
Литературное чтение 

Тема: М.Бородницкая Разговор с пчелой. И.Гамазкова Кто как кричит? 

И.Гамазкова, Е.Григорьева Живая азбука. Рифма в стихах. 

Вопрос. Что вы знаете о пчелах? 

-Чтение стихотворения «Разговор с пчелой» 

-Работа с иллюстрацией 

-Игра: «Кто как кричит?» 

Вопрос. Что такое рифма? 

-Вставить пропущенные слова  в стихотворение «Живая азбука»стр. 18 

 

Русский язык 

Тема: Деление слов на слоги. 

Чтение правила стр. 32 (знать наизусть) 

-Выполнение упр. 2 (разделить слова на слоги) 

Работа с картинками стр. 33 (Какой общий слог есть  во всех словах?)  

–Составить из слогов слова упр. 4 

Математика 

Тема: «Единицы длины. Дециметр» 

-Практическая работа стр. 51 № 1 

- Решить задачу № 3 

-Уменьшить и увеличить на 1числа № 4 (устно) 

-Решить примеры № 5 

Изо  
Тема Форма. Трансформация форм. 
 

Трансформация  (от позднелат. transformatio — преобразование, 

превращение)  – это изменение формы предмета, то есть трансформирование 

ее в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или 

уменьшение в размере отдельных частей, подчеркивание угловатости и т. д. 



В нашем случае форма должна изменяться последовательно постепенно, с 

каждым шагом преображаясь все сильнее. 

 Все   предметы   имеют   не   только   какую либо   форму,   но   и 

окрашены в разные цвета. 

Окружающий мир очень многоцветен и разнообразен по краскам. Все вокруг 

какого то цвета – яркого или блеклого, темного или светлого.  

 Солнышко имеет форму круга .Солнце желтого цвета. Но всегда ли? Почему 

  об   утреннем   восходе   солнца   говорят:   «Зорька   алая»? 

 Утром солнышко большое и алое, то есть с красным оттенком.  

А вы замечали, что чем выше солнышко поднимается, тем оно становится все 

светлее, меняя цвет от желтого до светло желтого? Вот   и   мы   нарисуем  

 сегодня   три   солнышка:   алое,   желтое   и   светло желтое.   

З а л и в к а  контура цветом.  Первый   круг   окрашиваем   светло желтой   

краской,   для   получения   которой 

желтую краску на палитре разводим водой.  

Второй круг окрашиваем желтой краской без разведения.  

Для окрашивания третьего солнышка на палитре смешиваем желтую краску с 

красной для получения оранжевого оттенка. 

Д/З нарисовать солнышко алое. 

 


