
3а класс Софронова Злата
№ Тема урока Задание

Вторник, 12.05.2020
Мир природы и человека

1 Окружающая среда
и здоровье 
человека.

Что мы можем сделать для охраны окружающей среды. 
Подчеркни эти утверждения, 
1) Ломайте ветки деревьев.
2) Убирайте за собой мусор в лесу.
3) Берегите родную землю.
4) Собирайте (рвите) цветы.
5) Ловите птенчиков и детенышей зверей.
6) Подкармливайте  птиц.
7) Не ловите лягушек, жаб, бабочек, стрекоз, не разрушайте
муравейники.
8) Сажайте деревья, цветы, делайте  кормушки, скворечники.

Напиши что нужно делать человеку, чтобы уберечь своё 
здоровье? 
1) Гулять где больше зелени.
2) Не играть там, где много машин.
3) Не стоять рядом с курящими людьми.
4) Разводить цветы и сажать деревья.
5) Правильно питаться.
6) Заниматься спортом.
7) 
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/
2015/08/10/otkrytyy-urok-po-predmetu-zhivoy-mir-na
Приложение 1

Чувашский язык

2 На каникулах https://znanio.ru/media/
prezentatsiya_po_chuvashskomu_yazyku_na_temu_na_letnih_k
anikulah-212510
Приложение 22

Физическая 
культура

3 Игры с бегом: «К 
своим флажкам», 
«Пятнашки 
маршем».

Приложение 3

4 Игры с метанием и 
ловлей мяча: «Метко 
в цель», «Охотники и 
утки».

Приложение 4
1.

Музыка

5 Слушать знакомые 
мелодии, 
исполненные на 
триоле,  
металлофоне, 
фортепиано.

Жили у бабуси

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/08/10/otkrytyy-urok-po-predmetu-zhivoy-mir-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/08/10/otkrytyy-urok-po-predmetu-zhivoy-mir-na
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_chuvashskomu_yazyku_na_temu_na_letnih_kanikulah-212510
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_chuvashskomu_yazyku_na_temu_na_letnih_kanikulah-212510
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_chuvashskomu_yazyku_na_temu_na_letnih_kanikulah-212510
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Антошка
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Среда, 13.05.2020
Речевая практика

1 Слушание небольших 
литературных произведений в 
изложении педагога. Ответы на 
вопросы по прослушанному 
тексту, пересказ.

Приложение 5
Русская народная сказка «Гуси-лебеди».
https://deti-online.com/audioskazki/russkie-narodnye-
skazki-mp3/gusi-lebedi/

Викторина с вопросами.
https://nickdegolden.ru/test-po-skazke-gusi-lebedi/

2 Слушание небольших 
литературных произведений с 
аудио-носителей. Ответы на 
вопросы по прослушанному 
тексту, пересказ.

Приложение 6
К.И.Чуковский «Федорино горе»
https://deti-online.com/audioskazki/skazki-
chukovskogo-mp3/fedorino-gore/
Викторина с вопросами.
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-
skazke-chukovskogo-fedorino-gore

Математика и информатика

3,
4

Простые арифметические задачи 
на увеличение в несколько раз.

Приложение 7, 8, 9, 10, 11, 24

Изобразительное искусство

5 Рисование по клеткам. Приложение 12
https://www.maam.ru/detskijsad/
risovanie-po-kletochkam-
uvlekatelno-i-polezno.html

Четверг, 14.05.2020
Чтение (Литературное чтение)

1,
2

Главный город страны. М. Ильин
Песня. В. Степанов
День победы. А. Усачёв

Читать по слогам. Уметь работать с текстом: 
пересказывать отдельные части рассказа, 
выделять в тексте фрагменты, необходимые для 
ответа на вопрос.

Русский язык
3,
4

Слова в предложении Приложение 13, 14, 15, 16, 25, 26

Физическая культура
5 Игры с бросанием, ловлей и 

метанием мяча: «3оркий глаз», 
«Мяч среднему». 
Контрольный норматив - бег 30 м
с высокого старта.

Приложение 17

Пятница, 15.05.2020
Ручной труд

1,
2

Конструирование из бумаги и 
картона на основе 
геометрических тел (конуса).

Приложение 18, 19
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/
podelki-iz-konusov.html

Математика и информатика
1,
2

Простые арифметические задачи
на уменьшение в несколько раз.

Приложение 20, 21, 22, 23

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/podelki-iz-konusov.html
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/podelki-iz-konusov.html
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https://deti-online.com/audioskazki/russkie-narodnye-skazki-mp3/gusi-lebedi/


Приложение 1
Промышленные предприятия,  которые выбрасывают в  атмосферу десятки  тысяч

тонн вредных веществ, сбрасывают в реку вредные отходы, транспорт, наши дома, где
каждый день появляется много мусора и  несознательные люди бросают его куда попало.
Человек может своими поступками,  как  сберечь  природу планеты,  так  и  погубить  её.
Человек сам наносит вред природе.

 На планете год от года
Человек вредит природе.
И не понял он, чудак,
Что природа – не пустяк!
Он привык всё покорять,
Но не может он понять:
Коль беречь её не будет,
Всё живое он погубит!

 Как происходит загрязнение окружающей среды?
Собрались на небе тучи, и пролился на сухую землю летний дождик. Как хорошо!

Листья умоются, трава зазеленеет, земля напьётся, да и человеку угодить под прохладный
дождичек – одно удовольствие. А что вымокнет – не беда: высохнет рубашка.

Она и высохла. Глянул на неё хозяин – глазам не поверил: была новой и целой, а
стала как решето – вся в мелких дырочках. Глядит на деревья – листья пожелтели, трава
пожухла. Вот так дождик. Страшный дождик, опасный и ядовитый. 

А почему? Один завод дымит, два завода дымят, сто заводов дымят. Дымят оттого,
что в топках горят уголь и нефть,  а  в  них обязательно  есть сера,  которая  попадает   в
воздух. Получается едкая серная кислота. Вот тебе и ядовитый дождик.

Загрязняющие вещества движутся по цепочке. Её называют цепью загрязнения. 
Загрязнение атмосферы

 Кислотные дожди
 Загрязнение почвы
 Загрязнение растений
 Продукты питания
 Болезни человека 

(Ядовитый дым загрязняет воздух, выпадают кислотные дожди, почва впитывает влагу,
растения и животные питаются загрязненной травой, кормами. И в результате вредные
вещества попадают в продукты питания).
- И не трудно догадаться, кто же пострадает? (Человек)
Можно ли при этом оставаться здоровым?
Природа кричит нам!!! Помогите!!!

Подумайте и скажите, что мы с вами можем сделать для охраны природы? 
-Не бросай мусор в лесу.
-Не рви цветы.
-Не ломай ветки деревьев и кустарников.
-Подкармливай птиц.
-Бережно используй воду.
-Сажай деревья и цветы.



Вывод:
- Ежегодно в атмосферу Земли выбрасываются сотни тонн вредных веществ, которые 
никуда не исчезают. Потому  мы ими дышим. Наибольшее количество вредных веществ 
выбрасывается в воздух с выхлопными газами автомобилей. К тому же много курящих 
людей, которые отравляют свой организм и организм рядом живущих людей.

Приложение 2

Приложение 3
"К своим флажкам!"
Играющие делятся на группы по 6-8 человек и становятся в кружки в разных местах 
площадки (зала). В центре каждого кружка - водящий с флажком в поднятой руке (флажки
разного цвета). По первому сигналу все, кроме держащих флажки, разбегаются по 
площадке, по второму сигналу приседают и закрывают глаза, отвернувшись от водящих. 
Дети с флажками в это время меняются местами на площадке. По команде руководителя; 
"Все к своим флажками - играющие открывают глаза, ищут свой флажок, бегут и строятся
вокруг него, Побеждает группа, быстрее других образовавшая кружок.
Если игроки какой-либо команды подглядывали, когда водящие менялись местами, то ей 
засчитывается поражение.
"Пятнашки маршем"
Команды выстраиваются в шеренги лицом друг к другу на противоположных сторонах 
площадки перед начерченными линиями и выбирают себе название (например, "Спутник",
"Ракета").
Руководитель предлагает команде "Спутник" взяться за руки и по его сигналу 
маршировать к команде "Ракета". Когда команды будут на расстоянии трех-четырех 



шагов, руководитель дает повторный сигнал, по которому игроки команды "Ракета" 
поворачиваются и стремительно убегают за черту своего дома, а игроки команды 
"Спутник" стараются догнать и осалить как можно больше ребят. Пойманных 
подсчитывают, и они продолжают играть за свою команду.
Важно, чтобы играющие убегали и догоняли только по сигналу. Каждая команда 
наступает одинаковое количество раз и ловит противника только до черты.
Приложение 4
«Метко в цель»
Инвентарь: 10 кеглей; мячи волейбольные или резиновые.
Подготовка: на расстоянии 12-15 м чертят две параллельные линии. В центре, в один ряд 
ставят кегли. Играющих делят на две команды и располагают на противоположных 
сторонах площадки. Игрокам одной из команд (по жребию) дают мячи.
Описание игры: По сигналу, игроки одной команды «залпом» бросают мячи, стараясь 
сбить мячом кегли. Каждая сбитая кегля передвигается на шаг ближе метавшей команде. 
После этого мячи бросает другая команда. Выигрывает команда, сумевшая дальше 
отодвинуть кегли.
Правила игры: Мячи бросать с одной стороны, одновременно. Сбитые кегли ставят на 
новое место после того, как все мячи будут брошены.
«Охотники и утки»
Инвентарь: волейбольный мяч.
Подготовка: Играющих делят на две команды – «охотников» и «уток». На площадке 
определяется квадрат со сторонами 7-9 м. Команда «уток» располагается внутри квадрата.
Игроки другой команды, поделившись на две равные группы, занимают места с двух 
противоположных сторон площадки.
Описание игры: Один игрок берет в руки волейбольный мяч. По сигналу игроки, 
находящиеся за пределами площадки, начинают выбивать мячом тех, кто находится в 
середине. Если игрок осален в любую часть тела, кроме головы, или выронил мяч из рук, 
пытаясь поймать его с лета, он покидает квадрат. Метающие мяч могут перебрасывать 
через площадку игрокам своей команды, если те находятся ближе к сопернику, 
бегающему по площадке.
Игра заканчивается, когда последний игрок будет выбит из квадрата. После этого игроки 
меняются ролями, и игра проводится еще раз. Побеждает команда, сумевшая вывести всех
игроков за меньшее время.

Приложение 5
Вопросы к сказке после прочтения:
1. Что велели родители уезжая на ярмарку?
2. Почему родители оставили младшего братца Ванюшку с Машенькой?
3. Выполнила ли просьбу родителей девочка?
4. Что сделала девочка, когда узнала, что гуси лебеди унесли братца?
5. Почему яблонька отказались помощь Машеньке?
6. Почему печка отказались помощь Машеньке?
7. Почему молочная речка отказались помощь Машеньке?
8. Кто сказал девочке, что Баба – Яга хочет их съесть?
9. Кто прятал от гусей лебедей девочку и ее братца?
10. Почему яблоня, печка, молочная речка помогли Машеньке ?

Приложение 6
Вопросы к сказке после прочтения:
1. Какое горе случилось у Федоры?



2. Какие предметы убегали от Федоры?
3. Что закричала кастрюля утюгу?
4. Как бежали блюдца?
5. Как бежала и бренчала сковорода?
6. Где сидел самовар, что он кричал?
7. А Федора что делала?
8. Что ответило корыто Федоре?
9. Что сказали фарфоровые блюдца?
10. С кем осталась дома Федора?
11. Долго ли бежала посуда от Федоры?
12. Какую песенку пела Федора?
13. Кому стало жалко Федору?
14. Как Федора ласкала посуду?
15. Как обрадовалась посуда?

Приложение 7

Приложение 8 Рассмотри образец решения задачи.



Приложение 9 Рассмотри образец решения задачи.



Приложение 10 Выбери верный вариант решения задачи.

Приложение 11



Приложение 12

Приложение 13 



Приложение 14

Приложение 15



Приложение 16

Приложение 17
"Зоркий глаз"
Во время ходьбы или бега  обычным,  приставным или скрестным шагом (смена

видов передвижений проводится по команде руководителя голосом) руководитель время
от времени дает  зрительный сигнал  для выполнения заранее  обусловленных действий.
Руководитель  поднимает  руку вверх --  занимающиеся  делают выпад в  сторону-вперед
(или скачок с последующей остановкой). Сигнал руки в стороны обусловливает прыжок
вверх толчком двумя с остановкой после этого в защитной стойке. После хлопка нужно
сделать поворот кругом с последующим бегом спиной вперед. Можно предлагать другие
задания. Игрок, дважды совершивший ошибку, выбывает из игры.

«Мяч среднему»
Подготовка: играющие образуют два круга, в середине которых стоят водящие с

набивными мячами в руках.
Описание игры: по сигналу водящие начинают поочерёдно бросать мяч своим игрокам.
Получив мяч от последнего игрока водящий поднимает его вверх. Побеждает команда,
которая раньше закончила игру. Кто уронил мяч, тот его и поднимает, получив штрафное
очко.



Приложение 18

 

Приложение 19



Приложение 20 Изучи схему записи.

Приложение 21 Изучи схему записи.



Приложение 22 Сравни задачи.



Приложение 23



Приложение 24



Приложение 25



Приложение 26


