
16  апреля 

Русский язык 

1. Записываем в тетради  

Шестнадцатое   апреля. 

Классная работа. 

2. Минутка чистописания: 

масло 

белка 
3. Словарная работа. 

Город, дневник, жёлтый, овощи, огород,   

одежда, праздник, чёрный, товарищ, неделя, месяц, погода. 

 
4. Упражнение 13 стр. 181 

По признакам узнай предмет и назови его. 

Белый, пушистый, холодный … . 

Круглый, чёрный, резиновый … . 

Просторная, светлая, чистая … . 

Вкусное, сладкое, яблочное … . 

 
5. Упражнение 14 стр. 181 

Сравни предметы по их признакам. 

 

Яйцо овальное, а яблоко … . 

             Змей  бумажный, а мяч … . 

Игрушка старая, а книжка … . 

резиновый 

новая 

круглое 

 
6. Упражнение 15 . стр. 182 

Прочитай слова в рамке. Произнеси его по слогам. Назови гласные и согласные. 

                                       Запомни его написание. 

 

 

 

Домашнее задание: Стр. 182  упр. 16 

Сравни предметы по их признакам. 

Камень тяжёлый, а пух  … . 

Зимой день короткий, а летом … . 

Дорога широкая, а тропинка … . 

Слова для справок:длинный, узкая, лёгкий. 

 

 

 

 

Дорога  



Математика. 

 

1. Записываем в тетради  

16  апреля. 

Классная работа. 

2. Минутка чистописания: 

Вставь пропущенные числа: 

… 25 …                … 47 …           … 30 …                … 69 … 

… 52 …                … 52 …           … 90 …                … 99 … 

 

Дополни до 100 р. Запиши примеры, впиши нужные числа. 

90 р. + … р.= 100 р.              60 р. + … р. = 100 р. 

70 р. + … р. = 100р.              20 р. +… р.  = 100 р. 

 

3. Реши примеры. 

6 + 74             37 + 53               48 + 2              39 + 21 

27 + 13           92 + 8                 41 + 59            65 + 35 

 

4. Реши примеры. 

56 см + 24 см                            57 см + 3 см  

43 см + 57 см                            85 см + 15 см 

60 см + 52 см                            30 см – 2 см 

100 м – 6 см                              40 р. – 15 р. 

 

Домашнее задание: 

Решить примеры. 

Отступаем  четыре клеточки  вниз, записываем: 

Домашняя  работа. 

Реши примеры. 

 

70 – 6             100 – 8           40 – 3 

80 – 52           100 – 47          50 – 21  

 

 

 

 

 

 

 



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. 95  

 

Прочитай 3 раза. 

Честное слово 

По Л. Пантелееву 

1. 

Как-то летом я зашёл в садик, – я не знаю, как он называется, – на Васильевском 

острове, около белой церкви. Была у меня с собой интересная книга, я засиделся, 

зачитался и не заметил, как наступил вечер. 

Когда в глазах у меня зарябило и читать стало совсем трудно, я захлопнул книгу, 

поднялся и пошёл к выходу. 

Сад уже опустел, на улицах мелькали огоньки, и где-то за деревьями звенел 

колокольчик сторожа. 

Я боялся, что сад закроется, и шёл очень быстро. Вдруг я остановился. Мне 

послышалось, что где-то в стороне, за кустами, кто-то плачет. 

Я свернул на боковую дорожку – там белел в темноте небольшой каменный 

домик, какие бывают во всех городских садах; какая-то будка или сторожка. А 

около её стены стоял маленький мальчик лет семи или восьми и, опустив голову, 

громко и безутешно плакал. 

Я подошёл и окликнул его: 

– Эй, что с тобой, мальчик? 

Он сразу, как по команде, перестал плакать, поднял голову, посмотрел на меня и 

сказал: 

– Ничего. 

– Как это ничего? Тебя кто обидел? 

– Никто. 

– Так чего ж ты плачешь? 



Ему ещё трудно было говорить, он ещё не проглотил всех слёз, ещё всхлипывал, 

икал, шмыгал носом. 

– Давай пошли, – сказал я ему. – Смотри, уже поздно, уже сад закрывается. 

И я хотел взять мальчика за руку. Но мальчик поспешно отдёрнул руку и сказал: 

– Не могу. 

– Что не можешь? 

– Идти не могу. 

– Как? Почему? Что с тобой? 

– Ничего, – сказал мальчик. 

– Ты что – нездоров? 

– Нет, – сказал он, – здоров. 

– Так почему ж ты идти не можешь? 

– Я – часовой, – сказал он. 

– Как часовой? Какой часовой? 

- Ну, что вы - не понимаете? Мы играем. 

- Да с кем же ты играешь? 

Мальчик помолчал, вздохнул и сказал: 

- Не знаю. 

Тут я, признаться, подумал, что, наверно, мальчик все-таки болен и что у него 

голова не в порядке. 
 

3. Проверка на знание текста. 

Кого встретил рассказчик вечером в саду? 

Почему мальчик оказался так поздно в саду? 

Кто такой часовой? 

 

Домашнее задание: 

Выразительно прочитай и  приготовь пересказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рисование 

Тема: Рисование весенней веточки вербы. 

В этом уроке я хотела бы подробно рассказать вам, как нарисовать веточку карандашом 

поэтапно. 

Для того чтобы приступить  к рисованию веточки. Нам потребуется бумага, карандаш и 

ластик, также можно в этот набор добавить краски, фломастеры, цветные карандаши и 

мелки, но они понадобятся лишь на завершающем этапе. 

1. Сначала нужно изобразить основные контуры ветки. Рисуем линию, а на ней овалами 

изображаем почки. Каждую почку соединяем с основной линией-веткой короткими 

линиями. 

2. Прорисовываем веточку, делая ее немного толще. 

3. Подтираем ластиком контуры бутонов и с помощью коротких линий придаем им 

эффекта пушистости. 

4. На верхушках каждого бутона прорисовываем ворсинки. Для этого наносим несколько 

рядов коротких линий. 

5. Разукрашиваем рисунок, используя серый, голубой и желтый цвета для бутонов, а 

также коричневый – для ветки. 

 
 

 



Мир природы и человека. 

Тема:Зимующие птицы. 

Прочитайте. И рассмотрите фотографии зимующих птиц. 

https://ecoportal.info/zimuyushhie-pticy-rossii/ 

Чем питаются зимующие птицы? 

Птицы  страдают не столько от морозов, сколько от нехватки пищи, которая 

нужна для утоления голода и, главным образом, для выработки тепла. 

Проще всего зерноядным птицам (таким, как щеглы, чижи, снегири или 

чечётки) с их богатым зимним меню, куда входят: 

 семена берёзы; 

 семена ольхи; 

 репейника; 

 плоды рябины; 

 семена сирени и ясеня. 

Хищные пернатые приспособились ловить мелкую дичь даже под снегом, а 

остальные в надежде найти провизию перебираются поближе к человеку. 

Чем человек может помочь птицам зимой? 

Зимняя подкормка нацелена на привлечение полезных пернатых, по 

преимуществу синиц и поползней, а также на поддержание и приумножение 

их поголовья. В зимний рацион этих птиц включают семена: 

 подсолнуха; 

 конопли; 

 ели и сосны (некондиционные); 

 арбуза и дыни; 

 тыквы. 

Скорлупа подсолнуха легко поддается большим синицам и поползням, в то 

время как мелким синицам требуется её слегка раздавить. Арбузные 

семечки, с охотой поедаемые синицами и поползнями, в сильные морозы 

превращаются в неприступное лакомство даже для больших синиц. 

Она направлена на сокращение смертности зимующих птиц.  

Зимнее подкармливание начинается (с учётом климатических условий) в 

октябре–ноябре и заканчивается в марте–апреле. 

 

https://ecoportal.info/zimuyushhie-pticy-rossii/

