
15  апреля 

Русский язык 

1. Записываем в тетради  

Пятнадцатое   апреля. 

Классная работа. 

2. Минутка чистописания: 

пол 

самолёт 
3. Упражнение 9. Стр.180 

Прочитай. Назови слова на знакомые правила. 

Голубая нора 

У каждого месяца свой цвет. Январь – белый, июль – зелёный. А вот март 

голубой. Голубое небо, снег голубой. Первые голубые лужи и последние 

голубые сосульки. Весь мир голубой. 
Выпиши названия предметов и признаков по образцу. 

Январь – белый. Март - … 

4. Упражнение 10. Стр.180 
Отгадай загадки. 

1) Мохнатенькая, усатенькая, ест, пьёт и песенки поёт. 

2) Кто зимой холодной ходит злой, голодный? 

3) Косоглазый, маленький, в белой шубке, в валенках. 

4) Чёрный, проворный, кричит «крак», червякам враг. 
Запиши кто – какой. 

Кошка (…?) …, … . Заяц (…?) …, … . Волк (…?) …, … . 

Грач (…?) … , … . 
 

Домашнее задание: Стр. 181  упр. 13 

Прочитай названия животных, какими они бывают в сказках. 

Волк 

Лиса 

Заяц 

осёл 

трусливый  и хвастливый 

глупый и упрямый 

жадный и злой 

хитрая и лживая 
 

Запиши по образцу: Волк жадный и злой. 

 

 

 

 

 



Математика. 

 

1. Записываем в тетради  

15  апреля. 

Классная работа. 

2. Минутка чистописания: 

Запиши числа от 1   до 73. 

Запиши числа от 74  до  15. 

Вставь пропущенные числа: 

10, …, 12, …, …., 15, …, 17, …,19, …. 

70, …, 68, …, …, …,64, 63, …, …, 60 

 

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. Сравни полученные ответы с 1 м (1 м = 100 см) 

(поставь знак >,  <  или =) 

92 см + 8 см … 1 м                  100 см – 9 см … 1 м 

89 см – 8 см … 1 м                  49 см + 51 см … 1 м 

1 см + 99 см … 1 м                  100 см – 32 см …1 м 

 

5. Реши примеры. 

42 + 30          65 – 23          6 + 90 – 46          87 – (24 + 26) 

6 + 31            77 – 5            40 – 27 + 51        31 + (100 – 55) 

25 + 14          60 – 18          3 + 97 – 14          (90 – 8) + 18 

4 + 50            100 – 4          100 – 1 – 76         70 – (100 – 39) 

 

Домашнее задание: 

Решить примеры. 

Отступаем  четыре клеточки  вниз, записываем: 

Домашняя  работа. 

Реши примеры. 

30 + 0           60 – 0              75 – 75           0 + 90 – 2 

0 + 56          100 – 0            100 – 100        27 + 23 - 50 

 

 

 



Чтение. 

1. Артикуляционная гимнастика. 

Упражнение«Мостик». 

Мы пошли налево. И на мостик все взошли. 

Выгни язычок, как спинку 

Выгнул этот рыжий кот. 

Ну-ка, рассмотри картинку: 

Он по мостику идет. 
Описание 

Открываем рот. Выгнув спинку языка, упираем его кончик в нижние зубы изнутри рта. 

Удерживаем в таком положении 3—5 секунд. Медленно сближаем и сжимаем зубы, закрываем 

рот. «Мостик» стоит за закрытыми зубами. Затем предлагаем ребенку выпрямить язычок, 

расслабиться, сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

2. Знакомство с новым произведением. Стр. 93 - 94 

Прочитай 3 раза. 

Трус 

Л. Пантелеев  

Дело было в Крыму. Один приезжий мальчик пошёл на море ловить удочкой 

рыбу. А там был очень высокий, крутой, скользкий берег. Мальчик начал 

спускаться, потом посмотрел вниз, увидел под собой огромные острые камни и 

испугался. Остановился и с места не может сдвинуться. Ни назад, ни вниз. 

Вцепился в какой-то колючий кустик, сидит на корточках и дышать боится. 

А внизу, в море, в это время колхозник-рыбак ловил рыбу. И с ним в лодке была 

девочка, его дочка. Она всё видела и поняла, что мальчик трусит. Она стала 

смеяться и показывать на него пальцем. 

Мальчику было стыдно, но он ничего не мог с собой сделать. Он только стал 

притворяться, будто сидит просто так и будто ему очень жарко. Он даже снял 

кепку и стал ею махать около своего носа. 

Вдруг подул ветер, вырвал у мальчика из рук удочку и бросил её вниз. 

Мальчику было жаль удочки, он попробовал ползти вниз, но опять у него ничего 

не вышло. А девочка всё это видела. Она сказала отцу, тот посмотрел наверх и 

что-то сказал ей. 

Вдруг девочка спрыгнула в воду и зашагала к берегу. Взяла удочку и пошла 

обратно к лодке. 

Мальчик так рассердился, что забыл всё на свете и кубарем покатился вниз. 

– Эй! Отдавай! Это моя удочка! – закричал он и схватил девочку за руку. 

– На, возьми, пожалуйста, – сказала девочка. – Мне твоя удочка не нужна. Я 

нарочно её взяла, чтобы ты слез вниз. 

Мальчик удивился и говорит: 

– А ты почём знала, что я слезу? 



– А это мне папа сказал. Он говорит: если трус, то, наверно, и жадина. 

3. Проверка на знание текста. 

В чём проявилась трусость мальчика? 

За что девочка назвала его жадиной? 

Найди  и прочитай описание морского берега. 

 

Речевая практика. 

 

Тема: Повторение. «В мире сказок» (3 часа) 

1.Вспомнить сказку: «Маша и медведь» 

2.Сделать иллюстрации к сказке.  

3.Приготовить книжку малышку. 

 

Физкультура 
 

Учитель: Перевозчиков Евгений Леонидович  

         

Комплекс  развивающих упражнений                        

    1.И.п. – руки за голову локти в сторону. 1-2 – поворот влево, 3-4 – поворот 

вправо (Повторить  10 – 12 раз).            

2.И.п. – руки за спину. 1-2-3 – наклон вперед, руки вверх;4- и.п.   

(Повторить  8- 10  раз).                                                                                                                   

3.И.п.- основная стойка, руки на поясе. 1-2-3-4- круговые движения головы 

влево, затем  вправо.  (Повторить  10 – 12 раз).            

4. И. п. - правая рука вверху, левая опущена.      1-2-рывковое отведение рук, 

3-4 –   смена положения рук. (Повторить  10 – 12 раз).                                                                                                         

5. И. п. – стоя, руки опущены вниз. Сделать глубокий вдох и быстрый выдох.  

(Повторить  10 – 12 раз).                                                    

  6. И. п.- правая рука вверху, левая на поясе.   1-2 – наклон влево, 3- 4 – 

наклон вправо со сменой положения рук.    (Повторить  10 – 12 раз).                                                           

    7. И. п.- о.с., руки в стороны, 1-2-3-4 – круговые движения кистей рук 

вперед, затем  назад.  (Повторить  10 – 12 раз).            

8. И. п. – о.с., руки за голову ( Сделать 10 – 12 приседаний).            



 9. И. п.-о.с., руки на поясе  ноги вместе. (Сделать 15- 18 прыжков )                                                                                                            

10.И. п. – о. с. 1- руки вверх, 2 – руки вперед, 3- руки в стороны, 4 – о. с.      

(Повторить  10 – 12 раз).                                              

 

 


