
30  апреля 

Русский язык 

1. Записываем в тетради  

 

Тридцатое  апреля. 

Классная работа. 

2. Минутка чистописания: 

аист 

апельсин 

 
3. Упражнение 16. стр. 195 

Прочитай текст. Выбери в скобках нужный предлог.  

Спиши текст. Подчеркни предлоги. 

(С, из) неба  падает  мокрый  снег. Жирный барсук ковыляет (от, к) норе. 

Надо спасаться  (от, до) холода. Барсук лезет (под, над) землю. 

 
4. Упражнение 18. стр. 196 

Прочитай текст. Выбери в скобках нужный предлог.  

Спиши текст. Подчеркни предлоги. 

 

Весной  звенит  берёзовая  роща (от, из) птичьих  песен. Вот (за, на) 

опушке  молодая  берёзка. Трепещут (до, на)  ветру  листочки  берёзы. 

Все  ласково  называют  её  берёзонькой.   

 
5. Упражнение 19. стр. 196 

Спиши стихотворение. Подчеркни слова на знакомые тебе правила. 

 

Апрель! Апрель! 

На дворе звенит капель. 

По полям бегут ручьи. 

На  дорогах  лужи. 

 

 

Домашнее задание: Стр. 197  

Контрольное списывание. 

Спиши, но не спеши, без ошибок напиши. 

 

 Под  листочком  проснулся  жук. С  листка  свисала  капля  росы. Жук  

умылся  и  побежал искать  завтрак. 

 

 

 



Математика. 

 

1. Записываем в тетради  

30  апреля. 

Классная работа. 

 

2. Минутка чистописания: 

    Запиши числа от 21 до 96. 

         Запиши числа от 75 до 23. 

         Вставь пропущенные числа: 

40, …, 42, …, …., 45, …, 47, …,49, …. 

70, …, 68, …, …, …,64, 63, …, …, 60 

Запиши «соседей числа»: 

… 25 …               … 12 …                 … 90 … 

… 74 …               …  33 …                … 49 … 

… 33 …               … 77 …                 … 88 … 

 

3. Реши примеры. Вставь пропущенные числа. 

 

6 : … = 2              12 : … = 3               18 : … = 9 

8 : … = 4              15 : … = 5               20 : … = 4 

 
4. Реши примеры. 

 

2 х 5               10 : 2              2 х 9 : 3              4 : 2 х10 

8 : 2                2 х 8              6 : 3 х 7               3 х 6 : 2 

2 х 6               14 : 2             4 х 5 : 2               16 : 4 х 5 

 

     Домашнее задание:  

Решить примеры. 

 

3 кг х 4           2 см х 7             4 м х 4               5 мин х 4 

12 кг : 3         14 см : 2             16 м : 4             20 мин : 5 

 

 

 

 

 

 

 



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. 117 - 120 

Кукушка 
Ненецкая сказка 

 Вот что было. Жила на земле бедная женщина. Было у нее четверо детей. Не 

слушались дети матери. Бегали, играли на снегу с утра до вечера. 

 Вернутся к себе в чум, целые сугробы снега на пимах натащат, а матери - убирай. 

Одежду промочат, а мать - суши. 

 Вот один раз летом ловила мать рыбу на реке. Тяжело ей было, а дети не 

помогали. От жизни такой, от работы тяжелой заболела мать. Лежит она в чуме, 

детей зовет, просит: 

- Детки, воды мне дайте. Пересохло у меня горло. Принесите мне водички. Не 

один и не два раза просила мать. Не идут дети за водой. 

Старший говорит: 

- Я без пимов. 

Другой говорит: 

- Я без шапки. 

Третий говорит: 

- Я без одежи. 

А четвертый и совсем ничего не отвечает. 

Сказала тогда мать: 

- Близко от нас река, и без одежи можно за водой сходить. Пересохло у меня во 

рту. Пить хочу! 

 Засмеялись дети и из чума выбежали. Долго играли, в чум к матери не 

заглядывали. Наконец старший захотел есть - заглянул в чум. 

Смотрит он, а мать посреди чума стоит. Стоит и малицу надевает. 

И вдруг малица перьями покрылась. 

Берет мать доску, на которой шкуру скоблят, и доска та хвостом птичий 

становится. Наперсток клювом железным ей стал. 

Вместо рук крылья выросли. 

Обернулась мать птицей и вылетела из чума. 

Закричал старший сын: 

- Братья, смотрите, смотрите, улетает наша мать птицей! 



Тут побежали дети за матерью, кричат ей: 

- Мама, мы тебе водички принесли. 

Отвечает им мать: 

- Ку-ку, ку-ку! Поздно, поздно. Теперь озерные воды передо мной. К вольным 

водам лечу я. 

Бегут дети за матерью, зовут ее, ковшик с водой ей протягивают. 

Меньшой сынок кричит: 

- Мама, мама! Вернись домой! Водички на! Попей, мама! 

Отвечает мать издали: 

- Ку-ку, ку-ку, ку-ку! Поздно, сынок, не вернусь я. 

Так бежали за матерью дети много дней и ночей - по камням, по болотам, по 

кочкам. 

Ноги себе в кровь изранили. Где пробегут - там красный след останется. 

Навсегда бросила детей мать-кукушка. 

И с тех пор не вьет себе кукушка гнезда, не растит сама своих детей. 

А по тундре с той самой поры красный мох стелется. 

 

* * * 

Чум - жилье ненцев, шатер, зимой покрытый оленьими шкурами, а летом - 

берестой; 

пИмы - мягкие сапоги из оленьей шкуры; 

мАлица - верхняя одежда ненцев, сшитая из оленьих шкур. 

 

- Что заставило мать  обратиться  к  своим детям с просьбой? 

- Почему дети придумывали разные  отговорки? Как  они  относились к  

матери? 

-Когда  дети  откликнулись на  просьбу  матери? 

- Какую  мудрую  мысль содержит  эта  сказка?  В каких строчках  она  

выражена. 

 

Мир природы и человека 

Тема: Певчие птицы. 

- Прочитай  и отгадай загадки. 

Рук нет, а строить умеет. 

 Вёрст не считала,  

по дорогам не ездила,  

а за морем бывала. 

 Кто два раза родится: в первый раз гладкий,  

во второй раз мягкий. 

 

- Так о ком мы сегодня узнаем много нового и интересного?   
(о птицах) 

Пение птиц привлекало человека во все века. Особенно завораживал человека 

голос певчих птиц. В России пением птиц восхищаются давно. Большое внимание 



этому уделяли и уделяют русские художники. Русские поэты (Пушкин, Некрасов, 

Есенин) слагали о певчих птицах стихи. Композиторы (Глинка, Алябьев, 

Прокофьев и другие) также посвящали песни певчим птицам. 

По количеству певчих птиц Россия занимает почётное первое место. Издавна 

люди ловили певчих птиц, чтобы держать их в клетках и наслаждаться их 

чудесным пением. Каждая птичка пела своим, особенно-красивым голосом. Когда 

сажали в одну клетку разные виды певчих птиц, то было сделано замечательное 

открытие. Оказалось, что птицы могут учить голоса других птиц. 

Влияние певчих птиц на человека очень велико. Пение птиц усиливает в человеке 

позитивные эмоции. Сам человек, послушав пение пташек, становится мягче и 

добрее. Более того, он становится работоспособнее. 

 Поговорим о некоторых  из них. 

Зяблика можно увидеть почти по всей Европе. Он носит довольно странное имя, 

будто все время зябнет. Однако морозов зяблик не боится. 

 Певчие дрозды поют почти все светлое время суток, но особенно энергично поют 

на утренних и вечерних зорях. Песня дрозда звонкая и громкая, продолжительная. 

Она состоит из разнообразных низких свистовых слогов. Недаром певчего дрозда 

иногда называют соловьем леса. 

Полевой жаворонок с давних времен любимая певчая птица. 

 Жаворонок – буровато - серая птица. Так окрашена вся спина, голова и крылья. 

Низ жаворонка  светлее, с красивыми черточками по бокам. Голова тонкая и 

точеная. Величина  чуть больше воробья. Крылья, в сравнении с туловищем, 

очень велики и широки, сразу выдают неутомимого летуна. Чем-нибудь 

испуганный или взбудораженный, жаворонок поднимает треугольный хохолок, и 

оттого издали кажется, что на голове птички надет остроконечный колпак. 

Щегол -  птица городских окраин, перелесков и лесостепи. Такой яркой, 

расписной птицы и в тропиках не скоро встретишь. Щегол необычно окрашен. 

Белый, конусом, сильный клюв, красная лента - обводка, черный крестик на 

темени, коричневые пятна на грудке и желтые зеркальца на черных крыльях все 

это в сочетании с общим белым фоном делает щегла настоящим щеголем, откуда, 

видимо, произошло его известное народное имя. Главный корм щегла конопля и 

репейник, лебеда, чертополох - татарник и седая полынь. 

  Содержание певчих птиц в неволе представляет для человека большую 

ответственность. За своими питомцами люди должны тщательно приглядывать. 

Клетку необходимо содержать в чистоте, чтобы в ней не завелись болезнетворные 

бактерии. Птичке нужно давать подходящий ей корм. Все эти предписания 

надлежит выполнять, так как мы в ответе за тех, кого приручили. 

   Традиции содержания певчих птиц в России возвращаются из прошлого. Но всё-

таки, никогда не нужно забывать, что лучше птице не в золотой клетке, а на 

зелёной ветке. 

Домашнее задание: 

 См. https://www.youtube.com/watch?v=x215XS-6jH4 – посмотри  на разнообразие видов певчих 

птиц, выбери одну из них и приготовь о ней не большой рассказ. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x215XS-6jH4


Изобразительное искусство. 

Тема: «Рисование земляники по образцу» 

 


