
3 А класс 

Понедельник - 6 апреля 2020 года. 

1,2 урок - «Чтение (Литературное чтение)». 

Тема урока: «Тихо-тихо. А.Седугин». 

Задания. 

1. Упражнения для развития речевого дыхания.  

Делаем глубокий вдох. На выдохе произносим слоги: 

С А -С О - СУ -С Ы СЯ - СЁ - СЮ - СИ  

2. Чтение рассказа «Тихо-тихо». 

3. Ответить на вопросы, стр.54. 

4. Д/з. Стр.53-54, читать по ролям. 

 

Тема урока: «Лицом к весне. Р. Сеф». 

Задания.  

1. Чтение стихотворения.  

2. Ответить на вопросы.  

3. Д/з. Стр.55, читать выразительно. 

 

3,4 урок - «Русский язык». 

Тема урока: «Выделение названий признаков предмета из предложения». 

Задания. 
1. Прописать слово  аквариум. 

2. Звуко-буквенный анализ. 

Аквариум – 8зв., 8б., ак-ва-ри-ум, 4 гл., 4 согл., 4 слога. 

3. Упражнение №1. 

- Списать. Подчеркнуть названия предметов и их признаков.   

4. Д/з. Упражнение 2.  

-Списать загадки.                                                                                                                                                

-В скобках написать отгадки.                                                                                                                       

-Подчеркнуть названия признаков волнистой линией. 

Тема урока: «Выделение названий признаков предмета из предложения». 

Задания. 
1. Прописать слово  медвежонок. 

2. Звуко-буквенный анализ.   

Медвежонок -10 зв., 10б., мед-ве-жо-нок, 4 гл., 6 согл., 4 слога. 

3. Упражнение3.   Стр.36.                                                                                                                                           

- Спиши  текст.                                                                                                                                                 

- Вставь пропущенные буквы.                                                                                                                                      

-  Подчеркни названия признаков.  

4.Упражнение 4.                                                                                                                                               

- Спиши.                                                                                                                                                               

- Вставляй пропущенные буквы.                                                                                                                                  

- Подчеркни название признака волнистой линией. 

5. Д/з.  Стр.37, контрольное списывание (текст выбираете сами). 

 

Вторник - 7 апреля 2020 года. 

1 урок - «Мир природы и человека». 

Тема урока: «Времена года. Весна. Основные признаки весны (изменения в неживой 

природе, жизни растений, животных и человека) Весенние месяцы. Весна ― ранняя, 

середина весны, поздняя весна». 

Задания. 



- Человек и природа не разделимы. Скучной была бы жизнь человека без пения птиц, без 

шелеста листьев, без журчания ручьёв, без животных 

 

Сообщение темы урока. 

- А, вот о каком времени года мы будем говорить сегодня, отгадаете сами. 

Кто прошел так тихо-тихо? 

Ну, конечно, не слониха, 

И, конечно, бегемот 

Тихо так пройти не мог. 

И никто из вас не слышал, 

Как листок из почки вышел, 

И услышать не могли вы, 

Как зеленые травинки, 

Сняв зеленые ботинки, 

Тихо вышли из земли. 

И подснежник тихо вышел. 

И повсюду тишина. 

Это значит, это значит: 

Тише всех пришла…(Весна) 

 

Работа по теме урока. Стр. №34-35 

Рассматривание картин с изображением весны (начало-середина-конец) 

 

- Скажите, какое солнце весной? 

(Светит ярче, чем зимой; с каждым днем греет все сильнее; дни становятся длиннее.) 

-Какое небо весной? 

(Голубое, высокое, по небу плывут белые легкие облака.) 

-Какие осадки выпадают весной? 

(Снег, дождь, гроза.) 

-Что происходит с почвой весной? 

(Весной почва оттаивает, появляются первые проталинки, затем снег весь тает.) 

-Что происходит весной с водоемами? 

(Лед на водоемах тает, начинается ледоход, реки переполняются водой.) 

-Итак, какие же изменения в неживой природе происходят весной?  

 

-Давайте поговорим, о том, какие изменения происходят в живой природе с приходом 

весны. Что происходит с деревьями и кустарниками весной? 

(Ответы детей.) 

Набухание почек и распускание листьев – это тоже признак весеннего пробуждения 

деревьев и кустарников. 

 

Д/з. Стр.32-36, читать. 

 

 

2 урок - «Чувашский язык». 

Тема урока: «Наступила весна».  

Задания. 

Раскрасить картинку. 



 
 

3,4 урок - «Физическая культура (Адаптивная физическая культура)». 

Тема урока: «Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими 

движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т.д. Ходьба шеренгой 

с открытыми и закрытыми глазами».  

Задания. 

Выполнять коррекционные упражнения 



5 урок - «Музыка». 

Тема урока: «Основные понятия музыкальной грамоты».  

Задания. 

Слушать детские песни, играть на ложках. 

 

Среда - 8 апреля 2020 года. 

1,2 урок - «Речевая практика». 

Тема урока: «Речевая ситуация «Веселый праздник»». 

Задания. 

1.Заучивание скороговорки «Принимаю поздравленья и подарки в день 

рожденья» (отрабатывается чёткое произнесение без ускорения темпа). 

2. Чистоговорки: 

Ра-ра-ра- ждёт подарков детвора! 

Да-до-ду – этот день один в году! 

Ла-ло-ли – сами торт мы испекли! 

Ать-ать-ать – будем свечи задувать! 

- А знаете ли вы дату своего дня рождения?                                                                                  

(Соотнесение дней рождения с временами года). 

Работа с учебником. 
- Кто нарисован на картинке? 

- На что вы ещё обратили внимание? 

- Как вы думаете, какой сегодня для мальчика день? 

- Что подарили мальчику мама и бабушка? 

2. Конструирование возможных поздравлений в адрес героя картинки. 

«- Дорогой …! Поздравляем с днём рождения! Желаем здоровья, хороших оценок, верных 

друзей! 

- Спасибо большое! 

3. Упражнения в произнесении поздравлений с торжественной интонацией. 

Д/з. Беседовать по теме. 

 

Тема урока: «Речевая ситуация «Веселый праздник»». 

Задания. 

Работа по учебнику. 

1.Рассматривание второй картинки на развороте. Обсуждение предположений детей о том, 

с кем и о чём может разговаривать мальчик в день своего рождения по телефону. 

2.Моделирование возможного телефонного разговора между мальчиком и 

поздравляющим его другом, подругой, родственником. 

 – На день рождения принято приглашать гостей. Как это можно сделать? 

 - Лично, написать приглашение, по телефону. 

 – Давайте составим приглашение на День рождения. (Катя, приглашаю тебя на мой день 

рождения. Он состоится дома (в кафе) в 12 часов дня. Приходи, пожалуйста! 

- Что обычно вы говорите в ответ? 

1. Нужно поблагодарить за приглашение. 

2.Сказать, сможешь ли ты прийти. 

3.Если прийти не сможешь, объясни, почему. 

 –  А с чем принято ходить на День рождения? (С подарками). Подарок должен быть 

интересен имениннику, должен доставить ему удовольствие и радость. 

Стихотворение Игоря Шевчука «Подарок»                                                                                                   

- Удачный ли подарок подарили Кактусу? 

На день рождения Кактусу 

Подарок подарили 



И поздравленья Кактусу 

Любезно говорили: 

- Примите, милый Кактус, 

От нас сегодня в дар 

Прекрасный – распрекрасный 

Большой воздушный … 

Бах! 

3.Физкультминутка «Русская народная игра «Каравай»  

Как на Машины именины испекли мы каравай 

Вот такой вышины, вот такой ширины. 

Каравай, каравай – кого хочешь выбирай. 

4.  Игра «Можно, нельзя».  

- Можно кататься на люстре? (нет) 

- А рассказывать стихи? (да) 

- Можно кричать и обзываться? (нет) 

- А петь песенки с ребятами? (да) 

- Можно ломать игрушки и бить посуду? (нет) 

- А дарить подарки? (да) 

- Можно без спроса брать чужие игрушки? (нет) 

- Можно руками есть торт? (нет) 

- А вытирать рот салфеткой? (да) 

- Можно класть ноги на стол? (нет) 

- А говорить спасибо и пожалуйста? (да) 

Д/з. Беседовать по теме стр.64-65 

 

3,4 урок - «Математика и информатика». 

Тема урока: «Сложение, вычитание, умножение и  деление неотрицательных целых 

чисел».  

Задания. 

1. Стр.61, №1, №2, №3 (а)  

2. Д/з. Стр.61 (б). 

 

1. Стр.62, №5 (а)                                                                                                                                           

2. №8                                                                                                                                                                            

– начерти пересекающиеся отрезки такой же длины, как на рисунке.                                                                            

3. Д/з. Стр. 62, №7 

 

5 урок - «Изобразительное искусство». 

Тема урока: «Приемы и способы передачи формы предметов. Лепка предметов из 

отдельных деталей».  

Задания. 

Панда 

Лепить панду из пластилина немножко сложнее, но дети все равно справляются с этой 

задачей. Ничего страшного, немножко кривой – все приходит с опытом. Скатайте шар и 

приплюсните его. С помощью ножа для пластилина сделайте углубления для глаз и 

проработайте их черным цветом. Добавьте еще углубления и поместите в них крохотный 

кусочек пластилина или бисер. 

Скатайте маленький шарик – из него будем делать панде щеки и нос. Приплюсните 

пластилин и поместите сверху. То же самое делаем для формирования носа. 



Тело панды лепим из шарика. Раскатайте пластилин в жгут, чтобы сформировать ножки. 

Соедините детали. Можно использовать воду. 

 

 

Четверг - 9 апреля 2020 года. 

1,2 урок - «Чтение (Литературное чтение) 

Тема урока: «Ледоход. С. Вербова». 

Задания. 

1.  Чтение стихотворения.                                                                                                                                    

2.  Ответить на вопросы.                                                                                                                                    

3. Д/з. Стр.56, читать выразительно. 

Тема урока: «Сон медвежонка По Р.Фархади». 

Задания. 

1.Подготовка к восприятию нового материала. 

2.Упражнения для развития речевого аппарата. 

Ду – до – да – гудят провода. 

Док – док – док – любим мы поесть медок. 

Вод – вод – вод – тётя Люда – садовод. 

 



- Какие еще произведения на тему «Весна в окно стучится» вы помните? 

О каких приметах весны идет в них речь (тает снег, бегут ручьи, сосульки капают, 

ледоход, птицы прилетают с юга) 

Какими праздниками началась календарная весна? (Масленица, 8 марта) 

А вот сегодня мы узнаем еще об одной примете весны.  

 О какой вы узнаете позже.   

Отгадайте загадку, о ком пойдет речь на нашем уроке? 

                                                                Кто в лесу глухом живет 

Неуклюжий, косолапый? 

Летом ест малину, мед, 

А зимой сосет он лапу. 

Что вы знаете о жизни медведей?  

1. Работа с иллюстрацией. 

- Кто изображен на иллюстрации? 

- Почему вы так думаете? 

2. Работа с названием произведения. 

- Прочитайте название рассказа и предположите, о чем или о ком он? 

3. Работа по теме урока 

Сказка про слово «медведь»  

Жил-был в лесу добродушный, огромный, неуклюжий зверь. Кто его звал «топтыгиным», 

кто «хозяином», кто «Михайло Потапычем». 

А любил он больше всего.../мёд. Как услышит запах мёда - прямо голову теряет! А перед 

друзьями своими оправдывается:- Так мёд ведь! Мёд ведь! 

Вот и прозвали его /«медведь». Стал он своё новое имя носить, а точки над буквой «Ё» в 

этом имени так и вьются/ над ним, так и жалят, /точно пчёлы! Махнул он своей когтистой 

лапой, да и смахнул точки. И стал с тех пор называться/медведь и писаться с буквой /«Е». 

 

4. Игра «Кто есть кто?» 

 (Мама –медведица, Папа- медведь, сын- медвежонок) 

 

5. Чтение сказки учителем. 

6. Работа с текстом 

Проговаривание сложных слов. 

7. Работа по первоначальному восприятию текста. (вопросы учебника) 

- Почему Медведь, Медведица и Медвежонок с большой буквы? 

- Что снилось медвежонку? (медовые цветы расцветают, земляника поспевает, медом 

пахнет) 

Почему М. не пустил медвежонка в первый раз? Прочти. 

 

8. Д.З. Подготовить пересказ сказки.  

 

 
3,4 урок - «Русский язык». 

Тема урока: «Названия предметов, действий и признаков». 
Задания. 

1. Письмо под диктовку словарных слов: 

 арбуз, учитель, класс, вчера, сегодня, одежда. 

2. Работа по учебнику.  

Стр.38, упражнение 1. 

- Запиши слова в три столбика. 

3. Д/з. Стр.38, упр.3. 

 



Тема урока: «Названия предметов, действий и признаков». 
Задания. 

1.Прописать слово велосипед. 

2. Звуко-буквенный анализ. 

Велосипед- 9 зв., 9 б., ве-ло-си-пед, 4 гл., 5 согл., 4 слога.  

3. Устно придумать предложения со словом велосипед. 

4. Стр.38, упр.4, упр.5. 

5. Д/з. Стр.38, упр.2. 

-Спиши. Подчеркни названия предметов, признаков и действий. 

 

5 урок - «Физическая культура (Адаптивная физическая культура)». 

Тема урока: «Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м».  

Задания. 

Выполнять коррекционные упражнения. 

Пятница - 10 апреля 2020 года. 

1,2урок - «Ручной труд». 

Тема урока: «Конструирование из бумаги и картона. Изготовление коробки». 

Задания. 

Информация. Понятие «коробка». 

Словом «коробка» называют небольшой ящик для упаковки, хранения и переноски чего-

либо. Их изготавливают на картонажных фабриках. 

По назначению они бывают: для карандашей, обуви, подарков, кондитерских изделий, 

косметики. 

По конструкции (форме) они бывают: 

-круглыми, 

-прямыми, 

-открытыми, 

-выдвижными.  

Работа по изготовлению коробки начинается с разметки развёртки. 

Мы сегодня с вами будем пользоваться развёрткой. Как вы думаете, что это такое? 

Развёртка – это плоская заготовка, из которой получают объёмную форму детали. 

Чертёж – это графическое изображение объекта, изготавливаемое при помощи чертёжных 

инструментов. 

Д/з. Приготовить картон цветной, клей. 

 

Тема урока: «Конструирование из бумаги и картона. Изготовление коробки». 

Задания. 

Планирование работы. 

Для того чтобы получить коробочку, что нужно для начала сделать? (сперва следует 

расположить лист картона на парте цветной стороной вниз). 

Вторым этапом что сделаем? (накладываем на картон развертку и обводим по краям). 

Третий этап нашей работы? (Потом нужно взять карандаш и линейку и дорисовать линии, 

которые находятся в середине развертки). 

Дальше что мы делаем? (Вырезать развертку) 

Затем что нужно сделать? (сделать надрезы по сплошным линиям). 

После что следует выполнить? (сгибы по пунктирным линиям. Не забывайте 

прорабатывать сгибы) 

Когда мы правильно выполним все этапы, у нас получится замечательная коробочка.  

Самостоятельная работа учащихся 10-15 мин 
Перед тем, как вы начнете самостоятельно выполнять работу, я хочу напомнить вам 

технику безопасности: 

 



С ножницами не шути, 

Зря в руках их не крути 

И, держа за острый край, 

Другу их передавай. 

 

Лишь окончена работа – 

Ножницам нужна забота. 

Не забудь ты их закрыть 

И на место положить. 

 

Коробочка готова! Но, посмотрите, она выглядит не очень красиво. Почему? (потому что 

она не украшена) 

Правильно, украшение или декор делает изделие более выразительным и красивым. А 

какие материалы мы можем использовать для украшения? (бумагу, фломастеры, картон) 

 

Вы можете вырезать из цветной бумаги любимые цветы вашей мамы, вырезать бабочек, 

написать пожелания, и многое другое. Это ваша фантазия и ваше творчество. 

 

 

3,4 урок - «Математика и информатика». 

Тема урока: «Сложение и  вычитание двузначных чисел и круглых десятков». 

Задания. 
1. Работа по учебнику.  

Стр. 63, №12 (выполнение задания) 

2. Задача №1 (Стр.65) 

Белых - 46 пуговиц                                                                                                                                                     

Чёрных- ?, на 6 штук меньше, чем                                                                                                                 

Сколько пуговиц чёрного цвета было в швейной мастерской?                                                                      

Решение. 

1) Сколько пуговиц чёрного цвета было в швейной мастерской?                                                                     

46 пугов.- 6 пугов.= 40 пуговиц. 

Ответ: 40 пуговиц 

3. Начертить отрезок длиной 7 см. 

4. Д/з. Стр.64, №17 (а). 

 

Тема урока: «Сложение и  вычитание двузначных чисел и круглых десятков». 

Задания. 
1. Работа над числовым рядом 1-100. 

число 27 считай дальше; 

число 68 считай дальше; 

число 82 считай обратно; 

число 43 считай обратно. 

2. Реши примеры. 

Стр.65, №19 (а) 

3. Стр.65, Задача 2. 

4. Д/з. Стр.65, №23 

 

 



 

 

 


