
Пакеева Л.А. тел. 89278705374 WhatsApp, почта pakeeva  .  ludmila  @  mail  .  ru  

на 30 октября-4 ноября.

30. 11.

1. На лесной опушке встретились ёж и лиса:
- Ты скажи мне, милый ёж,
Чем ежиный мех хорош?
- Тем он, лисонька, хорош,
Что зубами не возьмёшь!
Сколько раз в этом диалоге встречается звук [ш]?
1) шесть                        2) два                        3) три                        4) четыре
5) пять                                6) правильного ответа нет

2. Незнайке нравится игра «Составь пару», но не всегда у него получается. 
Ребята, соедините с помощью стрелочек предложения с совпадающими по 
значению словами и выражениями.
1) Глаза на лоб лезут                                1. Очень быстро
2) Глаза слипаются                                   2. Очень темно
3) Хоть глаз выколи                                 3. Сильно удивляться
4) В мгновение ока                                   4. Быстро
5) Не успел глазом моргнуть                   5. Сильно хочется спать
 
3.   Лунтик  составлял  слова  из  букв,  но  все  буквы  рассыпались  и
перепутались. Восстановите их и найдите лишнее слово, которое по смыслу
не подходит к остальным:
Рлео, ьрасак, аукщ, болва

01. 12.

1. Любознательной Даше помогите подобрать к данной пословице похожее 
по смыслу выражение.
Один в поле не воин:
а) Чистое золото ценится дорого.
б) Трудно и дереву одинокому расти.
в) Два сапога - пара.
г) О книге не судят по переплёту.

1) д                        2) г                        3) а                        4) б
5) в                        6) правильного ответа нет
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2. Матроскин и Шарик увлеклись чтением интересных стихотворений. Но 
чтобы прочитать, нужна смекалка, потому что «потерялись» предлоги. 
Ребята, помогите им «найти» предлоги.

Я           утра           лесу гуляю,   росы я весь промок.
Но зато теперь я знаю   берёзку и           мох.

  3. Ребята, определите, сколько предложений должно быть в тексте?

На реке Коля удил рыбу рядом с ним был кот Васька кот таскал рыбу из 
ведра ай да хитрец.

1) два                        2) пять                        3) четыре                        4) три
5) одно                6) правильного ответа нет

02.12. 

Внеклассное чтение: Чтение сказки «Два Мороза».

03.12. 

Нарисуйте к сказке «Зиму». 
(Кирилл, Виктория) Нанесите на лист бумаги тонким слоем синий пластилин,
сверху падающие снежинки. (Потом в классе сделаем выставку)

04.12.
Реши задачи.

1. Мама дала Грише денег на покупку хлеба. Он потратил 25 рублей на хлеб, 
и у него осталось 15 рублей. Сколько денег дала мама Грише?
2. В бочке было 54 л кваса. Часть кваса перелили в бидон, и в бочке осталось 
24 л кваса. Сколько литров кваса перелили в бидон?
3. На одной полке 25 книг, на другой 35 книг, а в книжном шкафу столько, 
сколько на двух полках. Сколько книг в книжном шкафу?
4. У продавца в одном ящике 40 кг яблок, а в другом ящике 10 кг яблок. Он 
продал 2 кг яблок. Сколько килограммов яблок осталось у продавца?

Придумайте свою физкультминутку, которой будем пользоваться на уроке.


