
                                                         

Задание на 14 марта 2020г. 

 
I. «Занимательная математика» 

 

В рабочей тетради «Познаем математику» выполнить 

задания на стр. 52-55. 

В рабочей тетради «Солнечные ступеньки» 

«Математика. Часть 1» стр. 24-26 выполнить. 

Отрабатываем состав чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

(Отрабатываем примеры на «+» и « - » в пределах 10) 

 

II.  «Букваренок» - обучение грамоте 

В «Букваре» стр. 74-79 читать ежедневно. 

- для читающих – прочитать В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил». 

В рабочей тетради «Обучение грамоте. Часть 1» 

стр. 24 выполнить. 

Обязательно читать ежедневно!!! 
      

III. «Волшебные линии» - подготовка к письму 

 

 

В рабочей тетради «Подготовка к письму. Часть 2»  

стр. 20-21 выполнить. 

 

 

IV. «Я познаю мир» - развитие речи 

На каждое занятие приносим рабочую 

тетрадь «Прогулки по Зеленой планете». 

В рабочей тетради стр.40-41 выполнить.  

       Составить рассказ о любом комнатном 

растении (родина растения, требовательность к 

теплу, свету, влаге, как выглядит (принести картинку 

или рисунок), как ухаживать за ним) и уметь 

пересказать. 

Выучить стихотворение на отдельном листочке 

(прикреплен в рабочую тетрадь «Прогулки по Зеленой 

планете»). 

 



 
V. «Дружим с английским» 

 

 

Учебник «Английский до школы» 

Урок 20, занятие 124, аудиозапись 124.  

1.Повторить название цветов. 
 

2. Повторить стихотворение стр.33 
 

A little kitten has a mitten. 

A big giraffe has a scarf. 

A kangaroo has a shoe. 

A little bat has a hat. 
 

3.Выучить слова:  

- light (свет) 

-  stop (стоп) 

-  look (смотри) 

-  go (иди) 
 

4.Выучить стихотворение стр.76: 

Red light. Stop! Stop!  

Yellow light. Look! Look! 

Green light. Go! Go! 

Always do so! 

Используйте ссылку для скачивания файлов: 

   https://catalog.prosv.ru/item/13418  
VI. «Домисолька» - музыка 

1. Выучить слова песни  

«Первый раз в первый класс»: 
 

1.Беззаботно семь годочков пролетели, 
Позади остался добрый детский сад. 
Мы в игрушки наиграться не успели, 
Но уже надели школьный свой наряд. 
 
ПРИПЕВ: 
 
Первый раз в первый класс! 
Всё получится у нас! 
И светлее станет в школе 
От счастливых детских глаз. 
Первый раз в первый класс! 
Мы волнуемся сейчас, 
Потому что очень трудно 
Что-то делать в первый раз. 
 

               

 

https://catalog.prosv.ru/item/13418


 
2.Выучить слова песни  «Чему учат в школе»: 

1.Буквы разные писать 

   Тонким пёрышком в тетрадь 

   Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

   Вычитать и умножать, 

   Малышей не обижать                                         2 раза                    

   Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

 

   2.К четырём прибавить два, 

По слогам читать слова 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Книжки добрые любить 

И воспитанными быть                                      2 раза 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

 

3.Про глагол и про тире 

И про дождик на дворе 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Крепко-накрепко дружить, 

С детства дружбой дорожить                           2 раза 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

 

3.Выучить слова песни «Урок английского»:    
           1.«English» учим мы с яслей. 

С языком у нас «OK». 

Если сложим «foot» и «ball», 

То получиться «футбол»! 

А копеечки в кармане 

Называем бойко «money»! 

           2.Мы запомним все «Good day» 

И еще к нему «OK». 

Будем вежливы всегда, 

Покидая города. 

Если скажем там «Goodbya!» 

Или просто «Bye-bye-bye»! 

 

4.Выучить слова песни «Все знать»: 

 

1.Впадает в озеро река 

   Плывут куда-то облака 

   Ложатся волны на песок 

   Прохладный веет ветерок. 

 

ПРИПЕВ: 

Про все, что видим мы вокруг, 

Про дальний север и про юг, 

Про звезды в небе, свет луны – 

Про все мы знать должны. 

   



 

   2.Откуда неба синева? 

   Зачем зеленая трава? 

   Куда уходит день за днем? 

   Должны узнать мы обо всем! 

 

5.Выучить слова песни «Звуки музыки»: 

До — воробушка гнездо. 

Ре — деревья во дворе. 

Ми — котёнка покорми. 

Фа — в лесу кричит сова. 

Соль — играет детвора. 

Ля — запела вся земля. 

Си — поем мы для того, 

Чтобы вновь вернутся в До! 

До,  ре,  ми,  фа,  соль,  ля,  си,  до. 

До,  си,  ля,  соль,  фа,  ми,  ре,  до. 

До  Ре   Ми  Фа   Соль   Ля   Си   До 

                      Соль   До. 
 

    6. Выучить слова песни «ЧИТАЛОЧКА»: 

1.Как хорошо уметь читать! 

     Не надо к маме приставать, 

     Не надо бабушку трясти:                  2 раза           

    «Прочти, пожалуйста, прочти!» 

  

  2.Не надо умолять сестрицу: 

   «Ну, прочитай еще страницу». 

   Не надо звать, не надо ждать,             2 раза                 

   А можно взять и прочитать! 

                                                                

Уважаемые родители! 
 

Обращаем Ваше внимание, что  
7 марта (суббота) не учимся,  

встречаемся на занятиях 14 марта 2020 г. 
 

                          С уважением, администрация Школы «Деловая волна» 
  



 

 


