
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

КЛАСС 1



 
 
 

1 неделя 



Учебная деятельность по чтению 
  1-  

го класса В первом классе учащиеся должны читать тексты на уровне класса с подсказками и 
поддержкой. 
Родители могут поддержать этот стандарт (учащиеся, читающие сами, кому-то другому или слушающие 
чтение) по 20 минут в день. 

Занятиянедели 

1. ой ОБЗОРНЫЕ СЛОВАго класса Материалы: коробки внизу бумаги, карандаш 

 Выберите 10 слов из списка «СЛОВ». Запишите это в коробки в нижней части страницы. Потренируйтесь читать 
их каждый день.  

2. ГОРОД ЛОНИ (текст на обороте) 
~художественные материалы: рассказ на заднем плане деятельности, карандаш. 

 Прочитайте рассказ своему ребенку. Они также могут читать самостоятельно. После прочтения найдите и 
обведите 10 или более слов, которые вы прочитали в рассказе (см. Прилагаемый список «слов» 1-го класса). 
 

3. ГОРОД ЛОНИ  (текст на обороте) 
~художественные материалы: рассказ на заднемдеятельности 

 планеПеречитайте рассказ своему ребенку. Они также могут читать самостоятельно. Скажите своему ребенку, 
чтобы он читал «бегло», например, как мы говорим. Затем пусть ваш ребенок скажет иероглифам (кто) и 
использует описательные слова, такие как «умный», «высокий», «быстрый». 

4. ГОРОД ЛОНИ  (текст на обороте) 
~художественные материалы: рассказ на заднемдеятельности 

 планеПеречитайте рассказ своему ребенку. Они также могут читать самостоятельно. Поощряйте вашего 
ребенка читать с «беглостью», например, как мы говорим. Затем попросите вашего ребенка описать 
«обстановку» истории (где и когда). Опишите, как «НАСТРОЙКА» менялась со временем. 

5. ГОРОД ЛОНИ  (текст на обороте) 
~Художественные материалы: рассказ на заднеммероприятий 

 планеПопросите вашего ребенка снова прочитать историю самостоятельно или с небольшой помощью. Затем 
попросите вашего ребенка «RETELL» или напишите «RETELL» о событиях истории, описывающих «начало», 
«середина» и «конец». 

 Что могут сделать семьи 
 

● Перечитывание историй помогает развить беглость чтения и уверенность вашего ребенка.  
● Время вашего ребенка, и посмотрите, сколько правильных слов они могут прочитать за 1 минуту. 

Перечитайте, чтобы увеличить точность и беглость времени. 
● Запишите и попрактикуйте слова, которые ваш ребенок пытается прочитать. 

 
Написать 10 слов зрения здесь:  
 

     

     

 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
Другие возможные способы практики виду слова: 
 

● поиск слов вокруг вашего дома, в журналах или газетах 
● Используйте «настольную игру»вас уже есть и смотровые написать слова на 

игровые пространства 
● Write виду слова на спине Паззл, который у вас уже есть, и читайте зрительное 

слово, помещая этот кусочек головоломки. 
● Напишите «зрительные слова» мелом на тротуаре. 
● Напишите «зрительные слова» в цветовой радуге. 
● В солнечный день используйте воду на пальце или кисточке, чтобы написать 

слова на тротуаре 
● Заклинание и чтение с магнитами на холодильник 
● Разместите слова на стене в качестве цели. Подбросить мяч и прочитать слово, к 

которому он прикасается. Слова могут стоить очков. 
● Слова могут быть превращены в «карточки» или игры памяти. 
● Напишите слово взгляда белым карандашом и закрасьте его маркером, чтобы 

открыть его. 
● Практикуйте говорить или писать слова в предложениях. 
● Практикуйтесь в написании «слов зрения». 

 



Учебные задания для чтения 1-го  
  класса 1-го класса  

 

Стандарты штата Орегон определяют фонетику и фонематическую осведомленность как 
приоритетный навык в первом классе. Эти занятия помогут вашему ребенку читать 
слова. 
 

Занятия 1-й недели 

1. Отработайте навык осознания 
фонем: сегментирование звуков в 
словах. 

Материалы: это разговорная деятельность, которая может 
быть выполнена с любыми словами, которые вы выбираете.  

 Родители говорят все слово. Ребенок повторяет слова, а затем произносит все звуки в слове. 

 

2. Потренируйтесь произносить 
слова из текста «Удар».  

Материалы: история на следующей странице. Произнесите 
эти слова:  

 

 взрослые должны указать на слово, и пусть ребенок скажет им все звуки в слове, не останавливаясь 
между звуками. Пример:  

 

3. Прочитайте историю.  Материалы: история на следующей странице. 

 Попросите студентов попрактиковаться в чтении истории (несколько раз). 

4. Правописание.  Материалы: слова из рассказа «Удар». 

 Скажи слово своему ребенку. Попросите вашего ребенка повторить слово и произнести звуки в слове 
(держа палец за каждый звук). 
 

 Что могут сделать семьи 
● Прочитайте любые тексты в доме, которые нравятся учащимся.  
● Практикуйтесь разбивать слова на отдельные звуки. Скажи слово, и пусть ребенок скажет 

тебе все звуки в этом слове. 
● Попросите детей попрактиковаться в произнесении слов, найденных по всему дому (в 

книге, журнале, онлайн, на этикетках). 
● Дайте своему ребенку слова по буквам. Пусть они сначала произнесут звуки, а затем 

напишут слово. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



Учебная деятельность по написанию 
  1-го класса  

 

Стандарты базового стандарта штата Орегон хотят, чтобы первоклассники 
участвовали в общих исследовательских и письменных проектах (например, изучали 
несколько книг с практическими рекомендациями по определенной теме и 
использовали их для написания последовательности инструкций). 

Неделя 1 Мероприятия 

1. Как приготовить блины Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши 

 Попросите вашего ребенка наблюдать и помогать готовить блины.  
● Студенты напишут и про иллюстрируют каждый шаг процедуры, используя переходные слова. 

Пример: сначала, потом, потом, потом, потом, последний. 
* Чтобы расширить эту деятельность, они должны пометить картинки и написать список материалов.  

2. Как приготовить бутерброд Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши 

 Попросите вашего ребенка посмотреть и помочь вам выбрать бутерброд.  
● Студенты напишут и про иллюстрируют каждый шаг процедуры, используя переходные слова. 

Пример: сначала, потом, потом, потом, потом, последний. 
* Чтобы расширить эту деятельность, они должны пометить картинки и написать список материалов.  

3. Как заправить постель. Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 Пусть ваш ребенок присмотрит за вашей постелью.  
● Студенты напишут и про иллюстрируют каждый шаг процедуры, используя переходные слова. 

Пример: сначала, потом, потом, потом, потом, последний. 
* Чтобы продлить эту деятельность, они должны повесить свои указания у своей кровати и 
обращаться к ней ежедневно 

4. Как завязать обувь. Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 Попросите вашего ребенка посмотреть и помочь связать пару обуви.  
● Студенты напишут и про иллюстрируют каждый шаг процедуры, используя переходные слова. 

Пример: сначала, потом, потом, потом, потом, последний. 
* Чтобы расширить эту деятельность, они должны практиковать завязывание шнурков.  

5. Как нарисовать свое любимое 
животное Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши 

 Попросите вашего ребенка описать, как нарисовать свое любимое животное, в серии из шести шагов. 
● Студенты напишут и про иллюстрируют каждый шаг процедуры, используя переходные слова. 

Пример: сначала, потом, потом, потом, потом, последний. 
* Чтобы расширить эту деятельность, они должны пометить картинки и написать список материалов.  

 Что могут сделать семьи 
 

● Изучая концепцию языка «как делать», ученики должны понимать, когда они выполняются в 
последовательном порядке.  

● Обсудите, как выполнение действий в «неправильном» порядке может вызвать проблемы. 
(Надень обувь. Затем надень носки) !! Это не имеет смысла. Обсудите, почему важно выполнять 
действия в последовательном порядке. 
 
 
 



 
 
Пример законченной истории: 
 

 



Учебные задания по математике, 
  1 класс  

Стандарты математики штата Орегон определяют расширение последовательности подсчета путем 
чтения, записи и / или подсчета 120, начиная с любого числа, меньшего 120.  
 

Занятия 1 недели 

1. 
 

хорового подсчета  
 

Материалы для: таблица 120 (см. На обратной стороне страницы), 
карандаш  
 

 Используйте таблицу 120 учеников:120 
● хорально посчитайте от 1 до со своим учеником, следуя порядковым номерам. 
● Выберите различные случайно выбранные числа из таблицы, попросите ваших учеников определить 

число и продолжить считать до 120.  
● Сделайте так, чтобы ваш ученик учился считать 2, 5 и 10.  
● Задача: пусть ваш ученик хорово / напишет числа в обратном порядке от заданного числа менее 120. 

2. Угадай числовые материалы: карандаш, 120, мелкий предмет. 

 Разогрейте своих учеников, посчитав числа 1-120.  
Игра: Используя маленький предмет или свой палец, нарисуйте число на 120-й диаграмме. Попросите вашего 
ученика использовать свои знания о счетах и численных схемах, чтобы угадать число. Делайте это несколько 
раз, чтобы попрактиковаться в определении и расчете по нескольким номерам.  
Задача: Накройте несколько чисел (случайных или последовательных) и попросите учащихся 
идентифицировать все покрытые числа.  

3. Заполните 120-карточные материалы: карандаш, заполненный и пустой 120-карточный. 

 Разогрейте своих учеников, посчитав числа 1-120. 
Дайте студентам пустую таблицу 120. Попросите студентов самостоятельно заполнить номера 1-120. Помощь 
по мере необходимости.  
Вариант: играть в игру из урока 2 с недавно завершенным 120 графиком.  
 

4. Подсчет 10х и 5х Материалы:120 карт и карандаш / ручка / карандаш / фломастер 

 Попросите учащихся погреться подсчета числа хором 1-120. 
Посмотрите на таблицу 120 со своим учеником. Обсудите шаблоны чисел, которые ученик замечает между 
номерами (в строках и столбцах - 1 и 10). С помощью карандаша, карандаша, маркера и т. Д. Нарисуйте круги 
вокруг всех кратных 5 и нарисуйте треугольники вокруг всех кратных 10. Практикуйте подсчет в устной форме по 
10 и 5.  
Задача: выделите кратные 2 и считайте на 2. Предложите учащимся считать в обратном порядке на 5 и 10 
секунд из 120 или случайно выбранных чисел.  

5. подсчета в семье Материалы для: 2 или более человека. 

 Один человек выбирает число от 1 до 120 и по очереди ведет подсчет в порядке увеличения или уменьшения 
этого числа. Сделайте это забавным и попытайтесь сказать это и по очереди так быстро, как вы можете. Раунд 
заканчивается, когда кто-то отнимает слишком много времени, не знает числа или перемешивает свои слова!  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Подсчет предметов в повседневной жизни лучше всего подходит для обучения. Учащиеся могут 
подсчитывать предметы, которые они видят в доме, в машине, в магазине и т. Д. Сделать это весело и 
интерактивно для вашего ученика.  

● Дополнительные идеи: подсчитайте стоп-знаки, которые вы видите из машины, возьмите горсть 
предметов и сосчитайте их, попросите студентов взять как можно больше предметов за 1 минуту, а затем 
сосчитайте их.   



  





Учебная деятельность для естественных наук 
 1-го класса  

 
Научные стандарты следующего поколения утверждают, что ученики первого класса должны 
иметь возможность использовать наблюдения солнца, луны и звезд для описания 
закономерностей, которые можно предсказать. Эти занятия помогут вашему ребенку 
идентифицировать и исследовать объекты и узоры на небе.  
 

Мероприятия 1-й недели 

1. наблюдений за Материалы Звездами: бумага, карандаш, карандаши.выходите 
на 

 Вечером в ясную ночь улицу вместе со взрослым. Наблюдай за звездами. Можете ли вы увидеть 
какие-либо звезды? Некоторые звезды ярче других? Нарисуйте звезды после наблюдения за ними. 
 

2. наблюдения луны Материалы: бумага, карандаш, карандаши. 

 Выходите на улицу со взрослым вечером ясной ночью. Посмотри на луну. Что это за фаза луны? Вы 
можете делать это каждую ночь недели и видеть, изменяется ли фаза луны вообще. Нарисуй луну и 
свои наблюдения. 
 

3. книги фазы Луны Материалы: бумага, карандаш, карандаши. 

 Создайте книгу с каждой фазой луны. Нарисуйте 
картинки каждой фазы и обозначьте каждую фазу.  
  
  
 

4. рисования Созвездия  Материалы для: Бумага, Карандаш, Мелки, Рабочий лист 
Созвездия 

 Используйте рабочий лист на следующей странице, чтобы создать свое собственное созвездие. 
Соедините точки, чтобы сделать разные созвездия. 
 

5. Солнечной системы Материалы: Бумага, Карандаш 

 Перечислите 4 вещи, которые находятся в Солнечной системе. В Солнечной системе есть 1 .______ 2 
.______ 3 ._____ 4 .______. Скажите члену семьи, что вы знаете о каждой вещи, которую вы 
перечислили. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Обсудите звездные модели, фазы луны и солнечную систему в течение недели.  
● Фазы Луны: Убывающая Луна, Третья четверть, Убывающая луна, Полнолуние, Убывающая 

луна, Первая четверть, Убывающая луна.  
 



 

 



Учебные мероприятия по общественным наукам, 
 1 класс  

 
Общие базовые стандарты штата Орегон хотят, чтобы первоклассники могли создавать карты 
(включая ментальные карты), графики и другие представления знакомых мест.  
 

Неделя 1 Мероприятия 

1. Карта моей спальни Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши / цветные 
карандаши 

 Нарисуйте карту своей спальни.  
● Пометьте и раскрасьте предметы, которые есть в вашей комнате, такие как кровать, 

окно, дверь, шкаф, комод и т. Д.  
● Используйте цвет и детали! 

2. Карта дома Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши / цветные 
карандаши 

 Составьте карту своего дома.  
● Нарисуйте и пометьте комнаты.  

3. Карта моей школы Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши / цветные 
карандаши 

 Создайте и пометьте карту своей школы.  
● Включите ваш класс, офис, кафетерий, тренажерный зал и библиотеку.  
● Добавьте цвет.  
● Это может занять несколько дней. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Читайте, обсуждайте и работайте над вышеуказанными мероприятиями вместе с 
вашим первоклассником.  

○ Почему карты важны?  
○ Что может случиться, если у вас нет карты? 

 
● Посмотрите на карты мест, важных для истории вашей семьи.  

 
● Найти графики в газетах 

 
● Веселитесь! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебная деятельность дляискусства 
  1-го класса  

 
. Основной способ, которым мы познаем наш мир и выражаем себя, - это искусство, а 
художественное образование развивает необходимые навыки и способности для успешных 
граждан 21-го века.  
На этой неделе мы проводим занятия по дисциплине танец. 
 

Неделя 1 Мероприятия 

1 Mirrored Movement Материалы: партнер, пространство для движения 

 Встаньте лицом к партнеру. Представьте, что вы смотрите в зеркало на себя. Один человек выбирает 
движения, в то время как другой партнер следует их примеру и отражает эти движения. По очереди 
отвечая за движения. 
 
Художественный стандарт Адресовано: DA: Pr5.1.1.a Демонстрирует ряд локомоторных и нелокомоторных движений, 
формы тела и направленность с пространственным осознанием. 

  2. Баланс Упражнения  
Материалы: линия на полу или на земле, пространство для 
перемещения  
 

 Найдите линию в вашем доме или за ее пределами (некоторые примеры могут быть край ковра, 
проклеенная линия на полу, линия на тротуаре или тротуаре линия, проведенная в грязи). 
Тренируйтесь ходить по этой линии одной ногой друг перед другом. Затем попробуйте балансировать 
на одной ноге после двух шагов по линии. Практикуйтесь с балансировкой на каждой ноге. Для 
испытания попробуйте различные балансирующие позы, такие как, нога к лодыжке или нога к колену. 
Посмотрите, можете ли вы коснуться линии обеими ногами и одной рукой или обеими руками и одной 
ногой.  
 
Художественный стандарт Адресовано: DA: Pr5.1.1.b Демонстрировать равновесие, находясь в неподвижном состоянии и 
в движении, сохраняя при этом личное пространство. 

 3.ABC для тела Материалы: пространство для перемещения 

 Посмотрите, сколько букв в алфавите вы можете изобразить своим телом. Пусть член вашей семьи 
станет вашей аудиторией и запишите, какие буквы вы можете делать, используя только свое тело!  
 
Художественный стандарт Адресовано: DA: Pr6.1.1 Танцуйте для других в пространстве, где аудитория и исполнители 
занимают разные области.  

   

  

 
 Что могут сделать 

 
● семьи Семьи могут устраивать танцевальные вечеринки, чтобы заставить всю 

семью двигаться. Если вам нужны идеи, GoNoodle - отличный сайт для ссылок на 
танцевальное веселье! Быть исполнителем и аудиторией для 
импровизированного танцевального представления. 

● Возьмите свою производительность / движения на улице или на батуте, чтобы 
увеличить сложность.  

● Будьте продуктивным членом аудитории: оставляйте отзывы о движениях и / или 
производительности ваших учеников.  



Учебные мероприятия для здоровья 
1 класс  

 
Стандарты здравоохранения штата Орегон требуют от учащихся понимания концепций, связанных с 
укреплением здоровья и профилактикой заболеваний, для улучшения их здоровья. Следующие действия 
напомнят вашему ученику о микробах и о том, как мы можем предотвратить их распространение и 
появление болезней.  
 

Неделя 1 Мероприятия 

1. 
Как выглядят микробы 

 Материалы: Любой ОДИН из перечисленных предметов: плед, 
сухая паста, бусы, легос, сухие бобы или бумага и карандаш для 
рисования. 

 Объясните: есть много видов микробов. Некоторые микробы называют вирусами. Вирусы - самые 
маленькие виды микробов. Бактерии являются еще одним видом 
микробов. Они могут быть полезными, или они могут быть 
вредными. Вредные бактерии могут сделать нас больными. Все 
микробы разные, вот картина того, как выглядят некоторые 
микробы. 

 
Сделайте свои собственные микробы, используя различные из 
вышеперечисленных материалов или нарисовать их на бумаге.  
 

2. Песня для мытья рук      Материалы: раковина, мыло, полотенце. 

 Объяснение: Вытирание и очистка с мылом помогают удалить микробы с нашей кожи, чтобы вода смогла 
их смыть. Мы должны мыть руки перед едой, после посещения туалета, после игры на улице, после игры с 
домашним животным или в любое другое время, когда наши руки или ногти выглядят грязными. 
 
Тренируйтесь мыть руки, когда поете азбуку. Убедитесь, что вы моете теплой водой с мылом и 
вытираете руки сверху, между пальцев и даже получаете запястье. Затем промойте и высушите их! 

3. Прятки и поиск микробов. Материалы: нет 

 Попрактикуйтесь в поиске микробов, играя в игру. Один человек в вашей семье будет «мылом», а другие (или 
только один человек) будут «зародышами». Микробы будут прятаться где-то в доме, а мыло будет 
распространяться по всему дому, пока они не найдут все микробы! Повеселись! 

4. Диаграмма здоровых привычек Материалы: бумага, карандаш / карандаши. 

 Создайте диаграмму, аналогичную приведенной ниже. Разместите таблицу на своем холодильнике, на двери 
своей спальни или в другом месте, где вы будете видеть ее каждый день. Положите звездочку в коробку 
каждый день, когда вы делаете что-то, чтобы оставаться здоровым. 

Мойте руки перед едой Мойте руки после использования в ванной 

Прикрывайте кашель и чихание Протирайте вещи, к которым мы прикасаемся 
(столы, дверные ручки) 

 

 Что могутсемьи 
 

● сделатьСделайте ежедневную привычку мыть руки перед каждым приемом пищи. 
● Не прикасайтесь к лицу и не кладите руки и предметы в рот. 
● Поощряйте вашего ученика помогать вытирать часто затрагиваемые поверхности в вашем доме.  
● Призовите своего ученика есть здоровую пищу, чтобы укрепить иммунную систему, которая помогает 

бороться с микробами. 
 



Учебная деятельность по музыке 
  1 класса  

Стандарты штата Орегон определяют прослушивание и анализ в качестве приоритетного 
музыкального навыка в 1 классе. Эти задания помогут вашему ученику развить свои навыки 
слушания, определив высокие / низкие, быстрые / медленные или одинаковые / разные 
 

упражнения на 1-й неделе 

1. Определите и классифицируйте 
звуки. Материалы: лист бумаги и карандаш или ручка. 

 Научитесь распознавать звуки вокруг вас и элементы звуков. 
Вы можете сделать это внутри или снаружи. Потратьте около 10 минут и послушайте все звуки вокруг 
вас. Запишите, что, по вашему мнению, издает звук, а затем решите, будет ли это высокий, низкий или 
средний звук. Это громкий, мягкий или средний? Это длинный или короткий звук? У него устойчивый 
ритм или нет? 
Примеры 

1. Bird - высокий звук, средняя громкость (громкость) и короткая продолжительность 
2. Газонокосилка - низкий звук, громкая громкость, большая продолжительность 
3. Часы - средний звук, тихая громкость, короткая продолжительность  

2. Спеть песню Материалы: не нужны. Это упражнение можно выполнить, 
спевая вместе или слушая запись. 

 Спойте песню из класса для кого-то в вашем доме. Это было быстро или медленно?  
Это звучит весело или грустно? 
Поделитесь с учеником песней, которую вы выучили в детстве. 
Обсудите, что было таким же или другим. 
Если вы слушали запись, какие инструменты вы могли бы услышать? 

3. Специальные Бинго! Материалы: Карта Бинго  

 Посмотрите, можете ли вы получить Бинго, выполнив задания, приведенные ниже в Карте Бинго! 
Повеселись! 
 

 

 Что могут делать семьи 
 

● Пение вместе помогает учащимся обрести уверенность и развить слух. 



Учебная деятельность для PE 
  Grade 1  

 
Стандарты физического воспитания штата Орегон признают важность того, чтобы люди 
применяли знания концепций, принципов, стратегий и тактик, связанных с движением и работой.  
 

Занятия 1-й недели 

1. Саймон говорит: «Упражнение» Материалы: ни один  

 Родитель и ученик по очереди являются лидерами и называют разные упражнения друг для друга, 
если Саймон их спрашивает.  

Пример: Саймон говорит; делай 5 прыжков, говорит Саймон; сесть на одну ногу 3 раза. После 
нескольких ходов включите и позвольте другому человеку быть Саймоном. 

Если допущена ошибка, лицо, совершившее ошибку, должно автоматически сделать 5 прыжков. После 
того, как они сделают свои 5 прыжковых валетов, они могут снова войти в игру. 
 
Почему: так что студенты могут работать на сердечно-сосудистой системы и получать удовольствие 
при этом. 
 

2. «Я вижу» Материалы: нет. 

 Выбирайте вещи из своего дома или района. Например, произнесите «Я вижу цвет КРАСНЫЙ», «Я 
вижу, как вы делаете 5 отжиманий», «Я вижу, как вы бежите к дереву и обратно». Выберите различные 
объекты или движения для завершения. Используйте свое воображение тоже! Постарайтесь 
задействовать как можно больше физических движений. 
 

3. Отбросив Self-Practice Материалы:мяч или мягкий предмет 

 Найти мяч или мягкий предмет практика подбрасывания и ловли (свернутый до носка отлично 
работает!). Бросай вверх и вниз. Попробуйте посмотреть, сколько раз вы можете бросить и поймать 
объект подряд, прежде чем он упадет на землю. Как высоко вы можете бросить это? 
 

4. Music & Movement Materials: музыкальный проигрыватель. 

 Выберите кого-нибудь, кто будет управлять музыкой. Когда играет музыка, двигайся или танцуй. Когда 
музыка остановится, остановись! 
 

 Что могут сделать 
 

● семьи Проведите семейную дискуссию о физической активности. Поговорите о важности 
ежедневных движений и упражнений. Несколько вопросов для ведения беседы: что вы любите 
делать, чтобы оставаться активным? Какие занятия легкие или веселые? Какие мероприятия 
являются сложными? 



Учебная деятельность для разговорной речи и аудирования 
  1-  

го класса Стандарты Орегона требуют, чтобы учащиеся 1-го класса имели возможность 
участвовать в беседах, следовать согласованным правилам для обсуждения, опираться на идеи 
других и задавать вопросы, чтобы устранить путаницу (SL.1, SL 0,3). Кроме того, учащиеся 
должны использовать детали для составления законченных предложений, чтобы ясно выражать 
свои мысли и мысли (SL.6, SL.4). 
 

Занятия 1-й недели 

1. математике Материалы по: нет. 

 Подумайте о числе от 1 до 20. Когда у вас есть номер, попросите вашего ученика задать вопросы, 
чтобы найти загадочный номер. Примеры: Какой номер стоит перед номером? Какой номер идет 
после номера? Это число больше, чем ___? Число меньше _____? Номер _____?  
Когда число угадано правильно, попробуйте выполнить задачу и выберите число от 1 до 120. 
 

2. Написание / секвенирование 
подключения  материалов для: материалы не требуются  

 Подумайте об игре, игре или о чем-то, что вы хорошо знаете, и о том, чему можно научить кого-то 
другого. Опишите, как играть в игру или выполнить задание, используя последовательные слова 
(сначала, затем, затем, наконец, наконец) для члена семьи. Некоторые идеи могут быть о том, как 
приготовить бутерброд, как связать обувь, как сделать постель или как играть в футбол.  
 

3. 
Чтение 

материалов для связи: «Город Лони» Энн России (в 
материалах для чтения) 
 

 После прочтения «Город Лони», перескажите историю одному из членов семьи.  
Первый, ______________. Следующий, ______________. Затем,______________. Прошлой, 
______________. 
После просмотра и практики зрения слова во время чтения. Пусть ваши дети устно используют 5 слов 
первого класса в предложении.  
 

4. разговора  Материалы для: нет  

 за обеденным столом Когда вы сидите за обеденным столом, по очереди спрашивайте и отвечайте на 
некоторые из этих глупых вопросов: 
вы бы предпочли быть горячим или холодным? -Я бы предпочел быть горячим / холодным, потому что 
_______. 
Что самое удивительное, что вы когда-либо видели? -Самая удивительная вещь, которую я 
когда-либо видел, это ____. 
Если бы вы могли изменить свое имя, что бы это было? - Я бы изменил свое имя на _____, потому что 
______. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Сядьте вместе, чтобы завершить каждое занятие. 
● Поощряйте вашего ребенка использовать полные предложения, задавая вопросы и 

отвечая на них. 
● Обсудите, почему важно использовать слова последовательности и дать вашему 

ребенку возможность услышать, как вы используете слова последовательности. 



Мероприятия по обучению для хорошего самочувствия и самообслуживания 
 1 класс.  

 
Хорошее самочувствие и уход за собой должны помочь вашему ребенку поддерживать физическое, 
умственное и эмоциональное благополучие.  
 

Неделя 1 Деятельность 

1. Дыхательные Инструменты Материалы:Нет 

 этой неделе вы практикуете с инструментом дыхания. Когда вы расстроены, будьте намерены использовать 
глубокий вдох, чтобы сделать паузу и успокоиться, чтобы вы могли взглянуть на ситуацию с новой точки зрения. 
 
Как пользоваться инструментом: медленно и глубоко вдохните. Одна рука на животе, а другая на сердце, 
медленно вдыхайте через нос и сосредоточьтесь на воздухе, поступающем в ваши легкие. С вдохом считайте 
медленно 1 ... 2 ... 3 ... Обратите внимание, как ваш живот расширяется, как воздушный шар. Затем выдохните 
через рот, считая 1 ... 2 ... 3 ... Сделайте это три раза. 

2. благодарности Материалы: бумага и карандаш (по желанию). 

 Найдите одну минуту, чтобы перечислить три вещи, за которые вы благодарны. - Вы можете быть благодарны 
за большие дела, такие как поддержка родителей или за маленькие вещи, например, возможность сказать 
«привет» своему другу перед началом занятий.  Благодарность - это способность распознавать и признавать 
хорошие вещи, людей и места в нашей жизни. 

3. H2O! Материалы: чашка и вода 

 Выпейте большой прохладный стакан воды после пробуждения.  Он активизирует ваш метаболизм на 24% в 
течение девяноста минут и повышает умственную и физическую работоспособность в течение дня. Когда вы 
обезвожены, вы можете чувствовать усталость и истощение, а также могут испытывать головные боли и 
перепады настроения. 

4. Скажи сыр! Материалы: Зеркало и себя  

 Улыбнись в зеркало на 10 секунд.  Улыбка замедляет работу сердца и расслабляет тело, а также выделяет 
эндорфины, которые нейтрализуют и уменьшают уровень гормонов стресса. Также было показано, что для 
увеличения производительности, пока человек выполняет задачу. 

5. Сделай перерыв! Материалы: нет. 

 Сделайте цифровой перерыв.  Внимательно отойдите от ваших цифровых устройств на короткие промежутки 
времени в течение вашего сегодняшнего дня. Это позволяет вам чувствовать себя более сфокусированным и 
сосредоточенным, когда вы снова подключаетесь к сети. Попробуйте сделать два или три мини-цифровых 
перерыва сегодня по десять минут каждый. Начните с одного, если это все, что вам удобно делать. 

 Что могут сделать семьи 
 

● СЛУШАТЬ своему ребенку. Это время вызывает стресс у всех нас, икто-то, кто просто послушает 
может помочь. Если вы спросите, как у них дела, и они скажут, что у них все хорошо, продолжайте 
спрашивать (в другое время). Дети могут не всегда иметь правильный язык, чтобы объяснить, что они 
чувствуют. 

● Будьте обнадеживающим. Регулярно. Напомните им, что мы собираемся пройти через это вместе. 
● Важно, что, хотя вы и ваш ребенок поддерживаете разлуку, никто не чувствует себя полностью 

изолированным. Используйте возможности для общения и общения с другими людьми, даже если они 
на расстоянии (6 футов), по телефону, через Интернет или по обычной почте! 

● Беречь себя! Когда взрослые практикуют уход за собой, они могут лучше заботиться о других. 



 
 
 

2 неделя 



Учебная деятельность по чтению 
  1-  

го класса В первом классе ученики должны читать информационные тексты на уровне 
класса с подсказками и поддержкой.  Родители могут поддержать этот стандарт (учащиеся, 
читающие сами, кому-то другому или слушающие чтение) по 20 минут в день. 

Занятия 2-недели 

1.
1- ойОБЗОРНЫЕ СЛОВАго класса Материалы: прямоугольники внизу страницы, карандаш 

 Выберите 10 новых слов из списка «СЛОВ». Запишите это в коробки в нижней части страницы. 
Потренируйтесь читать их каждый день. 

2. ПОМОГИТЕ ЛЕСУ (текст на 
обороте)~информационный текст Материалы: рассказ на обороте заданий 

 Перед тем, как прочитать рассказ, спросите своего ребенка, что они знают о лесе. Говорить об этом. 
Прочитайте эту историю своему ребенку или попросите его прочитать ее.  

3. ПОМОГИТЕ ЛЕСУ (текст на 
обороте)~информационный текст Материалы: рассказ на обороте занятий, карандаш 

 Читайте рассказ «ПОМОГИТЕ ЛЕСУ» своему ребенку еще раз. Они также могут читать 
самостоятельно. Скажите своему ребенку, чтобы он читал с «ФЛЕНЦИЕЙ», например, как мы говорим. 
Затем найдите и обведите слова словаря, которые, по вашему мнению, важны для описания леса. 
Напишите или скажите другие слова, которые вы можете придумать, чтобы описать лес. 

4. ПОМОГИТЕ ЛЕСУ (текст на 
обороте)~информационный текст Материалы: рассказ на обороте занятий, карандаш 

 Читайте рассказ «Помогите лесу» своему ребенку еще раз. Они также могут читать самостоятельно. 
Скажите своему ребенку, чтобы он читал «бегло», например, как мы говорим. Скажите или напишите 2 
факта, которые вы узнали из истории. 

5. Помоги Лесу (текст на 
обороте)~информационный текст Материалы: рассказ на обороте занятий, карандаш 

 Читайте рассказ «Помогите лесу» своему ребенку еще раз. Они также могут читать самостоятельно. 
Скажите своему ребенку, чтобы он читал с «ФЛЕНЦИЕЙ», например, как мы говорим. Скажите или 
напишите свои идеи этим идеям: Как вы думаете, почему автор писал об уходе за лесом? 
Подумайте, как вы можете ухаживать за лесом. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Перечитывание историй помогает развить беглость чтения и уверенность вашего 
ребенка.  

● Время вашего ребенка, и посмотрите, сколько правильных слов они могут 
прочитать за 1 минуту. Перечитайте, чтобы увеличить точность и беглость 
времени. 

● Запишите и попрактикуйте слова, которые ваш ребенок пытается прочитать. 
 
 
Напишите 10 видовых слов здесь:  
 



     

     

 
 



 



Учебная деятельность для чтения 1-го  
  класса 1-го класса  

 
Стандарты штата Орегон определяют фонетику и фонематическую 
осведомленность как приоритетный навык в первом классе. Эти занятия помогут 
вашему ребенку читать слова. 
 

Занятия 2-й недели 

1. Отработайте навык 
фонематического осознания: 
смешивание звуков. 

Материалы: Это разговорное задание, которое можно 
выполнить с любыми выбранными вами словами.  

 Родители говорят, что человек звучит одним словом. Ребенок слушает, а потом произносит все слово. 

 

2. 

Потренируйтесь произносить 
слова из текста «Пандус».  

Материалы: история на следующей странице. Произнесите 
эти слова:  

 

 

родители должны указать на слово, и пусть ребенок скажет им все звуки в слове, не останавливаясь 
между звуками. Пример:  

 

3. Прочитайте историю.  Материалы: история на следующей странице. 

 Попросите студентов попрактиковаться в чтении истории (несколько раз). 

4. Правописание.  Материалы: слова из рассказа «Пандус». 

 Скажи слово своему ребенку. Попросите вашего ребенка повторить слово и произнести звуки в слове 
(держа палец за каждый звук). 

 Что могут сделать семьи 
● Прочитайте любые тексты в доме, которые нравятся учащимся.  
● Практикуйте смешивание звуков в слова. Дайте детям звуки, из которых состоит 

слово, и попросите их рассказать, что это за слово. 
● Попросите детей попрактиковаться в произнесении слов, найденных по всему 

дому (в книге, журнале, онлайн, на этикетках). 
● Дайте своему ребенку слова по буквам. Пусть они сначала произнесут звуки, а 



затем напишут слово. 
 
 

 



Учебное задание для написания 
  1-го класса  

Общие базовые стандарты для написания первого класса требуют, чтобы ученики писали 
мнения. Студенты должны представить тему, высказать свое мнение, обосновать свое мнение и 
дать некоторое чувство закрытости. 
 
Используйте следующие рамки предложений, чтобы помочь вашему ребенку составить свое 
мнение. *обязательно 

Не Знаете ли вы о ___________? (ввести тему) 
По моему мнению, ______ является / является ______. 
(государственное мнение) 
Первая причина ___________. (причина 1) 
Далее ________________ (причина 2) 
Вот почему я думаю, что ______ является / является _________. 
(Закрытие) 

Неделя 2 Мероприятия 

1
. 

Что вы хотели бы делать больше?  
Играть с логосом или цветом? Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 Задайте вашему ребенку вопрос: «С чем вы предпочитаете играть: легос или раскраски?»  
● Студенты напишут 5 предложений и проиллюстрируют помеченной картинкой.  

2
. 

Что вы любите есть на завтрак? 
Банан или хлопья? Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши 

 Задайте своему ребенку вопрос: «Что вы предпочитаете есть на завтрак: банан или хлопья?»  
● Студенты напишут 5 предложений и проиллюстрируют помеченной картинкой.  

3
. 

Что ты любишь есть на завтрак? 
Видеоигра или настольная игра? Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши 

 Задайте своему ребенку вопрос: «Во что ты предпочитаешь играть: в видеоигру или настольную игру?»  
● Студенты напишут 5 предложений и проиллюстрируют помеченной картинкой.  

4
. 

Какой десерт вы предпочитаете?  
Мороженое или печенье? Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши 

 Задайте своему ребенку вопрос: «Что вы предпочитаете есть на десерт: мороженое или печенье?» 
● Студенты напишут 5 предложений и проиллюстрируют помеченной картинкой.  

5
. 

Что бы вы предпочли носить весь 
день? 
Одежда или пижама? 

Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши 

 Задайте своему ребенку вопрос: «Что вы предпочитаете носить весь день: одежду или пижаму?»  
● Студенты напишут 5 и проиллюстрируют помеченной картинкой.  
●  

 Что могут сделать 
 

● семьи Семьи могут обсуждать предпочтения и обмениваться причинами в поддержку 
своего мнения. 



● Играйте большими пальцами вверх или вниз по игре о том, какие продукты или занятия 
вам нравятся. По очереди один человек выбирает еду. Семья отвечает своим мнением и 
указывает причину, почему или почему нет. 
Пример: «Вам нравятся соленые огурцы?» (Ребенок: Да, потому что они хрустящие, ИЛИ 
Нет, потому что они кислые.)  

 



Учебные мероприятия для Math 
 Grade 1  

 
 первоклассников как ожидается понять что две цифр двузначного числа представляют собой 
сумму десятков и единиц. Они должны знать, что «десять» состоит из пачки из десяти «единиц». 
Это поможет им более эффективно считать и манипулировать числами. 
 

Занятия 2 недели 

1. Подсчет по 10 и 1 материалам: мелкие предметы (cheerios, бобы, цветные 
карандаши, копейки, лего), 10 кадров, (ресурс за 3 и 4 недели)  

 Возьмите несколько объектов и сгруппируйте их по десяткам и единицам. (группы по 10 с 
оставшимися 1 с), используя 10 кадров (ресурс на 3 и 4 неделе). Затем посчитайте объекты десятками 
и единицами (например, 10, 20, 30 ... 31, 32, 33. Есть 33 карандаша.) Сделайте это несколько раз с 
различными объектами и / или количествами.  

2. Создайте число, используя 
материалы 10-х и 1-х 

материалы из:10 кадров (ресурс на недели 3 и 4), мелкие 
предметы, карандаш. 

 
Запишите или произнесите число от 1 до 120, и пусть ваш ученик построит число на своих 10 кадрах, 
используя маленькие предметы. Повторите несколько раз. Попросите учеников подсчитать каждое 
число, которое они построят, на 10 и 1.  

3. Сверните номер. Материалы: кости (предоставляется бумага), мелкие 
предметы, карандаш, десять кадров. 

 Соберите кости. Сверните каждый штамп - сложите два числа, которые вы свернули вместе, чтобы 
построить двузначное число. Постройте число, используя маленькие объекты / десять кадров. 
Попросите учеников подсчитать каждое число, которое они строят, по 10 и 1.  
Задача:Наличие студенты рассчитывать на из числа они строят на 1 сек, 5, и / или 10с до 120.  

4. Телля 10х и 1х  Материалов:бумага, карандаш, палочка и точка примера 
фото 

 Написать двузначное число. Попросите студентов произнести число и 
определить, сколько десятков и сколько в числе. Попросите ученика нарисовать 
число в основании-10 (палочки на 10 с и точки на 1 - см. Пример). Сделайте это 
несколько раз.  
«Номер ______. Есть _______ десятки и ____ ».  

5. Сверните, напишите и нарисуйте материалы: кости, карандаш, бумага. 

 Сверните каждый штамп, наберите два числа, которые вы свернули вместе, чтобы построить 
двузначное число. Попросите ученика написать число и объяснить: «Число ___. Есть __ десятков и 
__ один. Попросите ученика нарисовать число в базе-10 (палочки на 10 с и точки на 1 - см. Пример 
выше для упражнения № 4.) Сделайте это несколько раз. 
Задача: Предложите учащимся сравнить 2 выпавших / нарисованных числа и определить большее / 
меньшее число.  
 

 Что могут сделать семьи 
● Календарь Математика: Подсчитайте дни месяца, используя зубочистки, 

соломинки или что-то, что вы можете связать. Каждый раз, когда вы 
набираете 10 (10, 20 или 30), сверните зубочистки, чтобы показать, что они 
представляют 10. Посчитайте вместе, сначала по 10, а затем сложите.  

         Пример: (см. Фото) Подсчет «10 ... 11, 12, 13, 14» 
● Подсчет Охоты за мусором: выберите объект, который вы найдете снаружи 

(листья, сосновые шишки, желуди и т. Д.). Прогуляйтесь и соберите столько, 



сколько Вы можете. Затем рассортируйте их по группам по 10 с. Сначала посчитайте 10 с, 
затем добавьте оставшиеся. Пример: «10, 20, 30… 31, 32, 33. Есть 33 кедра!» 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебная деятельность для естественнонаучного 
  класса 1  

 
Научные стандарты следующего поколения утверждают, что учащиеся первого класса должны 
иметь возможность проводить наблюдения в разное время года, чтобы соотнести 
количество дневного света с временем года. Эти мероприятия помогут вашему ребенку 
определить и сравнить характеристики четырех сезонов. 
 

Занятия 2 недели 

1. сезонам Материалы по: Игроки. 

 Опишите каждый сезон для члена семьи. Используйте рамки предложения: Осенью погода 
___________. Зимой погода ____________. Весной погода ____________. Летом погода _________.  
 

2. написания сезонов Материалы для: бумага, карандаш, цветные карандаши. 

  Напишите историю, используя следующие рамки предложений: В __________ я могу 
_______________ и ________. В ___________ я могу _____________ и ___________. Пример: зимой я 
могу играть на снегу и пить горячее какао.  
 
Закончив с вашей историей, добавьте фотографии и детали. Прочитайте свою историю члену семьи. 
 

3. Сравнениесезонов материалов: бумага, карандаш, карандаши. 

 Создайте диаграмму Венна и сравните два сезона. После 
того, как вы напишите по крайней мере 2 элемента в каждом 
круге, нарисуйте две картины сравниваемых сезонов. Когда 
вы закончите, поделитесь этим с членом семьи, используя 
предложения ____ - ____.  
 
Пример: «Зима холодная. Лето жаркое. 
 
  

4. Любимые материалы: Карандаш, Бумага, Карандаши 

 погодные Какой ваш любимый тип погоды? Нарисуйте свой любимый тип погоды. Напишите полное 
предложение, объясняющее, почему это ваш любимый тип погоды. Пример: мне нравится ______, 
потому что ______.  
 

5. регистрации погоды Материалы для: карандаш, бумага, мелки 

 Проверяйте погоду каждый день недели. Отметьте погоду (дождливо, солнечно, холодно, облачно, 
ветрено и т. Д.). Нарисуйте картину каждый день, чтобы идти с вашим письмом. 
 

 Что могут сделать семьи 
● Обсудите с семьей разные времена года и типы погоды в течение недели. 



Учебные мероприятия по общественным наукам, 
  1 класс  

 
Общие базовые стандарты штата Орегон хотят, чтобы первоклассники могли создавать карты 
(включая ментальные карты), графики и другие представления знакомых мест.  
 

Занятия 2 недели 

1.  Продолжайте создавать карту 
своей школы.  

Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши / цветные 
карандаши. 

 ● Включите и назовите свою классную комнату, офис, столовую, тренажерный зал и библиотеку. 
● Добавьте цвет 

2. Строим город 
Материалы: Старые коробки, кастрюли и сковородки, ящики 
для хлопьев и т. Д. 
                  (Используйте свое воображение!) 

 ● Поговорите о различных зданиях, найденных в городе или городе.  
● Постройте город из старых коробок или кастрюль и сковородок.  
● Обязательно укажите дома, парк и другие постройки.  

3.  Карты Соседства Материалы: Бумага, карандаш, цветные карандаши / цветные 
карандаши 

 Нарисуйте карту своего района. 
● Включите ключа карты идентификацию особенности - ваш дом, улица, школа, парк и т. д.  
● Это может занять более одного сидения. 

 

 Что могут сделать семьи 
 

● Читайте, обсуждайте и работайте над вышеуказанными мероприятиями вместе с вашим 
первоклассником.  

● Почему карты важны?  
● Что может случиться, если у вас нет карты? 

 
● Обсудите со своими учениками, как вы используете карты в своей жизни.  

○ Используете ли вы карты на мобильном телефоне?  
○ Являются ли карты частью вашей работы?  
○ Как вы планируете длительные поездки? 

 
 
 



Учебная деятельность дляискусства 
 1-го класса  

 
 

. Основной способ, которым мы познаем наш мир и выражаем себя, - это искусство, а 
художественное образование развивает необходимые навыки и способности для успешных 
граждан 21-го века.  
На этой неделе мы проводим занятия по дисциплине Dance! 
 

Занятия 2 недели 

1. Название: Танцевальныезоопарке материалы в: пространство для перемещения. 

  Используйте буквы алфавита, чтобы выбрать животное, которое вы найдете в зоопарке. Например: 
Аллигатор на букву А. Создайте последовательность движений для представления этого животного. 
Для дополнительной задачи посмотрите, может ли партнер угадать, какое животное вы используете 
для создания последовательности движений.  
 
ИЛИ Arts Standard Адресовано: DA.10.CO1.1 Поделитесь личным опытом и выразите его с помощью танцевального 
движения. 
 
 
 

2. Название: Create-A-Dance Материалы: пространство для движения 

 Создайте танец для аудитории. Посмотрите, можете ли вы включить в свою последовательность 3-4 
различных танцевальных движения. Ваши танцевальные движения могут включать хлопки, спины, 
прыжки, сальто, удары ... будьте изобретательны! Испытайте себя, чтобы дать вашему танцу начало, 
середину и конец. Можете ли вы нарисовать картину каждого движения в вашей танцевальной 
последовательности? Можете ли вы научить свой танец кому-то из вашей семьи?  
 
ИЛИ Arts Standard Адресовано: DA.2.CR2.1 Создайте серию движений с началом, серединой и концом. Нарисуйте картину 
движения.  
 
 
 

3. Заголовок: Расскажите историю Материалы: пространство для перемещения 

 Подумайте о реальной истории, чтобы воссоздать танец (примеры: день рождения, лучший или 
худший день, праздник, веселый день с братом или сестрой, специальное путешествие ). Будьте 
изобретательны в своих движениях и старайтесь рассказывать свою историю только через ваши 
движения. Попробуйте потренироваться перед зеркалом. Затем исполните свой танец для кого-то в 
вашей семье. 
 
1. Поделитесь личным опытом и выразите его через танцевальное движение. 
 
 
 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Отражайте вашего ученика, когда он исполняет для вас свой танец / движение.  
● Будьте уважаемым членом аудитории. Дайте им обратную связь о том, как они могут 

удлинить или улучшить свою танцевальную последовательность.  
● Запишите их последовательность танцев / движений и поделитесь ими со своим 

учителем!  



Учебная деятельность для здоровья 
 1 класс  

 
Стандарты здравоохранения штата Орегон требуют от учащихся понимания концепций, связанных с 
передачей их потребностей, желаний и чувств, чтобы улучшить свое самочувствие. Следующие 
упражнения напомнят вашему ученику о том, как определить, как они себя чувствуют и почему, и как 
справиться с определенными чувствами здоровыми способами. 

Занятия 2-й недели 

1. 
Мои чувства» 

 

Материалы Таблицы «: бумага (для этого лучше использовать более 
крупную бумагу, или вы можете использовать лицевую и оборотную 
сторону обычного листа бумаги), карандаш, столовые приборы для 
окрашивания  

 Попросите учеников выразить «чувства» Диаграмма, чтобы писать и рисовать картины различных чувств, 
которые они имеют. Вы можете посмотреть в Интернете, чтобы получить идеи. Постарайтесь придумать столько 
чувств, сколько сможете. Попросите учащихся нарисовать, как они чувствуют каждую эмоцию в таблице. 
Поговорите о каждой эмоции и вещах, которые могут заставить человека чувствовать себя таким образом. Пусть 
они подражают этим эмоциям и смотрят на себя в зеркало, прежде чем рисовать свои картинки. Разместите этот 
график в общей области. 

2. проверки чувств 
Материалы для: 4 маленьких листочка бумаги, 1 лист бумаги большего 
размера, карандаш или маркер, ножницы, таблица чувств из упражнения 
1 

 Сделайте карточки с изображением лица: Дайте учащемуся 4 кусочка бумаги 
(порезанная или порванная) , На каждой фигуре попросите их нарисовать 
лицо, показывающее разные эмоции.  

Проведите проверку чувств: на следующий день или неделю попросите 
учеников взять «лицевую карту», которая лучше всего описывает их 
настроение. Спросите, почему они выбрали эту карту. Следите за своими 
эмоциями на графике. Пусть они сложат каждое чувство и решат, какое из 
них имело больше всего и меньше всего.  

3. Я могу догадаться, что эмоций материалы для: Маленькие листочки бумаги, карандаш, по желанию: 
ножницы, таблица чувств из упражнения. 1. 

 Разыграйте эмоцию (счастливую, уставшую, безумную, испуганную, сбитую с толку или разочарованную). 
вернуться к вашему графику эмоций или плакат, чтобы получить идеи. Предложите студентам угадать, что это 
за эмоция. Поговорите о подсказках, которые вы им дали, таких как выражения лица и язык тела. Затем 
напишите эмоции на листочках бумаги и предложите учащимся выбрать листок и разыграть перечисленные 
эмоции. Попросите ваших учеников рассказать, что могло случиться, чтобы человек почувствовал эту эмоцию. 

4. Музыка заставляет меня 
чувствовать ... 

Материалы: музыка (из YouTube и т. Д.), Бумага, карандаш, по желанию: 
раскраски, таблица чувств из занятия 1  

 Выберите разнообразную музыку для прослушивания (детская музыка, опера , классическая музыка, поп-музыка 
...) Когда вы играете разные песни, попросите студентов рассказать, как каждый из них заставляет их 
чувствовать. Обсудите, почему песня заставила их чувствовать себя определенным образом. Затем попросите 
их выбрать свою любимую песню и нарисуйте то чувство, которое они испытывали, слушая ее. 

5. Полегче. 
 

Материалы: безопасное место для бега, например, на заднем дворе 
(если пространство ограничено, они могут также «пробежаться» по 
месту), секундомер или таймер мобильного телефона. 

 Стратегия успокоения: когда люди очень злы, их сердечный ритм похоже на частоту сердечных сокращений 
после тренировки. Попросите учеников бегать или бегать трусцой в течение 5 минут. С помощью секундомера 
попросите учеников в течение 15 секунд считать свой пульс на шее, запястье или виске. Изучение того, как 
замедлить тело, является полезным способом успокоить гнев. Один из способов - сесть удобно и сделать 10 
медленных глубоких вдохов. Подумайте о чем-нибудь тихом, что им нравится делать (читать книгу, 
раскрашивать, петь или строить из блоков). Объясните: взрослые делают то же самое, чтобы «успокоиться» или 
расслабиться. 



Теперь попросите учеников считать свой пульс в течение 15 секунд. Что они заметили? Смогли ли они 
замедлить свое тело? Студенты, возможно, захотят попробовать те же самые действия, когда они сердиты, 
расстроены или нуждаются в избавлении от слишком большого стресса. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Ежедневно регистрируйтесь. Во время завтрака или в начале дня спросите студентов, как они себя 
чувствуют и почему. Это может быть полезно и ночью перед сном, и студенты могут обсудить, что они 
чувствуют в течение дня.  

● Придерживайтесь распорядка дня, даже если он отличается от того, к чему мы привыкли. Это поможет 
сохранить ощущение нормальности. Например, старайтесь держать время бодрствования, время 
обучения, время сна примерно в одно и то же время каждый день.  

● Читая со студентами, сделайте паузу и подумайте о том, что чувствуют персонажи и почему. Какие слова, 
события в истории или выражения на лице персонажа дают подсказки о том, как персонаж чувствует?  

● Когда вы расстроены или рассержены, работайте вместе, чтобы составить список вещей, которые нужно 
пройти (используя их дыхательный инструмент, сговорившись, сделав перерыв). Это может быть 
подходящее время для того, чтобы они рассмотрели инструменты панели инструментов, о которых они 
узнали в классе.  



Мероприятия по обучению музыке для 
  1 класса  

 
Стандарты штата Орегон определяют реагирование на музыку как приоритетный навык в 1 
классе. Упражнения, приведенные ниже, позволят вашему ребенку изучить элементы музыки. 
Разговор о музыкальном выборе помогает ученикам развить свои творческие способности и 
навыки критического мышления. 
 

Занятия 2 недели 

1. Найдите устойчивый ритм.  
 

Материалы: записи музыки, к которой у вас есть доступ. Это 
могут быть файлы CD или MP3, или найти какую-нибудь 
музыку на YouTube (с разрешения родителей и помощи) 

 Поиск и поддержание стабильного ритма является важной частью исполнения музыки. 
Послушайте музыку, которая звучит у вас дома. Послушайте устойчивый ритм, «пульс» или 
«сердцебиение» в музыке. Найдите способ продемонстрировать или перейти к устойчивому ритму. Вы 
можете погладить свои колени, хлопать, маршировать и т. Д. 
 
Обсудите, что вам понравилось в песне. 
 

2. Ритмы Материалы: нет.  

 Тренируйтесь играть ритмы, используя перкуссию тела, такую как щелчок, поглаживание, 
похлопывание, топание. 
Примеры: 

● ритмаРитм - «ти-ти, та, та, та»   
● Взрослый -  «погладить, щелкнуть, похлопать, щелкнуть» 
● Ребенок - копирует рисунок взрослых 

                             или 
● Ритм -  «ти-ти, та, ти-ти, та» 
● Ребенок - «щелкнуть, хлопнуть, погладить, потрепать» 
● Взрослый - копирует Детский паттерн 

 
Создайте 4-тактные паттерны и попросите вашего ученика скопировать их из памяти. Постепенно 
делайте их дольше. 
Будь лидером по очереди и посмотри, кто запомнит самую длинную схему, или сделай игру в догадки. 

3. Угадай, кто? 
 
«Двигатель, двигатель номер девять. 
Спускаясь по чикагской линии: 
посмотрите, как он искрится, увидьте 
его сияние. 
Двигатель, двигатель номер девять» 
 

Материалы: В эту игру должны играть три или более человек. 
Если есть только два игрока, вы можете составить список 
персонажей, чтобы разыграть. Пример: голос бабушки, голос 
учителя, детский голос, глупый голос. 

 Указания: один человек закрывает глаза. Другой человек говорит рифму, чтобы первый мог 
догадаться, кто это.  

 Что могут сделать семьи Не 
 

● знаете, что такое устойчивый ритм? Попросить вашего ученика объяснить это на словах 
перед демонстрацией - отличный способ укрепить свое обучение. 

● Вы можете практиковаться в поиске стабильного ритма в любое время, когда слушаете 
музыку! Притворись барабанщиком или потанцуй с кем-нибудь в своем доме! 



Учебная деятельность для PE 
  Grade 1  

 
Стандарт штата Орегон по физическому воспитанию включает демонстрацию ответственного 
личного и социального поведения при работе с другими людьми и демонстрацию 
компетентности в различных видах двигательных навыков и моделей движения.  
 

Занятия 2-й недели 

1. Камень-бумага-ножницыперетягива
ния каната Материалы для: нет 

 Стойка к ноге со своим партнером. Сделайте обозначенное конечное место в нескольких футах 
позади вас, чтобы вы знали, когда остановиться. 
Начни играть рок - бумага - ножницы. Победитель всегда делает шаг назад, а тот, кто не выиграл, 
должен сделать шаг вперед. Цель состоит в том, чтобы один из участников вернулся в конечную 
точку.  
 
Почему: студенты могут получать удовольствие от физических упражнений в помещении, 
одновременно практикуя навыки слушания и улучшая свое сердечно-сосудистое и психическое 
здоровье. 
 

2. Воздушные шары Материалы: воздушный шар 

 Держите воздушный шар на плаву, используя руки, ноги, колени, локти, лоб. Подсчитайте количество 
ударов, которые вы можете сделать, прежде чем воздушный шар коснется земли! Попробуйте это с 
партнером или родителем! Это упражнение помогает развить координацию рук и глаз и приносит 
удовольствие. 
 

3. бросания партнера Материалы для. Шар или мягкий предмет. 

 Найдите партнера и предмет, который нужно бросить. Практика ворочается с партнером. Убедитесь, 
что вы шагаете вперед с противоположной ногой, когда вы бросаете. Сколько раз вы можете бросить 
его подряд?  
 

4. Растяжка рутинных материалов: нет 

 Растяжка повышает гибкость мышц. Попробуйте удерживать эти отрезки в течение 10-30 секунд 
каждый: 

● Подколенное сухожилие - с прямыми ногами, старайтесь касаться пальцев ног. Можно сделать 
сидя или стоя. 

● Страддл - Сядьте с расставленными ногами Дотянись между ногами, пока не почувствуешь 
растяжение. 

● Рисунок 4 - Сядьте, вытянув одну ногу, а другую согнув. Дотянись к носку. Переключить 
стороны. 

● Бабочка - сядьте, сложив ноги, и колени, как крылья бабочки. Попытайтесь коснуться своего 
носа к пальцам ног. 

● Дельтовидная мышца - проведите рукой по всему телу, чтобы растянуть мышцы плеча. 
Переключить стороны. 

● Квадрицеп - встаньте на одну ногу, а вторую держите в руке. Оттяните осторожно. 
Переключить стороны. 
 

 Что могут сделать семьи 



 
● Играйте вместе! Дети многому учатся через игру. Присоединяйтесь к своему ученику, играя с 

игрушками, или следуйте его фантазии в игре «Веришь»  



Учебная деятельность по устной речи и аудированию. 
  1-  

 
й класс основных стандартов штата Орегон требует, чтобы учащиеся 1-го класса имели 
возможность участвовать в беседах, следовать согласованным правилам для обсуждения, 
опираться на идеи других и задавать вопросы, чтобы устранить путаницу (SL.1, SL 0,3). Кроме 
того, учащиеся должны использовать детали для составления законченных предложений, чтобы 
ясно выражать свои мысли и мысли (SL.6, SL.4). 

Занятия 2-й недели 

1. математике Материалы по: нет. 

 Практикуйтесь считать от 1 до 120 по 1. Затем попрактикуйтесь в подсчете 5 и 10. Выберите число и 
попросите вашего ученика описать, сколько десятков и единиц имеет число. Например: «Я выбрал 
число 72. У моего номера семь десятков и два». Используйте следующие рамки предложений: 
Можете ли вы рассказать мне о своем номере? Я выбрал номер _______. В моем номере _____ 
десятки и ______ единиц.  
 

2. письма / секвенирования 
Материалы для: бумага, карандаш, инструменты 
для окраски (цветные карандаши, цветные 
карандаши, маркеры). 

 Попросите вашего ребенка опросить одного из членов семьи дома, чтобы узнать его мнение о 
любимой еде, животном, спорте или книге. После того, как они берут интервью у этого человека, пусть 
они поделятся тем, что узнали, в полных предложениях. Они могут нарисовать и написать историю об 
этом интервью, используя 5 предложений и последовательные слова (сначала, затем, затем, после 
этого, наконец, в конце). 
 

3. Чтение  материалов для связи: Помогите лесу . Рита 
Кросби (в материалах для чтения). 

 Прочитав « Помогите лесу», попросите своих детей ответить на некоторые конкретные вопросы. Ниже 
приведены вопросы и предложения.  
-Как ты можешь помочь лесу? Я могу помочь лесу _______ и ______. 
-Что-то, что люди любят делать в лесу? Люди могут _______ и _______ в лесу.  
- Для чего животные используют лес? Животные используют лес до _______ и ________. 
-Назовите всех животных, которые живут в лесу. _____, ______, ______, ______, все живут в лесу.  
 

4. разговора  Материалы для: нет  

 за обеденным столомКогда вы сидите за обеденным столом, по очереди спрашивайте и отвечайте на 
некоторые из этих глупых вопросов: 
Какой самый лучший сюрприз вы когда-либо получали? Моим лучшим сюрпризом был _____, потому 
что _______. 
Если бы вы могли встретить кого-нибудь, кто бы это был? Я хотел бы встретиться с _____, потому что 
______. 
Если бы вы могли есть только одну еду навсегда, что бы это было? Я бы ел ______ или ______. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Сядьте вместе, чтобы завершить каждое занятие. 
● Поощряйте вашего ребенка использовать полные предложения, задавая вопросы и 

отвечая на них. 



● Примите участие в семейном собеседовании, разрешив вашему ребенку задавать вам 
вопросы. Возможно, вам сначала понадобится помочь вашему ребенку обсудить 
разные вопросы.  



Мероприятия по обучению для хорошего самочувствия и самообслуживания 
  1 класс.  

 
Хорошее самочувствие и уход за собой должны помочь вашему ребенку поддерживать 
физическое, умственное и эмоциональное благополучие.  
 

Занятия 2-й недели 

1. Инструментальные Тихого / 
безопасного места материалы для: нет 

 Когда жизнь становится напряженной, каждому из нас нужно место, где можно чувствовать себя в 
безопасности - место с некоторым пространством между нами и тем, что происходит вокруг нас. Этот 
инструмент может быть реальным местом или местом в воображении.  
 
Инструмент «Тихое / безопасное место» предназначен для того, чтобы сосредоточиться на 
воспоминаниях о наших безопасных местах, что заставляет наше тело расслабляться. Мы просим 
наших студентов найти и реальное место, которое им приятно, и создать его в их воображении, 
которое можно посещать снова и снова. Мы учим их, как «отправиться» в их тихое / безопасное место, 
когда они чувствуют потребность в комфорте или снижении стресса.  
 
Опишите свое тихое / безопасное место кому-то в вашем доме, а затем попросите его поделиться с 
вами своим. 

2. Ха! Ха! Ха! Материалы: нет. 

 Возьмите смех.  Делая перерыв на смех в течение дня, вы мысленно спасаетесь, чтобы 
перенести вас в более высокое место, где вы можете наслаждаться своим днем с более 
расслабленной, позитивной и радостной перспективы. 

3. La! La! La! Материалы: музыка, телефон, радио,  

 перерыв для 
● прослушивания музыки. Слушание музыки - это мощная привычка к внимательности, 

которая может снизить стресс, поднять настроение, повысить IQ и предложить множество 
других преимуществ для психического и физического здоровья. Перерыв для активного 
прослушивания музыки в течение нескольких минут в течение дня может помочь вам 
вернуться к работе в более позитивном, спокойном и продуктивном настроении.  На самом 
деле, слушание музыки, особенно классической, может изменить ваш мозг таким образом, 
чтобы улучшить память и обучение. 

4. Показать Признательности материалы: нет. 

 Потратьте время, чтобы выразить признательность кому-то.  Эмоция благодарности неизменно 
была одним из самых сильных стимуляторов счастья, известных в научной литературе. 

   

 Что могут сделать семьи 
 

● СЛУШАТЬ своему ребенку. Это время вызывает стресс у всех нас, икто-то, кто просто 
послушает может помочь. Если вы спросите, как у них дела, и они скажут, что у них все 
хорошо, продолжайте спрашивать (в другое время). Дети могут не всегда иметь правильный 
язык, чтобы объяснить, что они чувствуют. 

● Будьте обнадеживающим. Регулярно. Напомните им, что мы собираемся пройти через это 



вместе. 
● Важно, что, хотя вы и ваш ребенок поддерживаете разлуку, никто не чувствует себя 

полностью изолированным. Используйте возможности для общения и общения с другими 
людьми, даже если они на расстоянии (6 футов), по телефону, через Интернет или по 
обычной почте! 

● Беречь себя! Когда взрослые практикуют уход за собой, они могут лучше заботиться о 
других. 



 
 
 

3 неделя 



Учебная деятельность для чтения 
  1-  

го класса В первом классе ученики должны читать тексты на уровне класса с подсказками и 
поддержкой.  Родители могут поддержать этот стандарт (учащиеся, читающие сами, кому-то 
другому или слушающие чтение) по 20 минут в день. 

3-неделяЗанятия 

1.
1- яго класса Материалы: прямоугольники внизу страницы, карандаш 

 Выберите 10 новых слов из списка «смотровое слово». Запишите это в коробки в нижней части 
страницы. Потренируйтесь читать их каждый день. 

2. ШАГ НА ДИНОЗАВРАХ (текст на 
обороте) ~Художественные материалы: рассказ на обороте, карандаш. 

 Прочитайте историю «ШАГ НА ДИНОЗАВРАХ» своему ребенку. Они также могут читать 
самостоятельно. После прочтения найдите и обведите 10 или более слов, которые вы прочитали в 
рассказе (см. Прилагаемый список «слов» 1-го класса).  

3. ПЕРЕДАЧА ДИНОЗАВРА (текст на 
обороте) ~Художественные материалы: рассказ на обороте заданий 

 Перечитайте историю «ПОВТОР ДИНОЗАВРА» своему ребенку. Они также могут читать 
самостоятельно. Скажите своему ребенку, чтобы он читал «бегло», например, как мы говорим. Затем 
пусть ваш ребенок расскажет о персонажах (кто) и использует описательные слова, например, умный, 
высокий, быстрый.  

4. ПЕРЕДАЧА ДИНОСАУРА (текст на 
обороте) ~художественные материалы: рассказ на обороте занятий, бумага, карандаш 

 Перечитайте историю «ПОВТОР ДИНОЗАВРА» своему ребенку. Они также могут читать 
самостоятельно. Поощряйте вашего ребенка читать с «БЕСПЛАТНО», как, как мы говорим. Затем 
попросите вашего ребенка описать обстановку истории (где и когда). Опишите способы изменения 
настроек с течением времени. Нарисуйте, как вы думаете, один или несколько параметров выглядят в 
истории. 

5. Погоня за динозавром (текст на 
обороте) ~художественные материалы: рассказ на заднемдеятельности 

 планеПусть ваш ребенок снова прочитает историю самостоятельно или с небольшой помощью. Затем 
попросите ребёнка RETELL или напишите RETELL о событиях в истории, описывающих начало, 
середину и конец. Ответьте на эти вопросы: чем закончился сюрприз? Что могло бы произойти 
дальше, если бы это был не сон? 

 Что могут сделать семьи 
 

● Перечитывание или повторное чтение историй помогают развить беглость и 
уверенность в чтении вашего ребенка.  

● Время вашего ребенка, и посмотрите, сколько правильных слов они могут 
прочитать за 1 минуту. Перечитайте, чтобы увеличить точность и беглость 
времени. 

● Читая историю, по очереди читайте разные части персонажа с членом семьи. Не 
забудьте читать с выражением, чтобы показать, как чувствует себя этот персонаж. 

● Запишите и попрактикуйте слова, которые ваш ребенок пытается прочитать. 
Напишите 10 СЛОВ ЗДЕСЬ здесь:  
 



     

     

 
 



Учебные задания для чтения 1-го  
  класса 1-го класса  

 
Стандарты штата Орегон определяют фонетику и фонематическую 
осведомленность как приоритетный навык в первом классе. Эти занятия помогут 
вашему ребенку читать слова. 
 

Занятия 3-й недели 

1. Отработайте навык 
фонематического осознания: 
удаление звуков. 

Материалы: это разговорная деятельность, которая может 
быть выполнена с любыми словами, которые вы выбираете. 
Вот несколько примеров:  
 

 Родитель говорит слово. Ребенок повторяет слово. Родитель говорит без звука (пусто), что осталось? 

 

2. Потренируйтесь произносить 
слова из текста «Одеяло».  

Материалы: история на следующей странице. Произнесите 
эти слова:  

 

 родители должны указать на слово, и пусть ребенок скажет им все звуки в слове, не останавливаясь 
между звуками.  

3. Прочитайте историю.  Материалы: история на следующей странице. 

 Попросите студентов попрактиковаться в чтении истории (несколько раз). 

4. Правописание.  Материалы: слова из рассказа «Одеяло». 

 Скажи слово своему ребенку. Попросите вашего ребенка повторить слово и произнести звуки в слове 
(держа палец за каждый звук). 

 Что могут сделать семьи 
● Прочитайте любые тексты в доме, которые нравятся учащимся.  
● Практикуйтесь, удаляя первые звуки в слове. Дайте детям слово и попросите их 

сказать, что осталось, если они уберут первый звук.  
● Попросите детей попрактиковаться в произнесении слов, найденных в доме (в 

книге, журнале, онлайн, на этикетках) 



● Дайте своему ребенку слова по буквам. Пусть они сначала произнесут звуки, а 
затем напишут слово. 

 



Учебное задание для написания 
  1-го класса  

Общие базовые стандарты для первого класса позволяют учащимся написать правдивую 
историю о себе, в которой они рассказывают о двух или более событиях 
последовательно с подробностями. Письмо должно использовать переходные слова 
(сначала, потом, потом, потом, наконец) и составлять не менее 5 предложений. 
 

Занятия 3 недели 

1. Как вы тренируетесь дома? Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 Студенты напишут о теме (выполняя упражнение - приведите 2 примера и опишите их) и 
проиллюстрируйте соответствующую картинку. 

2. Напишите о своем любимом 
прошедшем отпуске. 

Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 
 

 Студенты напишут на эту тему (их любимые каникулы - дайте 2 события и опишите причины) и 
проиллюстрируйте соответствующую картинку. 

3. Напишите о самой раздражающей 
части пребывания дома. 

Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 
 

 Студенты напишут на эту тему (оставаясь дома - дайте 2 события и опишите причины) и 
проиллюстрируйте соответствующую картинку. 

4. Что вы делаете для развлечения 
дома, кроме просмотра телевизора 
или видеоигр?  

Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 
 

 Студенты напишут на эту тему (развлекаются дома, приведут 2 примера и опишут их) и 
проиллюстрируют соответствующую картинку. 

5. Написать о slimest вещькоторую 
вы когдалибо прикасался. 

Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 
 

 Студенты напишут о теме (слизистые вещи) и проиллюстрируют картинку для соответствия. 

 Что могут сделать 
 

● семьи Семьи могут говорить о повседневной жизни и практике, используя 
последовательные слова (сначала, потом, потом, потом, потом, наконец). 

● Работайте над использованием описательных слов, чтобы сделать предложения более 
интересными. 

● Используйте синонимы для основных слов, чтобы ввести более сложную лексику.  
Весело = захватывающе, потрясающе и т. Д. 
Круто = отлично, аккуратно, захватывающе 
 



Учебные задания по математике, 
  1 класс  

 
Предполагается, что первоклассники должны понимать и демонстрировать множественные 
стратегии сложения и вычитания в течение 20, а также демонстрировать беглость сложения и 
вычитания в течение 10.  
 

Неделя 3 Задания 

1. Свободно добавлять в течение 10 Материалы: ручка, карандаш, бумага 

 Решить Следующее сложение проблем с вашими учениками. Студенты должны быть в состоянии 
ответить на них по памяти. Если нет, используйте любые маленькие объекты для подсчета или других 
стратегий для добавления. 
2 + 1 = ___ 5 + 3 = ___ 7 + 3 = ___ 2 + 8 = ___ 
2 + 3 = ___ 5 + 5 = ___ 1 + 7 = ___ 9 + 0 = ___ 
4 + 2 = ___ 6 + 2 = ___ 8 + 1 = ___ 1 + 9 = ___  

2. Беглость вычитания в течение 10 Материалы: ручка, карандаш, бумага 

 Решите следующие проблемы вычитания. Студенты должны быть в состоянии ответить на них по 
памяти. Если нет, используйте любые маленькие объекты для подсчета или других стратегий для 
вычитания. 
10-8 = ___ 9-7 = ___ 6-2 = ___ 7-6 = ___ 
  8-5 = ___ 10-4 = ___ 7-7 = ___ 5-3 = ___ 
10-5 = ___ 8-6 = ___ 9-4 = ___ 7-5 = ___ 

3. Сложение / вычитание с 
использованием числовой 
линиичисловая 

Материалы: 0-20линия, перо, карандаш <---------->  

 Решите следующие математические задачи. Пусть ваш ученик покажет вам, как использовать 
предоставленную числовую строку для решения каждого уравнения. 
12 + 3 = ___ 16 + 4 = ___ 8 + 7 = ___ 5 + 9 = ___ 
13-5 = ___ 11-6 = ___ 18-9 = ___ 12-7 = __ 

4. Добавление / вычитание с 
использованием изображений Материалы: ручка , карандаш, бумага 

 Решите следующие математические задачи. Попросите учеников нарисовать картинки, чтобы решить 
задачи (например: 5 цветов + 3 цветка = 8 цветов; 5 цветов - 3 цветка (зачеркнуто 3) = 2 цветка).  
10 + 3 = ___ 9 + 8 = ____ 5 + 11 = ___ 7 + 13 = ___ 
14-5 = ___ 18-7 = ___ 10-9 = ___ 16-6 = ___ 

5. Сложение / вычитание с 
использованием различных 
стратегий 

Материалы: ручка, карандаш, бумага, числовая линия, 
часть-часть-целое, 10 кадров. 

 Решить следующие математические задачи. Попросите учащихся использовать различные стратегии 
для решения уравнений (числовые линии, рисунки, часть-часть-целое, десять кадров и т. Д.). Эти 
навыки являются обзором предыдущих уроков.  
Задача: попросите ваших учеников решить каждое уравнение, используя 2-3 стратегии.  
5 + 3 = ___ 10 + 10 = ___ 14-7 = ___ 16 + 4 = ___ 3 + 6 = ___ 8-4 = ___ 15-3 = ___ 10 + 7 = ___ 1 + 6 = 
___ 
6 + 7 = ___ 12-3 = ___ 10-6 = ___ 5 + 9 = ___ 7 + 4 = ___ 15-10 = ___ 4 + 5 = ___ 4 + 15 = ___ 12-5 = ___  

 Что семьи могут делать в 
 



● играх-дополнениях (используйте кости или колода карт): ученик и родитель оба бросают две 
кости (или выбирают две карты). Используйте различные стратегии для сложения чисел, 
например, рассчитывайте, используйте числовую линию, рассчитывайте на диаграмме 120 и т. 
Д. Тот, у кого наибольшее число, выигрывает в этом раунде. Повторение. Если вы используете 
карты, вы можете играть как в игру «Война». Тот, кто победит, держит карты. 

● Everyday Math: Подчеркните факты сложения и вычитания во время повседневной 
деятельности. Например, накрывая на стол, говорите: «У нас 3 тарелки и 5 человек. Сколько 
еще нам нужно? Да! 3 плюс 2 - это 5, а 5 - 3 - это 2 ».  



10 кадров: 
 
 
 

номер строки:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вот пример того, что 
часть части целое: 7 + 5 =? & 5 +? = 12 или 12-5 =? 
 



Учебная деятельность для естественных наук 
  1 класс  

 
Научные стандарты следующего поколения утверждают, что ученики первого класса должны 
иметь возможность проводить наблюдения в разное время года, чтобы соотнести количество 
дневного света с временем года. Эти занятия помогут вашему ребенку описать, как меняются 
тени при движении солнца по небу, и определить закономерности. 
 

Неделя 3 Мероприятия 

1. Где тень? Материалы: тротуарный мел или объекты для размещения и 
разметки границы тени, асфальта или тротуара и солнечного 
света. 

 Выберите тень от чего-либо, например стены, дерева или стороны здания, которая делает прямую 
линию, и отметьте ее. Угадайте, где, по вашему мнению, тень будет через пятнадцать минут, и 
отметьте ее. Проверьте через пятнадцать минут, чтобы увидеть, насколько близко было ваше 
предположение к тому, где на самом деле находится тень.  
 
Расширение: Где будет тень через час? Два часа? Как и / или почему тень движется? 
 

2. Partner Shadows  Материалы: Вы, партнер, и солнце на 

 улице в солнечный день, работайте вместе, чтобы ответить на эти вопросы. Можете ли вы коснуться 
тени своего партнера, не касаясь своего партнера? Можете ли вы сделать так, чтобы ваша тень 
касалась или перекрывала тень вашего партнера? Можете ли вы и ваш партнер создать тень, 
похожую на человека с четырьмя руками? Какие еще глупые тени вы и ваш партнер можете создать 
вместе или по отдельности?  
 

3. теневой охоты Материалы для: Наружная обстановка и сооружения, 
объекты или природа в солнечный день.  

 Прогуляйтесь или выйдите на улицу в поисках теней. Похожи ли тени, которые вы видите, на объекты, 
которые их отбрасывают? Какую самую интересную тень вы можете найти?  
 
Расширение:  попробуйте сделать свою собственную интересную тень. Используйте комбинацию 
объектов, сложенных или расположенных рядом друг с другом, чтобы создать тень вместе. На что это 
похоже? 
 

4. Может ли тень статуи двигаться? Материалы: Объект, который не двигается, например, 
фигурка, игрушечный динозавр или маленький объект, 
который может стоять самостоятельно, выступая в роли 
статуи, бумаги, карандаша или мелка. 

 Поместить объект / статую в центр края лист бумаги на твердой поверхности, такой как тротуар или 
широкий подоконник, чтобы его тень отбрасывалась на бумагу. Проследите тень утром, днем и снова 
днем. Обсудите с членом семьи, как двигалась тень. 
 
Расширение: реплицируйте это действие внутри, используя тот же объект и источник света, такой как 
фонарик или лампа, которую можно легко перемещать. Как вы можете переместить источник света, 
чтобы изменить положение тени на стене или полу? Вы можете сделать тень длиннее или короче? 
Больше или меньше? Почему это меняется в зависимости от расположения источника света? Как 
движение источника света похоже / связано с тем, как солнце движется в течение дня? 



 

 
 
 
5. 

 
 
 
 
Наблюдайте за движением солнца 
в небе. 

 
 
 
 
Материалы: бумага, карандаш, место для наблюдения за 
солнцем. 

 На листе бумаги нарисуйте линию для горизонта и дугу (полукруг) над ним для пути солнце движется 
днем. Выйдите на улицу, чтобы увидеть, где солнце находится на небе несколько раз в течение дня, 
стараясь не смотреть прямо на солнце. (Возможное время проверки: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 
18:00). Каждый раз, когда вы проверяете, запишите положение солнца на дуге, нарисовав круг и 
напишите время внутри круга. 
Обсудите с членом семьи, как солнце 
двигалось? Это шаблон?  
 
Расширение: Выполните ту же 
операцию в другой день и сравните 
две записи. Чем они похожи? Другой? 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Обсудите, в какое время солнце встает и садится 
каждый день.  

 
● Составьте график времени восхода и захода солнца 

и обсудите изменения. Дни становятся длиннее или 
короче? 

 
● Однажды вечером проведите время всей семьей, 

делая забавных кукол на стене. Обсудите, как свет 
не проходит сквозь что-то твердое, создавая тем 
самым тень. 

 
 
 
 
 
 
 



Учебная деятельность по общественным наукам 
  1 класс  

 
Стандарты общественных наук штата Орегон просят первоклассников применять гражданские 
добродетели, такие как свобода, справедливость и справедливость. Эти занятия помогут 
вашему ребенку понять, как стать хорошим гражданином.  
 
 

Занятия 3-й недели 

1. Обдумайте  материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 Подумайте о трех правилах, которым вы должны следовать, составьте картинку и напишите 
предложение. 

2. Обсудить 
 материалы: не нужны. 

 Подумайте, как вы можете быть хорошим гражданином, и обсудите свои идеи с родителями.  
○ Как вы можете помочь людям дома?  
○ Что вы можете сделать, чтобы по очереди в школу?  
○ Как вы можете проявлять уважение к людям в сообществе?  

3. 
постеров  Материалы для: Бумага (любого размера в порядке), 

Карандаш, Цветные карандаши 
 

 Сделайте постер или нарисуйте картинку, которая показывает, как стать хорошим гражданином дома, 
в школе или в обществе. Напишите предложение, чтобы идти с вашей картинкой. 

  

 Что могут сделать семьи 
 

● Обсудите со своим учеником: 
○ что для вас означает свобода? 
○ Что для тебя значит справедливость? 
○ Как люди хорошие соседи друг к другу? 
○ Какие правила нужны в жизни? 
○ Что для нас значит уважение? 

 



Учебная деятельность для искусства 
  1-го класса  

 
. Основной способ, которым мы познаем наш мир и выражаем себя, - это искусство, а 
художественное образование развивает необходимые навыки и способности для успешных 
граждан 21-го века.  
На этой неделе мы проводим мероприятия по дисциплине театра. 
 

3-я неделя Мероприятия 

1. дизайна костюма Материалы для: найденные материалы по дому 

 Собирайте материалы из своего дома, такие как: простыни, фольга, ремни, пряжа, одежда для 
взрослых, садовые инструменты, кухонная утварь и спортивное снаряжение, чтобы сделать костюмы, 
чтобы разыграть знакомую историю или один из вашего собственного дизайна. 
 
ИЛИ Художественный стандарт Адресовано: TH.1.CR1.1 Сотрудничать со сверстниками для концептуализации 
костюмов и реквизита в управляемом драматургическом опыте (например, процесс драмы, сюжетная драма, творческая 
драма). 
 

2. Угадай эмоцию Игровые материалы: пространство для перемещения, зеркало 

 Встань перед зеркалом. Попрактикуйтесь в создании различных выражений лица, чтобы показать 
различные эмоции. Можете ли вы вспомнить время, когда вы испытали сильные эмоции? Как бы 
выглядели безумные, удивленные, счастливые, одинокие, отвращенные, жадные, возбужденные 
эмоции ... как? Какие еще эмоции вы можете показать, используя только язык своего тела? После 
тренировки перед зеркалом играйте в игру «Угадай эмоцию» с членом семьи. Сколько ваших эмоций 
они правильно угадали? По очереди быть исполнителем.  
 
ИЛИ художественный стандарт Адресовано: TH.10.CO1.1 Определите эмоции персонажа в управляемом драматическом 
опыте (например, в драме процесса, драме истории, творческой драме) и соотнесите ее с личным опытом. 

3. 
кукольного шоу 

Материалы: предметы со всего дома, чучела или игрушки, 
бумажные пакеты или палочки от эскимо (по желанию). 
 

 Подумайте о каких-нибудь игрушках или чучелах, которые есть у вас дома, чтобы использовать их в 
качестве персонажей для кукольного представления. Вы также можете создавать кукол из бумажных 
пакетов, палочек от эскимо и т. Д. Создайте короткий рассказ с началом, серединой и концом, включая 
ваших персонажей. Используйте материалы со всего дома, чтобы сделать набор (вы можете накрыть 
стол одеялом или использовать картонную коробку). Затем, используя ваши мягкие игрушки, игрушки 
или кукол домашнего изготовления, устроите кукольный спектакль для члена (членов) вашей семьи. 
Это также было бы забавным занятием для создания с членом семьи или родным братом.  
 
ИЛИ художественный стандарт, адресованный TH.2.CR2.1. Содействовать развитию последовательного сюжета в 
управляемом драматургическом опыте (например, процессная драма, сюжетная драма, творческая драма). 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Помогите своему ребенку собрать материалы по всему дому для создания простых 
костюмов и / или декораций. 

● Участвуйте со своим ребенком или братом, чтобы создать впечатляющие игровые 
впечатления, перечисленные выше. 

● Будьте аудиторией для драматического представления вашего ребенка.  



Учебное задание для здоровья 
  1 класс  

 
        Личная безопасность 
 

Учащиеся продемонстрируют возможность доступа к достоверной информации, продуктам и 
услугам для улучшения здоровья. У них будут инструменты, чтобы чувствовать себя в 
безопасности внутри и снаружи своих домов. 
 

3-я неделя Мероприятия 

1. телефонного номера  Материалы: маркеры, бумага, лента, карандаш 

 Объясните своему ребенку, что важно знать его номер телефона в случае чрезвычайной ситуации. 
Запишите свой номер телефона и попросите вашего ребенка скопировать его на лист бумаги, 
произнося каждую цифру вслух. Пусть ваш ребенок записывает одну цифру числа за раз на листе 
бумаги с маркером, пока все числа не будут размещены на отдельных листах. Положите каждый лист 
бумаги на пол в стиле классиков или в правильном порядке и закрепите листы так, чтобы они не 
двигались. Пусть ваш ребенок произнесет цифру и наступит на нужную бумагу, и пусть он завершит 
упражнение, произнося число до тех пор, пока оно не будет выполнено. Повторяя это упражнение, 
ваш ребенок запомнит номер телефона.  
 

2. Домашний адрес Песня Материалы: учетные карточки или бумага, карандаш 

 Запишите свой адрес на листе бумаги. Объясните, что представляет собой каждое число или слова. 
Попросите вашего ребенка записать номер дома / квартиры, название улицы, город, штат и почтовый 
индекс на карточках. Вы также можете нумеровать карточки, чтобы ваш ребенок знал порядок. Спойте 
адрес под мелодию Frere Jacque или любую другую мелодию, которую вы предпочитаете.  

3. Безопасность дома. Материалы: бумага и карандаш. 

 Поговорите с вашим ребёнком о правилах и ожиданиях вашего домохозяйства: не открывайте двери 
посторонним, не трогайте лекарства или чистящие средства и что делать в случае пожара. , 
Практикуйтесь с вашим ребенком Остановитесь, бросьте и бросьте и эвакуационные маршруты. 
Пожалуйста, позвольте вашему ребенку участвовать в беседе, а затем попросите вашего ребенка 
составить список того, что запрещено и что он может делать.  

4. Район Walk Материалы: 

 НетВозьмите безопасности прогулку с ребенком по окрестностям. Поговорите со своим ребенком о 
правилах безопасности в вашем районе. Где может играть ваш ребенок? С какими соседями можно 
поговорить или посетить? Каковы правила о незнакомцах? Что должен делать ваш ребенок, если он 
или она чего-то боится или кого-то по соседству? После прогулки попросите ребенка повторить 
правила соседства.  
 

   

  

 Что могут сделать семьи 
 

● Позвольте вашему ребенку потренироваться набирать свой номер телефона на реальном 
телефоне. 



● Поместите этот номер в заметку, где он может быть виден.  
● Создайте карту своего района. 
● Сообщите ребенку, к кому обратиться 

 



Учебная деятельность по музыке 
  1 класса  

 
Стандарты штата Орегон определяют импровизацию и творчество как приоритетные 
музыкальные навыки в 1 классе. Эти занятия позволят вашему ученику сделать музыкальный 
выбор, чтобы закрепить такие понятия, как устойчивый ритм и правильная техника исполнения. 
 

Неделя 3 Мероприятия 

1. 
Эхо-ритмы с другом. 
Не забывайте свой устойчивый 
ритм! 
 

 
Материалы: Партнер - брат, сестра, родитель или другой 
член вашей семьи. Воображение. 
   Примеры  

1. Мороженое с арбузом (ti ti ti ti ti) 
2. Ball Ball Баскетбольный мяч (ta ta ti ti) 
3. Бег по коридору (отдых) (ti ti ti ta, отдых) По 

 очереди создавайте короткие ритмические паттерны друг для друга. Не забудьте держать их 
короткими и не слишком сложными. Вы можете добавить слова, чтобы легче было повторять ритмы. 

2. 
 
Выполнение! 
 
 

 
Материалы: деревянная ложка, кухонная кастрюля / 
сковорода, другая посуда. 
Если эти материалы недоступны, вы можете использовать 
свое тело, хлопая в ладоши, маршируя, щелкая и т. Д. 
 

 Используйте предметы на кухне, чтобы играть в разных ритмах. Назначьте каждому предмету ритм. 
По очереди играем вместе и по отдельности. Кто будет играть громко или тихо? Будете ли вы играть 
быстро или медленно? 
Примеры ритма: 
играет большая пан «Та Та Та Та» 
Ложки играют «Та Та Ти-ти Та» 
Суповые банки играют «Ти-ти Ти-ти Та Та» 

3. Будь барабанщиком! Материалы: ведро или стол для барабана;  
карандаш или палочки для еды как барабанные палочки. 

  
Создайте свои собственные ритмы для игры или используйте таблицу ниже. 
 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Создание музыки вместе может стать отличным способом общения с людьми в вашем доме. 
Делитесь своей любимой песней по очереди. 

● Попросите вашего ученика исполнить некоторые ритмы для вас, говоря или хлопая в ладоши. 



 



Учебная деятельность для PE 
  Grade 1  

 
Стандарты штата Орегон по физическому воспитанию включают в себя практику двигательных 
навыков и моделей движения и применение этих навыков и знаний для поддержания активного 
образа жизни вне класса физкультуры. 
 

Занятия 3-й недели 

1. танцевальной вечеринки Материалы: телевидение, радио, телефон или компьютер 

 Включите свою любимую музыку и танцуйте, пока не сможете больше танцевать! Это занятие может 
быть очень забавным, когда взрослые и студенты выбирают свою любимую музыку. Также может быть 
забавно сделать танец под любимую музыку, а затем научить или показать свою семью. Танцы могут 
поднять ваше сердцебиение так же, как занятия спортом! 
 

2.  карточек с упражнениями Материалы для: игральные карты или игральные кости. 

 Выберите карточку, переверните ее, а затем выполните упражнение или движение столько раз. 
Примеры: если вы выбираете 5 - делайте 5 прыжков. Если вы выбираете 10 - делайте 10 приседаний. 
Играть в игру с родителем или партнером. Движения могут включать отжимания, растяжки, прыжки на 
одной ноге, скакалка!  
 

3. кости животных Материалы для игры в: ножницы, клей или лента. 

 Вырежьте две кости ниже. Сложите линии и сформируйте куб. Прикрепите стороны к клапанам с 
помощью клея или скотча. Как только кости готовы, играйте, бросая оба кубика. Двигайся, как 
животное, за прошедшее время. Продолжайте катиться и играть, по очереди катя кости каждый раунд.  
 

4. Препятствиекурса: Материалыпредметы домашнего обихода (подушки, стулья, 
картон и т.д.) 

 Работа с партнеромчтобы создать препятствиеконечноиспользуя всечто вы можете найти вокруг 
вашего дома. Включите препятствия, в которых вам нужно двигаться, вокруг, над и под, чтобы 
практиковать движение по-разному. Посмотрите, как быстро вы сможете преодолеть полосу 
препятствий! 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Проведите некоторое время на свежем воздухе всей семьей.  
● Отправляйтесь на прогулку и попробуйте разные двигательные паттерны. Смешайте это, скачя, 

пропуская, прыгая или скользя вниз по различным улицам.  
● Обратите внимание, как пульс и дыхание меняются при разных движениях. Поговорите о том, 

почему это происходит.  



 
 
  



 



Учебная деятельность для разговорной речи и аудирования 
  1-  

 
го класса Стандарты Орегона требуют, чтобы учащиеся 1-го класса имели возможность 
участвовать в беседах, следовать согласованным правилам для обсуждения, опираться на идеи 
других и задавать вопросы, чтобы устранить путаницу (SL.1, SL 0,3). Кроме того, учащиеся 
должны использовать детали для составления законченных предложений, чтобы ясно выражать 
свои мысли и мысли (SL.6, SL.4). 
 

3-я неделя Мероприятия 

1. математике Материалы по: Объекты вокруг дома 

 Играйте в «Я шпион», используя формы объектов. Например, осмотрите комнату и найдите форму, 
которую вы можете идентифицировать. «Я наблюдаю за чем-то, что имеет форму квадрата, круга, 
прямоугольника, цилиндра, пирамиды, сферы, куба, конуса и т. Д.» Учащиеся могут поиграть в эту 
игру с членом семьи, используя словарь 2D и 3D форм.  
Примеры: шар (сфера), салфетка (квадрат), стекло (цилиндр), окно (прямоугольник), часы (круг) 
 

2. Исследование животного Материалы: книги, видео, карандаш, бумага 

 Попросите вашего ребенка подумать о животном заинтересованы в обучении. Исследуйте тему, 
используя книги, видео, статьи и т. Д. Напишите 5 предложений / нарисуйте картинки о том, что они 
узнали.  
 

3. Чтениесоединения материалов для: Динозавр Чейз Ф.Р. Стори (в материалах 
для чтения) 

 После прочтения Динозавров Чейз, вспомните некоторые глупые, смешные, страшные или 
интересные сны, которые у вас были. Расскажите члену семьи о трех ваших мечтах. Убедитесь, что 
вы используете First, Next, Then и Last.  
 

4. разговора Материалы для: нет 

 за обеденным столомКогда вы сидите за обеденным столом, по очереди спрашивайте и отвечайте на 
некоторые из этих глупых вопросов: 
Назовите 5 вещей, которые вы бы взяли на необитаемый остров.  
1 .____ 2 .____ 3 .____ 4 .____ 5 .____ 
Если бы вы могли иметь одну сверхдержаву, что бы это было? 
-Я хотел бы _____, потому что _____. 
Что делает тебя счастливым? 
____ и ____ сделай меня счастливым.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Сядьте вместе, чтобы завершить каждое занятие. 
● Поощряйте вашего ребенка задавать и отвечать на вопросы, используя полные 

предложения. 
● Помогите вашему ребенку выбрать животное для исследования и поиска ресурсов (книги, 

видео). 
● Поощряйте вашего ребенка рассказывать о своих мечтах и давать им комплименты или 

задавать вопросы об их снах.  



Мероприятия по обучению для хорошего самочувствия и самообслуживания 
  1 класс.  

 
Хорошее самочувствие и уход за собой должны помочь вашему ребенку поддерживать 
физическое, умственное и эмоциональное благополучие.  
 

Занятия 3-й недели 

1. инструмента прослушивания Материалы: нет 

 . Инструмент прослушивания подчеркивает важность чтения сигналов и слов других людей и 
уделения внимания информации, находящейся внутри нас. Мы слушаем глазами, ушами и сердцами. 
С глазами на говорящем язык тела может помочь нам понять то, что не говорится. Воспоминание об 
использовании нашего сердца позволяет нам замечать то, что чувствует другой человек, и 
сопереживать тому, что мы чувствовали бы, если бы мы стояли на чьем-то месте. 
 
Попросите члена семьи рассказать вам о своем дне. Скажите им, что вы будете слушать своими 
глазами, ушами, разумом и сердцем. Помните, пока член вашей семьи говорит, вы только слушаете. 
После того, как они закончили говорить, спросите их, могут ли они сказать, что вы используете ваши 
глаза, уши, разум и сердце. Как они могли сказать? Тогда пусть они сделают то же самое для вас. 

2. Очистите свое пространство 
(комната, рюкзак) Материалы: Может занять более одного дня. 

  
● Визуальный беспорядок отвлекает.  
● Очистка и организация вашего пространства позволяет вам несколько минут 

сосредоточенного осознания, когда вы решаете, куда положить свои вещи, а что оставить 
и выбросить.  

● Как только ваше пространство освободится, вы подготовили почву для концентрации 
умственной и эмоциональной энергии, чтобы начать работу 

3. Цвет! Материалы: бумага, цветные карандаши, маркеры, 
карандаши. 

  
● Окраска - это простой способ практиковать осознанность. 
● Это требует полной сосредоточенности и требует от вас замедления и обдумывания того, 

над чем вы работаете, выкидывая из головы другие вещи. 
● Окрашивание также дает нам некоторое облегчение от напряжения, беспокойства и 

стресса. Это делает его идеальным дополнением к концу дня. 

 Что могут сделать семьи 
 

● СЛУШАТЬ своему ребенку. Это время вызывает стресс у всех нас, икто-то, кто просто 
послушает может помочь. Если вы спросите, как у них дела, и они скажут, что у них все 
хорошо, продолжайте спрашивать (в другое время). Дети могут не всегда иметь правильный 
язык, чтобы объяснить, что они чувствуют. 

● Будьте обнадеживающим. Регулярно. Напомните им, что мы собираемся пройти через это 
вместе. 

● Важно, что, хотя вы и ваш ребенок поддерживаете разлуку, никто не чувствует себя 
полностью изолированным. Используйте возможности для общения и общения с другими 
людьми, даже если они на расстоянии (6 футов), по телефону, через Интернет или по 
обычной почте! 

● Беречь себя! Когда взрослые практикуют уход за собой, они могут лучше заботиться о 



других. 



 
 
 

4 неделя 



Учебная деятельность по чтению 
  1-  

го класса В первом классе ученики должны читать информационные тексты на уровне 
класса с подсказками и поддержкой.  Родители могут поддержать этот стандарт (учащиеся, 
читающие сами, кому-то другому или слушающие чтение) по 20 минут в день. 

Неделя 4, Занятия 

1.
1- ОБЗОРНЫЕ СЛОВАго класса Материалы: прямоугольники внизу страницы, карандаш 

 Выберите 10 новых слов из списка «СЛОВО». Запишите это в коробки в нижней части страницы. 
Потренируйтесь читать их каждый день. 

2. 
ДИНОЗАВРСКИЕ КОСТЫ НЕ 
ЗАПРАШИВАЮТСЯ (текст на 
обороте)~информационный текст 

Материалы: рассказ на обороте заданий 

 Перед тем, как прочитать рассказ, спросите своего ребенка, что они знают о динозаврах. Говорить об 
этом. Прочитайте эту историю своему ребенку или попросите его прочитать ее.  

3. ДИНОСАУРОВСКИЕ КОСТЫ НЕ 
ЗАПРАШИВАЮТСЯ (текст на 
обороте)~информационный текст 

Материалы: история на заднем плане деятельности, 
карандаш 

 Прочитайте историю еще раз: «ДИНОСАВРСКИЕ КОСТИ НЕ ЗАМНИВАЮТ» вашему ребенку. Они также 
могут читать самостоятельно. Скажите своему ребенку, чтобы он читал с «ФЛЕНЦИЕЙ», например, 
как мы говорим. Затем найдите и обведите в словарный запас слова, которые, по вашему мнению, 
важны для описания динозавра. Напишите или скажите другие слова, которые вы можете придумать, 
чтобы описать лес. 

4. ДИНОСАВРСКИЕ КОСТЫ НЕ 
ЗАПРАШИВАЮТ (текст на 
обороте)~информационный текст 

Материалы: история на заднем плане занятий, карандаш 

 Прочитайте историю еще раз: «ДИНОСАВРСКИЕ КОСТИ НЕ ЗАМНИВАЮТ» вашему ребенку. Они также 
могут читать самостоятельно. Скажите своему ребенку, чтобы он читал с «ФЛЕНЦИЕЙ», например, 
как мы говорим. Скажите или напишите 2 факта, которые вы узнали из истории. 

5. Динозавр КОСТИ НЕ ROT (текст на 
обороте)~информационный текст и 
Динозавров CHASE (текст на обороте) 
~фикция, неделя 3 

Материалы:история на задней деятельности, карандаш 

 прочитать рассказ«ДинозаврКОСТИ НЕРОТ»и «ДИНОЗАВР ЧЕЙЗ» снова вашему ребенку. Они также 
могут читать самостоятельно. Скажите своему ребенку, чтобы он читал с «ФЛЕНЦИЕЙ», например, 
как мы говорим. Пусть ваш ребенок скажет или напишет «ПОДОБНЫЕ», вещи, которые одинаковы, и 
различия, вещи, которые отличаются между двумя историями.  

 Что могут сделать семьи 
 

● Перечитывание историй помогает развить беглость чтения и уверенность вашего 
ребенка.  

● Время вашего ребенка, и посмотрите, сколько правильных слов они могут 
прочитать за 1 минуту. Перечитайте, чтобы увеличить точность и беглость 
времени.  

● Найдите другие книги о динозаврах, чтобы читать с вашим ребенком. 
● Запишите и попрактикуйте слова, которые ваш ребенок пытается прочитать. 

 
Напишите 10 СЛОВ ЗДЕСЬ здесь:  



 
     

     

 





 

Учебные задания для чтения 1-го  
  класса 1-го класса  

 
Стандарты штата Орегон определяют фонетику и фонематическую 
осведомленность как приоритетный навык в первом классе. Эти занятия помогут 
вашему ребенку читать слова. 
 

Занятия 4-й недели 

1. Отработайте навык осознания 
фонем: изменение первого звука в 
слове. 

Материалы: это разговорная деятельность, которая может 
быть выполнена с любыми словами, которые вы выбираете. 
Их следует делать только вслух, без букв.  

 Родитель говорит слово. Ребенок повторяет слово. Родитель говорит, что звук должен быть изменен 
(не буква). Ребенок говорит новое слово. 
 
Вот несколько примеров:  

слов изменение Ответ на 

 

2. 

Потренируйтесь произносить 
слова из текста «Слойка».  

Материалы: история на следующей странице. Произнесите 
эти слова:  

 

 

взрослые должны указать на слово, и пусть ребенок скажет им все звуки в слове, не останавливаясь 
между звуками. Пример:  

 

3. Прочитайте историю.  Материалы: история на следующей странице. 

 Попросите студентов попрактиковаться в чтении истории (несколько раз). 

4. Правописание.  Материалы: слова из рассказа «Слойка». 

 Скажи слово своему ребенку. Попросите вашего ребенка повторить слово и произнести звуки в слове 
(держа палец за каждый звук). 

 Что могут сделать семьи 
● Прочитайте любые тексты в доме, которые нравятся учащимся.  
● Попросите детей изменить первый звук в слове, чтобы составить новое слово. 



 

● Попросите детей попрактиковаться в произнесении слов, найденных в доме (в 
книге, журнале, онлайн, на этикетках) 

● Дайте своему ребенку слова по буквам. Пусть они произнесут звуки, а затем 
напишут слово. 

 



Учебное задание для написания 
  1-го класса  

Общие базовые стандарты для первого класса заставляют учащихся писать информационные 
истории. Они должны назвать тему, о которой они много знают, рассказать как минимум три 
факта и дать окончание. 
Используйте эту дополнительную рамку предложения для организации вашего отчета. 
 

Позвольте мне рассказать вам все о _____________. 
Во-первых, ___________________ (кто / что) 

Кроме того, ________________________ (объясните) 
_____________________________ (объясните) 

Вот почему ___________ так __________. 
Неделя 4 Мероприятия 

1. Все о моей семье. Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 Ваш студент представит тему: их семья. Объясните три или более фактов и закончите 
заключительным предложением.  

2. Все о домашнем животном (или 
другом животном). Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 Ваш студент представит тему: животное. Объясните три или более фактов и закончите 
заключительным предложением.  

3. Все о погоде (любой тип) Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 Ваш студент представит тему: погода. Объясните три или более фактов и закончите заключительным 
предложением.  

4. Все о вашей любимой книге. Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 Ваш студент представит тему: любимая книга. Объясните три или более фактов и закончите 
заключительным предложением.  

5. Все о жизненном цикле (дерево, 
яблоко, подсолнечник, растение, 
лягушка или бабочка). 

Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 Ваш студент представит тему: жизненный цикл. Объясните три или более фактов и закончите 
заключительным предложением.  

 Что могут сделать 
 

● семьи Семьи могут расширять информационное письмо, читая научно-популярные книги 
о растениях, животных или другие темы. Они могут сделать плакат, чтобы представить 
информацию, которую они узнали. 

● К отчетам животных относятся: диета, среда обитания, диаграмма, как это выглядит, 
дети, карта 

 



 



Учебные занятия по математике 
  1 класс  

 
Предполагается, что первоклассники вбудут течение 20 летиспользовать сложение и 
вычитание для решения словесных задач, включающих сложение, взятие, сложение, разбор 
и сравнение, например, с использованием объектов, рисунков и уравнений с символ для 
неизвестного числа, чтобы представить проблему. 
 

Неделя 4 Задания 

1. 20 билетов (дополнительно) Материалы: мелкие предметы, карандаш, бумага, десять 
кадров. 

 Решите следующую математическую задачу, используя 
счетчики и другие стратегии. 
Бо купил 20 билетов, чтобы поиграть в игры на Family Fun 
Night в своей школе. Он хочет играть в каждую игру хотя 
бы один раз. Ему нужно использовать все свои билеты. 
Сколько раз он мог играть в каждую игру? Найдите хотя 
бы два способа, которыми он может это сделать. 
Используйте таблицу, чтобы помочь вам.  

2. Математические задания для 
мальчиков и девочек 

Материалы: маленькие предметы, числовая линия, десять 
кадров, карандаш, ручка. 

 Решите следующие математические задачи, используя две или более стратегий. 
a. 9 мальчиков и 8 девочек были в классе. Сколько всего детей было в классе? 
b. 15 детей были в классе. 9 были мальчиками, а остальные были девочками. Сколько девушек 

было в классе? 
c. 18 детей были в классе. Там было несколько мальчиков и 8 девочек. Сколько мальчиков было 

в классе? 
** Увеличьте или уменьшите числа в зависимости от уровня математики вашего ученика.  
 

 
3. Pet Змеи Материалы:мелкие предметы, номер строки, десять кадров, 

карандаш, перо 

 Решите следующие математические задачипомощью двух или более стратегий. 
a. У класса была домашняя змея. Это было 12 дюймов в длину. Он вырос еще на 3 дюйма. Как 

долго это сейчас? 
b. У класса была домашняя змея. Это было 15 дюймов в длину. Он вырос еще на несколько 

дюймов. Теперь это 18 дюймов в длину. Сколько дюймов это выросло? 
c. У класса была домашняя змея. Он вырос еще на 4 дюйма. Теперь это 19 дюймов в длину. Как 

долго это начиналось? 
** Увеличьте или уменьшите числа в зависимости от уровня математики вашего ученика. 
 

4. Задачи Creative Story Материалы: бумага, карандаш, ручка, цветные карандаши, 
товары для 

 рукоделия. Выберите ситуацию из своей жизни. Напишите историю проблемы, как те, которые вы 
решили на этой неделе. Решите проблему и нарисуйте картинку, чтобы проиллюстрировать это.  
 

 Что семьи могут делать в 
 
● повседневной математике: Подчеркните факты сложения и вычитания во время 



повседневной деятельности. Например, накрывая на стол, говорите: «У нас 3 тарелки и 5 
человек. Сколько еще нам нужно? Да! 3 плюс 2 - это 5, а 5 - 3 - это 2 ». 

● Превратите Snack Time в Math Time: дайте вашему ребенку пригоршню своих любимых 
закусок (крекеры, ягоды и т. Д.). Составьте задачи сложения и вычитания, используя то, что 
они едят. Пример: начать с 17 ягод черники. Пусть ваш ребенок ест 5. Сколько осталось?  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот пример того, что часть часть целое: 7 + 5 =? & 5 +? = 12 или 12-5 =? 
 

 



Учебная деятельность для естественных наук 
  1-го класса  

 
Научные стандарты следующего поколения утверждают, что ученики первого класса должны иметь 
возможность планироватьи проводить исследования, чтобы предоставить доказательства того, что 
вибрирующие материалы могут издавать звук, а этот звук может вызывать вибрацию материалов. 
Эти действия помогут вашему ребенку выяснить, как связаны звук и вибрация. 
 

Занятия 4-й недели 

1. Sound Walk Материалы: бумага и карандаш. 

 Это можно сделать, гуляя, сидя во дворе или в вашем доме возле открытого окна. Просто будьте 
спокойны, закройте глаза и слушайте не менее 30 секунд. Затем откройте глаза и напишите список звуков 
или шумов, которые вы слышали. Попробуйте определить, что издавало звуки.  Можете ли вы имитировать 
звуки, которые вы слышите?  Переместитесь в другое место и сделайте это снова, затем сравните звуки, 
которые вы слышали в разных местах. Какие слова вы использовали для описания звука? Было ли это 
громко или тихо? Гудит или звонит? У него был высокий, средний или низкий шаг?  

2. Длинные против коротких звуков Материалы: предметы, найденные дома 

 Короткие звуки - это звуки, которые не продолжаются, как постукивание карандашом по столу. Длинные 
звуки - это звуки, которые продолжают звучать, как постукивание карандашом по металлу. Посмотрите, 
можете ли вы издавать короткие звуки и длинные звуки с различными объектами в вашем доме. Какие 
вещи издают длинные звуки? Какие вещи издают короткие звуки? 

3. Мягкие извуки. Материалы: нет. 

 громкиеКак вы думаете, что издает громкий звук - поезд или лев? Почему? Как вы думаете, что издаст 
более мягкий звук, мышь или бабочка? Почему? Может ли что-то сделать тихий и громкий звук? Объясните 
свое мышление члену семьи. 

4. эксперимента со звуковой волной Материалы для: миска, обертка для саранов, противень для 
выпечки или металлическая сковорода, чайная ложка сырого 
риса и металлическая ложка. Если этих точных предметов нет в 
наличии, проявите творческий подход и посмотрите, есть ли у 
вас что-то похожее на использование, например, фасоль, сыр 
или фольга. 

 Очень плотно накройте миску саранской пленкой. Положите около чайной ложки сырого риса поверх 
сарана. Держите металлическую кастрюлю в воздухе, расположенном возле чаши. Ударьте по кастрюле 
металлической ложкой и наблюдайте за эффектами. Вы услышите что-нибудь и увидите что-то. Что 
происходит с рисом? Как вы думаете, почему это происходит? 

5.  Сделайте инструмент, который 
можно встряхивать и греметь. 

Материалы: Две бумажные тарелки или чашки, лента и рис.  
Если эти элементы не доступны, получить творческие и 
посмотретьчто вы можете обнаружитьчто будет работатьтакие 
как бобы, гроши, гравий, мрамор, пустой контейнер с крышкой, 
пластиковым стаканом с крышкой, рулоном туалетной бумаги, 
резиновыми лентами, веревкамит.д. 

 сделать дома инструмент, который можно трясти и греметь. Спланируйте, какие материалы вы будете 
использовать, и спроектируйте, как вы их составите. Сделай это и попробуй. Как это работает? Можно ли 
это улучшить? Сделайте другой, используя другие материалы или другой дизайн. Сравните два 
инструмента. Они звучат по-другому? 

 Что могутсемьи 
 

● сделатьСделайте соломенную казу (Материалы: пластиковая трубочка для питья, ножницы). 



a. Укусите один конец соломинки, чтобы она стала плоской. 
b. Отрежьте плоский конец, чтобы сделать V-образную форму. 
c. Откройте немного сплющенную часть соломинки. 
d. Положите V в рот и дуйте. 

● Дизайн и / или сделать инструмент, который похож на барабан. 
● Может ли ваша семья использовать предметы домашнего обихода в качестве инструментов для 

формирования группы? 
● Обсудите ваш любимый инструмент и как он работает. 
 



Учебные мероприятия по общественным наукам, 
  1 класс  

 
 

Орегонские основные государственные стандарты хотят, чтобы первоклассники могли 
установить связь  
между семьей учащегося и другими семьями, школой учащегося и другими школами.  
 
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. Взносы  Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши или 
маркеры. 

 Подумайте о вкладе людей из других стран, которые приехали сюда и сделали здесь свои дома. 
Сделайте картинку и напишите предложение. 

2. праздников  Материалы для: бумага, карандаш, цветные карандаши или 
маркеры. 
 

 Какие традиционные блюда, язык и праздники стали частью американского опыта? 

3. Иммиграционные материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши или 
маркеры. 
 

 Вы знаете кого-нибудь, кто иммигрировал сюда из другой страны?  Сделайте картинку и 
напишите предложение. 

  

 Что могут сделать семьи 
 

● Пожалуйста, прочитайте и обсудите мероприятия с вашим первоклассником. 
Обсудите картину, которую делает ваш ученик.  

● Поговорите со своими первоклашками о других учениках школы, которых они 
пропускают в это время, проведенное дома. Обсудите: 

○ что общего у нашей семьи с их семьей? 
○ Чем отличаются наши семьи? 
○ Что бы вы хотели сделать со своими друзьями, когда мы снова сможем 

быть вместе? 



Учебная деятельность дляискусства 
  1-го класса  

 
. Основной способ, которым мы познаем наш мир и выражаем себя, - это искусство, а 
художественное образование развивает необходимые навыки и способности для успешных 
граждан 21-го века. На этой неделе мы проводим мероприятия по дисциплине театра.   
 

Занятия 4-й недели 

1. Перескажите «Театральные материалы»: простой сборник рассказов 

 Выберите знакомый сборник рассказов или книгу, которая у вас под рукой. Разыгрывайте каждую 
страницу так, как она читается, или используя память, чтобы пересказать знакомую историю от 
начала, середины и конца.  
 
ИЛИ художественный стандарт Адресовано: TH.1.CR1.1.3.  Определить способы использования жестов и движений для 
создания или пересказа истории в управляемых драматических событиях (например, драма процесса, драма истории, 
творческая драма). 
 
 

2. Практика сопереживания Материалы: партнер / член семьи 

 Решите, какой из партнеров будет практиковать эмпатию, а какой будет разыгрывать роль. 
Рассмотрим 4 следующих сценария.  

1. Друг получает травму на детской площадке и имеет плохое, царапаное колено. Что вы можете 
сказать, чтобы утешить / помочь своему другу? Ролевая игра, практикуйте слова, которые вы 
бы сказали!  

2. Вы видите одноклассника, сидящего на скамейке в одиночестве и выглядящего грустным Что 
вы можете сказать, чтобы утешить / помочь этому другу?  

3. Вашему однокласснику есть чем поделиться! Они только что вернулись из отпуска и у них есть 
сувенир, который они хотят вам показать. Что вы скажете этому другу после того, как они 
покажут вам?  

4. Вы случайно наступаете на чьи-то пальцы во время ковра. Они кричат: «Ой» и слезы на глазах. 
Что ты скажешь и сделаешь?  

 
ИЛИ Стандартный художественный адрес: Определите эмоции персонажа в управляемом драматическом опыте 
(например, драма процесса, драма истории, творческая драма) и соотнесите его с личным опытом.  
 
 

3. Создание истории Материалы: партнер / член семьи. 
 

 С одним или несколькими членами семьи по очереди составляют сюжетную историю. Когда у вашей 
истории есть начало, середина и конец, поработайте с членами вашей семьи, чтобы отыграть 
историю, которую вы создали.  
 
ИЛИ Художественный стандарт Адресован: TH.2.CR2.1. Содействовать развитию последовательного сюжета в 
управляемом драматическом опыте (например, драма процесса, драма истории, творческая драма).  
 
 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Развлекайся с театром! Поставьте свое собственное шоу для домашнего хозяйства. 
●  Напишите постановку, в которой используются все члены семьи.  
● Запишите свою продукцию и отправьте ее по электронной почте, чтобы поделиться с друзьями и 

семьей. 



● Ролевая игра с вашим ребенком. Дайте вашему ребенку больше сценариев, в которых им может 
понадобиться эмпатия.  

● Модель эмпатии во время ролевой игры. 



Учебные мероприятия для здоровья 
  Уровень 1  

 
Стандарты здравоохранения штата Орегон требуют от учащихся понимания концепций, 
связанных с практикой оздоровительного поведения и постановкой целей в области 
здравоохранения. Следующие упражнения помогут вашему ученику понять, как оставаться 
здоровым и сильным.  
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. Установите рекорд!                 Материалы: Секундомер или таймер (на многих 
мобильных телефонах)  

 Попросите вашего ученика пробежать 50 ярдов так быстро, как он может (или на любом желаемом 
расстоянии - может быть, до этого дерева и обратно!). Научите детей, как использовать секундомер 
для измерения времени пробежки. Запишите время с точностью до секунды. Попросите учащихся 
определить, насколько быстро они хотят бежать. Положите 5 самых быстрых раз в порядке, начиная с 
самого быстрого. Используйте эти времена как времена, чтобы побить дальнейшие гонки. 

2. Упражнения влияют на ваше 
дыхание и сердцебиение. 

                  Материалы: Секундомер или таймер (на многих 
мобильных телефонах)  
 

 Научите вашего ученика чувствовать пульс (шея, как правило, самая легкая). Пусть они посчитают, 
сколько сердцебиений они чувствуют за десять секунд сидя спокойно. Вы также можете подсчитать, 
сколько вдохов они делают за десять секунд сидя спокойно. Затем попросите вашего ученика бегать, 
пропускать или делать прыжковые удары в течение одной минуты. Попросите их проверить свой 
пульс и снова дышать. Спросите студента, какие различия они заметили. 
 

3. Обеспечение безопасности при 
выполнении упражнений                         Материалы: нет 

 Обсудите, какие материалы или оборудование вам могут понадобиться для обеспечения 
безопасности при выполнении различных упражнений или заданий. Зачем нам это оборудование и 
что оно защищает?  

● Как вы можете быть в безопасности, катаясь на велосипеде?  
● Играя на солнце?  
● Занимаетесь любимым спортом своего ученика?  

4. Изгиб и растяжение.                          Материалы: нет 

 Объясните: у вас сотни мышц в вашем теле. Ваши мышцы любят растягиваться каждый день. 
Правильное растяжение предотвращает повреждение мышц. Когда вы растягиваетесь, вы можете 
почувствовать легкое притяжение. Никогда не растягивайся так сильно, чтобы было больно. 
Предложите студентам выучить эту простую рифму и движения: 

● согнитесь и потянитесь, потянитесь к звездам (встаньте прямо, руки вытянуты высоко). 
● Идет Юпитер, идет Марс. (сгибаться из стороны в сторону) 
● Сгибаться и вытягиваться, тянуться к небу (стоять прямо, руки вытянуты высоко) 
● Встаньте на опущенные пальцы высоко вверх. (встать на цыпочки) 
● Согнуться и потянуться, дотянуться до луны (встаньте прямо, руки высоко) 
● поднятыВокруг и кругом Земля идет, прячась в полдень. (двигайте руки и верхнюю часть тела 

по кругу, сжимайте тело в маленький шарик)гуляйте, катайтесь на 

 Что могут сделать семьи 



 
● Раз в деньвелосипеде или бегайте с учеником! Обсудите, как это помогает сохранить здоровье 

их сердца, мышц и легких.  
● Создайте график и отметьте дни недели, которые вы тренируете. Поставьте себе цель повысить 

производительность.  
● Проведите ежедневную танцевальную вечеринку! По очереди с любимой музыкой и музыкой 

вашего ученика.  



Учебная деятельность длямузыки 
  1-го класса  

 
Стандарты штата Орегон определяют выполнение одного и с другими в качестве 
приоритетного навыка в 1-м классе. Эти занятия помогут вашему ученику развить уверенность в 
себе, а также технические навыки, практикуя, репетируя и улучшая представление или 
композицию  
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. Выполнить рутина шарфа! Материалы: шарфы, лента или другая ткань. 

 Создавайте движения, чтобы идти с вашей любимой песней. Попробуйте движения, которые 
показывают, как музыка заставляет вас чувствовать. Практикуйтесь со своим учеником, а затем 
выполняйте упражнения друг для друга. Какие слова могли бы описать вашу песню? 
 

2. Спойте «Down By The Bay» Материалы: слова для «Down By The Bay» 
 

 Спойте песню и по очереди с членами семьи придумывайте глупые рифмы для песни.  
Заполните пробелы, чтобы придумать свой собственный стишок! 
«Вы когда-нибудь видели ______________________? Вниз по бухте » 
 
Пример: 
Вниз по заливу, где растут арбузы / Вернуться домой, я не смею идти / 
Потому что, если я это сделаю, мама скажет: « Вы когда-нибудь видели медведя, 
расчесывающего его волосы? » /Вниз по бухте. 
 
Вы даже можете нарисовать свою глупую рифму, чтобы поделиться с другими и помочь вам 
вспомнить свою песню. Скрепите или склейте свои фотографии вместе и сделайте книгу. 
 

3.  
Выполнение! 

Материалы: по желанию: бумага, фломастеры, 
товары для рукоделия. 

 Исполните песню, которую вы узнали в классе. (Вы даже можете петь вместе с видео на YouTube). 
Создайте билеты, плакаты, программу, украсьте сцену ... будьте креативны! 

   

 Что могут делать семьи 
 

 
● Пение вместе помогает учащимся обрести уверенность, а также развить музыкальный слух! 
● Вы можете соединиться с музыкой, делая художественные проекты или исследуя свою любимую 

группу. 
● Пение ваших любимых книг может быть интересным способом создания! 



Учебная деятельность для PE 
  Grade 1  

 
Стандарт штата Орегон для физического воспитания включает в себя признание ценности 
физической активности, применение знаний и стратегий, связанных с движением и 
эффективностью, а также демонстрацию ответственности и сотрудничества при работе с 
другими. 
 

Занятия 4-й недели 

1. йоги Материалы для: Нет 

 A: Простые позы йоги. Хорошая вещь о йоге в том, что это может быть сделано один или с другими. 
Б: Вот несколько примеров поз йоги, которые вы можете попробовать дома.  

1. Поза воина: представьте, что вы серфер, у которого передняя нога обращена вперед, и у вас 
небольшой изгиб колена и противоположной ступни на один шаг назад, пальцы ног направлены 
вбок. Поднимите руки так, чтобы они были параллельны земле, и слегка наклонитесь вперед. 
Опять же, притворяясь, что вы серфер, и всегда держите колени согнутыми. 

2. Поза дерева: встаньте на одну ногу, положите подошву противоположной ноги к внутренней 
части ноги, на которой вы стоите, и балансируйте на одной ноге. Положите руки над головой, 
сложив руки вместе. Задержитесь на 10 секунд. 

3. Собака, обращенная вниз: наклонитесь и положите ладони на пол. Отойдите назад и сделайте 
перевернутую букву «V». Выпрямите ноги и расслабьте голову и шею, чтобы вы могли 
оглянуться назад. 
 

C: Почему: чтобы добиться гибкости и баланса. 

2. Переходит Материалы: 

 нетМожетевы прыгать и приземляться на одной ноге? Две ноги? 
Сколько прыжков вам нужно, чтобы сделать это через вашу комнату? 
Можете ли вы прыгать и делать форму руками или ногами? 
Сколько прыжков вы можете сделать подряд, прежде чем устанете? Вы можете перепрыгнуть через 
что-нибудь?  
Помните, когда вы приземляетесь, чтобы согнуть колени, чтобы поглотить прыжок! 
Бросьте вызов родителю - Как высоко вы можете прыгнуть? 
 
Почему: снижение силы тела, гибкости, веселья и баланса. 

3. гонок животных Материалы для: предметы, из которых можно сделать 
стартовую и финишную черту. 

 Гоняйте друг друга как разные животные на небольшом расстоянии в вашем доме или на тротуаре.  
● Прыгайте, как кролик, лягушка или кенгуру. 
● Прыгайте, как утка, ходите медленно, как ленивец, или бегите быстро, как гепард. 
● Дополнительная задача: походка крабом (живот вверх, ходьба руками и ногами по земле) или 

тачка (студент ходит со своими руки, в то время как партнер поднимает ноги) 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Сотрудничество - это навык, который практикуется на каждом уроке физкультуры. Находите 
домашние задания для совместной работы всей семьей. Это могут быть головоломки, 
настольные игры или домашние дела.  

● Поговорим о сотрудничестве и о том, что значит работать с кем-то еще.  



Учебная деятельность по устной речи и аудированию. 
  1-  

й класс основных стандартов штата Орегон требует, чтобы учащиеся 1-го класса имели 
возможность участвовать в беседах, следовать согласованным правилам для обсуждения, 
опираться на идеи других и задавать вопросы, чтобы устранить путаницу (SL.1, SL 0,3). Кроме 
того, учащиеся должны использовать детали для составления законченных предложений, чтобы 
ясно выражать свои мысли и мысли (SL.6, SL.4). 

Неделя 4 Мероприятия 

1. математике Материалы по: Часы 

 . Студенты знают, как определить время до получаса и часа. Спросите своего ученика: «Сколько 
времени?» Ваш ученик может ответить: «Сейчас ______». Задайте вопросы о часах. Например, какая 
стрелка часовая стрелка? Часовая стрелка - это ____. Какая стрелка минутная стрелка? Минутная 
стрелка ___. Который час пополудни ____? Поговорите о том, что вы делаете утром, днем и вечером. 
Что ты делаешь утром? Я просыпаюсь, завтракаю, чищу зубы. Что ты делаешь днем? Я читаю, ем 
обед, занимаюсь математикой. Что ты делаешь вечером? Я ем ужин, принимаю душ, ложусь спать. 

2. 
 
Исследования на животных 
(продолжение) 
 

 
Материалы: книги, видео, карандаш, бумага 
 

 Попросите вашего ребенка представить свои исследования вашей семье после их завершения. Затем 
задайте своему ребенку несколько вопросов о животном, которое они исследовали, и предложите ему 
ответить в полных предложениях:  
Примеры Вопросы 
Почему вы выбрали это животное? Что нового вы узнали о _________? 
Где этот ______ жив? Можем ли мы иметь _______ как домашнее животное? Почему или почему нет?  

3. Чтениесоединении материалов о: кости динозавров не гниют Дейл Купер (в 
материалах для чтения) 

 После прочтения костей динозавров не гниют, подумайте, в чем заключается основная идея этой 
истории и откуда вы знаете. Расскажите своей семье основную идею и 3 причины, почему вы так 
думаете.  
Основная идея рассказа ______. 
Я знаю это, потому что в истории говорится / говорит о _______, _______ и _______. 

4. разговора  Материалы для: нет  

 за обеденным столомКогда вы сидите за обеденным столом, по очереди спрашивайте и отвечайте на 
некоторые из этих глупых вопросов: 
Что вы впервые подумали, когда проснулись? Когда я впервые проснулся, я подумал ______, потом 
подумал ______.  
Какой ваш любимый фильм? Мой любимый фильм _____, потому что _____.  
Что ты делаешь каждый день? Каждый день я _____ или _____.  

   

  

 Что могут сделать семьи 
 

● Сядьте вместе, чтобы завершить каждое занятие. 



● Поощряйте вашего ребенка использовать полные предложения, задавая вопросы 
и отвечая на них. 

● Быстрые разговоры с вашим ребенком о мероприятиях, в которых они 
участвовали за последние несколько недель.  
 



Мероприятия по обучению для хорошего самочувствия и самообслуживания 
  1 класс.  

 
Хорошее самочувствие и уход за собой должны помочь вашему ребенку поддерживать 
физическое, умственное и эмоциональное благополучие.  

Занятия 4-й недели 

1. инструмента эмпатии Материалы: нет 

 Эмпатия - один из самых важных инструментов для жизни. Он определяется как «способность 
участвовать в чувствах или идеях другого человека». Сопереживать другим - значит испытывать 
что-то в отношении того, что они чувствуют. Сочувствие - корень понимания, доброты и прощения. 
 
Попросите члена семьи рассказать вам о том, с чем они сейчас сталкиваются. Скажите члену вашей 
семьи, что, по вашему мнению, они чувствовали, когда им приходилось делать трудные вещи. Ты был 
прав насчет того, как они себя чувствовали? Подумайте вместе с членом вашей семьи о ком-то, кто 
запомнился вам в этой ситуации, как вы думаете, что они чувствуют? Откуда вы знаете? 

2. Восстановите связь с вашими 
отношениями Материалы: телефон, бумага, карандаш, штампы,  

  
● обратитесь к другу, члену семьи, кому-то, о ком вы заботитесь, и дайте им понять, как 

много они значат для вас.  
● Воспитание отношений требует внимательного ежедневного внимания. 
● Выражение благодарности за эти отношения укрепляет связи и держит нас на связи с 

теми, о ком мы заботимся. 

3. Помочь! Материалы:  

 спросите, как вы можете помочь дома, выполнив 3 дополнительных дела. 

4. Выйти на улицу! Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши, маркеры, 
обувь 

 для ходьбы. Прогуляйтесь и подсчитайте, сколько цветов вы видите, или нарисуйте их на бумаге. 
 
 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● СЛУШАТЬ своему ребенку. Это время вызывает стресс у всех нас, икто-то, кто просто 
послушает может помочь. Если вы спросите, как у них дела, и они скажут, что у них все 
хорошо, продолжайте спрашивать (в другое время). Дети могут не всегда иметь правильный 
язык, чтобы объяснить, что они чувствуют. 

● Будьте обнадеживающим. Регулярно. Напомните им, что мы собираемся пройти через это 
вместе. 

● Важно, что, хотя вы и ваш ребенок поддерживаете разлуку, никто не чувствует себя 
полностью изолированным. Используйте возможности для общения и общения с другими 
людьми, даже если они на расстоянии (6 футов), по телефону, через Интернет или по 
обычной почте! 

● Беречь себя! Когда взрослые практикуют уход за собой, они могут лучше заботиться о 
других. 
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