3 класс. Расписание с 13 по 17 апреля 2020 года
Понедельник.
13 апр. 
Чтение.
Дифференциация букв з-с в слогах, словах и предложениях.
Работа с альбомной страничкой.
Русский 
язык

Печатанье предложений с предлогом без по образцу на карточке.
Рисование.
Дорожка для зайчат( рисунок по образцу) на карточке.
Домоводство.

За покупками в мебельный магазин. Найди на картинке среди других предметы мебели , назови их и закрась на карточке.
Читаем и играем.

Сказка .Коза и семеро козлят. Сложи  данные  разрезные картинки.(6 частей)
КРЗ. Укрась шарфик для Мишки, чередуя  кружки и овалы по образцу.
Карточка.
Вторник
14апр.
Математика.
Сложение и вычитание в пр. 17 без перехода через разряд. Решение примеров и задачи на карточке.
Физра.

Задание на карточке.
Мир природы.
Фруктовый сад. Найди на картинке среди других фруктовые деревья , назови их, закрась яблоки на яблоньке.
Карточка.
Музыка.

Задание на карточке
Развитие движений

Задание на карточке.
КРЗ.

Сложи  данную,  разрезную картинку из 6 частей Что это. 
Построй такую же ракету из палочек.
Среда 
15 апр.
Чтение.
. Повторение. Чтение слов и предложений с изученными буквами. . Работа с альбомной страничкой
Русский язык.
Задание.
Дифференциация з-с в словах и предложениях. Закрась Симу и Зину. Напечатай предложение по данному образцу Карточка.
Домоводство.

. За покупками в магазин посуды. Найди на картинке предметы посуды среди других, назови их и закрась
Карточка..
ИЗО. 
Нарисуй корону для принцессы по образцу. Укрась её разноцветными полосками.
Ритмика.

Задание на карточке
Юный художник.
Нарисуй цветочки  мать и мачехи по образцу приёмом « по спирали».
Четверг
16 апр
Математика. 

 Размен монет (10 р., 1 р. 1 р  и 5 р.) Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении стоимости.
Решение примеров с наименованием р. Задание на карточке.
Чтение.
Составление и чтение односложных и двусложных слов с буквой В. .
 Работа с альбомной страничкой.
Человек.
Продукты питания, которые едят с помощью ложки. Найди на картинке 
Кастрюльку со словом суп и каша. Закрась их. Закрась ряд из ложек по образцу чередуя цвет.Карточка.
Изо.

Кокошник для куклы Маши.
Декор. Рис по образцу.
Укрась кокошник( трафаретное изображение) цветочками и кружочками- ягодками.
Задание на карточке.
Физра.

Задание на карточке.
Читаем и играем.

Слушание сказки. Заяц –Хваста.Сложи данные разрезные картинки. Какая из них к услышанной сказке.

Задание на карточке.
Пятница 
17 апр.
Русский язык.
 Печатанье слогов с буквой в. Письмо прописной и строчной буквы Вв .Задания на карточке
Математика.
Образование числа 18 из 1 дес. и 8 ед. Числовой ряд 1-18. Пересчёт предметов. Задания на карточке.
Человек член общества.

Моя семья. Понимание простых родственных отношений: мама, папа, брат, сестра. Рассматривание семейного фотоальбома.
Домоводство
Электроприборы.	Помощники в моём доме.

Практическая работа.	Представление о функции пылесоса.	Рассматривание частей бытового пылесоса. Его включение в сеть. Обработка коврика пылесосом.
Музыка.

Задание на карточке
Ручной труд.
Смастерим веер для куклы и украсим его нарисованными цветами. Работа по данному образцу.








