Много ли времени прошло, мало ли, — Одноглазка, Двуглазка и Триглазка гуляли раз по саду. 
На ту пору ехал мимо сильный человек — богатый, кудреватый, молодой. Увидел в саду 
наливные яблочки, стал затрагивать девушек:
— Девицы-красавицы, которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж пойдет.
Три сестры и бросились одна перед другой к яблоне.
А яблочки-то висели низко, под руками были, а тут поднялись высоко, далеко над головами.
Сестры хотели их сбить — листья глаза засыпают, хотели сорвать — сучки косы расплетают. 
Как ни бились, ни метались — руки изодрали, а достать не могли.
Подошла Хаврошечка — веточки к ней приклонились и яблочки к ней опустились. Угостила она
того сильного человека, и он на ней женился. И стала она в добре поживать, лиха не знать.
3. Проверка на знание текста.

- Как сложилась жизнь у Крошечки – Хаврошечки у  чужих людей?
- Кто её постоянно выручал? Как это происходило?
 - О чём просила хозяйка своих дочерей? Что они узнали?
- Что сказала коровушка, прощаясь с девочкой?
- Какие качества характера Крошечки – Хаврошечки, помогли стать счастливой?



Мир природы и человека
Тема: Человек. Дыхание человека.

Органы дыхания - это воздушные ворота в организм. Через них он сообщается с 

внешней средой.
Все живые организмы дышат.
-Дышат растения, животные и, конечно, человек.
 Дыхание является, как вы знаете, одним из признаков живой природы. Настал 
час, и ребёнок родился, появился на свет...Раздался его первый крик –это первый 

вдох  нового  человека.  С  первым  криком  воздух  устремляется в  дыхательные  
пути, расправляет и наполняет лёгкие. И пока человек живёт, он непрерывно 
дышит, и днём, и ночью. 
Мы настолько привыкли к этому, что не замечаем.
Проведём опыты, которые покажут значение дыхания и что такое дыхание.
Опыт 1.Попробуйте не дышать! Кто сколько сможет выдержать?
Песочные часы показывают меньше минуты.
Вывод: Человек не может не дышать.
Значение дыхания: Без воздуха человек гибнет через несколько минут. Некоторые 
люди  могут  задерживать  дыхание  на  3-4  минуты,  хорошо  тренированные 
(пловцы, ныряльщики)  - на 5-6 минут.

 -Почему человек дышит непрерывно? Потребовалось пополнить запас кислорода.
Вот почему мы не могли даже короткое время сдерживать дыхание.

 Опыт 2. Чтобы пополнить запас кислорода, делаем вдох. Что хочется сделать за 
вдохом?

Вывод: Дыхание непременно чередует вдох и выдох. При вдохе мы набираем в 
себя воздух, а при выдохе выдыхаем воздух в окружающее пространство.

 Что же такое воздух? Давайте проведём ещё один опыт.

Опыт  3. Попробуем  его  обнаружить:  1)помашите  перед  собой  рукой  или 
тетрадкой; 2) подуйте на руку.

-Что вы ощущаете? Лёгкий ветерок, который не виден.

 Имеет ли он запах, вкус, цвет? Нет, не имеет.

Вспомните,  как  трудно  вам  стало,  когда  вы  перестали  дышать,  как сильно 
захотелось глубоко вдохнуть. Это, оставшись без кислорода, взбунтовались все 
клетки.  Они  словно  закричали:  «Скорее  же  пришлите  нам  кислород!  Иначе  
мы погибнем!» И, подчиняясь этому приказу, мы сделали вдох.
  



ИЗО

Изобразительное искусство.
Тема: «Рисование земляники по образцу»

Рисуем поэтапно землянику
 Мы  сейчас рассмотрим четыре этапа рисования этой прекрасной ягоды. Первым 
этапом мы нарисуем стебельки, как показано на первом рисунке. А также на 
стеблях обозначим плоды. Второй этап нам показывает, как нарисовать листья, 
цвет и черешки на плодах землянички. После этого рисуем зубчики на листьях и 
округляем лепестки цветка. Последний этап показывает, что необходимо 
дорисовать недостающие элементы, лишнее стереть и раскрасить. Я надеюсь, вы 
поняли, глядя на рисунки, как нарисовать земляничку. Внешний вид этой ягоды 
так напоминает клубнику. Поэтому, глядя на рисунок, сложно определить, что это 
именно земляника, а не клубника. Ведь цветки и листья точно такие же, как у 
клубники. Можно заметить отличие только лишь в ягодах. Ведь у клубники ягоды 
плотнее, крупнее и слаще. Мне даже кажется, что это одно и то же. Но нет, 
клубника это один из разновидностей земляники, но ботаники к землянике ее не 
относят. За то и клубнику можете нарисовать по этому принципу.




