
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

КЛАСС 2



 
 
 

1 неделя 



Учебная деятельность по чтению 
  2 класс  

 
Учащиеся смогутузнавать и читать нерегулярно написанные слова, соответствующие классу, 
читать с достаточной точностью и беглостью, чтобы поддерживать понимание, читать текст на 
уровне класса с целью и пониманием, а также читать текст на уровне класса устно с точностью, 
соответствующей скоростью, и выражение на последовательных чтениях. 
 

Занятия 1-й недели 

1. Словарные слова: 

 

                      Материалы: Бумага, карандаш. 

 «ABC Order»: На листе бумаги напишите свои словарные слова в алфавитном порядке. После их 
написания прочитайте вслух эти слова со взрослым. 

2. 
Словарные слова: 

 

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

 «Напишите слова из радуги»: на листе бумаги напишите слова из разных слов. Каждая буква 
должна быть разного цвета. После написания всех слов прочитайте вслух эти слова со взрослым. 

3. Слова из словаря: 

 

                      Материалы: бумага, карандаш, ножницы. 

 Практика использования карточек: возьмите ножницы и вырежьте кусочки бумаги размером с 
карточку. На каждом листе бумаги напишите слово из словаря. Смешайте слова и сложите их в кучу 
лицом вниз. Попросите взрослого показать вам слово и прочитать каждое слово вслух. Практикуйте 
эту рутину.  
Попросите взрослого пройти тест на орфографию слов в конце вашей практики с карточками. 

4. Практика понимания: Материалы: отрывок понимания находится на следующей 
странице. 

 Понимание чтения - это способность понимать, что читается. Прочитайте следующую историю вслух 
несколько раз на этой неделе. Каждый раз, когда вы читаете, ответьте на несколько вопросов о 
понимании, чтобы увидеть, сколько вы помните! 
Вопросы:  
Перед чтением. Какое ваше любимое животное в зоопарке? Вам нравится видеть змей в зоопарке? 
Как вы думаете, это как жить в зоопарке? 
После прочтения: почему все хотели увидеть Стива в зоопарке? Что Стив хотел сделать? Что на 
самом деле сделал Стив? Почему все кричали и бегали? 

5. Беглость Практика: Материалы: Беглость отрывок находится на следующей 
странице. 

 Свободное владение - это когда мы читаем ровно и с выражением. Прочтите этот отрывок 3-5 раз на 
этой неделе и каждый раз читайте его сами. Когда вы ознакомитесь с текстом, ваше время, 
необходимое для его прочтения, должно быть короче! Не иди так быстро, что тебя не поймут! 
 
Указания: (прочитайте это вслух, сколько времени вам понадобится, или посмотрите, сколько слов вы 
можете прочитать за минуту. Вы сможете читать больше слов при каждой попытке.) 
Первый раз: _____ Второй раз: _____ 3-й раз : _____ 4-й раз: _____ 5-й раз:_____ 
 



 

 Что могут сделать семьи 
 

● Родители могут поддерживать этот стандарт (учащиеся, читающие сами, кому-то другому 
или слушающие чтение) по 20 минут в день. 

 
 
 
Задание 4 -  
Понимание: 

 
 
Задание 5 - 

 



Учебная деятельность для чтения названия 1 
   2-  

 
Стандартыго класса штата Орегон требуют, чтобы учащиеся при чтении говорили разницу 
между «короткими и длинными гласными» в словах. Это поможет студентам в расшифровке, что 
поможет им стать более сильными, более свободными читателями. 
 

Занятия 1-й недели 

1. Пересмотрите слова с помощью 
«тихого е (длинные гласные 
звуки)». 
 

Материалы: бумага и карандаш, печатные материалы (книга, 
журнал, коробка с едой / банка, все, что написано словами!) 
 

 Пусть ваш ребенок найдет пять слов с «тихим электронным» в конце (например, «дом, мелодия» , 
озеро, змей, эти »). Попросите их записать слова на листе бумаги и прочитать их вслух. Напишите 
предложение для каждого слова.  

2. Просмотрите слова «короткими 
гласными звуками».  

Материалы: бумага и карандаш, печатные материалы (книга, 
журнал, коробка с едой или банка, все, что написано 
словами!). 
 

 Попросите вашего ребенка найти пять слов с коротким гласным звуком (например, «кот, домашнее 
животное, набор, горшок»). закопал »). Пусть ваш ребенок запишет их на лист бумаги и прочитает их 
вслух. Напишите предложение для каждого слова. 

3. Просмотрите слова, в которых есть 
«команды гласных».  

Материалы: бумага и карандаш, печатные материалы (книга, 
журнал, коробка с едой или банка, все, что написано 
словами!). 
 

 Попросите вашего ребенка найти пять слов с «гласной командой» (например, «rain, дреам, 
бгабаритнаят»). Пусть ваш ребенок запишет их на лист бумаги и прочитает их вслух. Напишите 
предложение для каждого слова. 
  

4. Просмотрите слова с помощью 
«длинных и коротких гласных 
звуков». 

Материалы: бумага, карандаш, ножницы. 

 Соберите слова, которые вы нашли за последние 3 дня. Запишите каждое слово на небольшом листе 
бумаги или в записной книжке. Смешайте их и разбейте на две группы: слова с «короткими гласными 
звуками» и слова с «длинными гласными звуками». 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Читайте с ребенком в течение 20 минут каждый день.  
● Поскольку ваш ребенок работает над тем, чтобы произносить слова, пока они 

читают, дайте им время, прежде чем сказать им слово. После того как они 
произнесут слово, попросите их вернуться и перечитать предложение.  

● Попросите вашего ребенка написать глупую историю, используя все слова, 
которые они нашли на этой неделе. 

 



Учебная деятельность для написания 
 2 класса  

 
Стандарты письменности штата Орегон определяют, что учащиеся должны быть в состоянии 
написать повествование, в котором они рассказывают о тщательно разработанном 
событии или короткой последовательности событий.  
 

Неделя 1 Мероприятия 

1. Выберите подсказку Материалы: бумага, карандаш 

 Выберите одну из следующих подсказок. Мозговой штурм ваши мысли по теме. Составьте список, нарисуйте 
веб-слово или напишите идеи по мере их поступления. 
 

Подсказка № 1 Подсказка № 2 

Отличный день в школе 
 

Подумайте о том замечательном дне, который вы 
провели в школе во 2-м классе. Что случилось в тот 

день, что сделало его таким замечательным?  

Мое время дома 
 

Подумайте о том, что вы сделали, так как вы были 
дома во время этого перерыва. Что вы сделали, 

чтобы оставаться занятым в это время? 

 

2. Организация материалов: бумага, карандаш. 

 Используйте свои идеи для мозгового штурма, чтобы организовать свои мысли (подумайте, как это будет 
выглядеть на графическом органайзере). Включите тематическое предложение, чтобы представить ваше 
письмо, 4 детали, используя переходные слова (сначала, затем, затем, последний), и заключительное 
предложение, чтобы закончить ваш абзац. 

3. Напишите черновик. Материалы: бумага, карандаш. 

 Используйте свой организационный лист, чтобы написать черновик. Ваш абзац должен иметь всего 6 
предложений. Добавьте заголовок для вашего письма. 

4. Пересмотреть и редактировать 
черновик Материалы:бумага, карандаш, словарь (еслиимеется) 

 Вы ... 

❏ Написатьназвание? 
❏ Представить ваше письмо с 

темой предложения? 
❏ Включить 4 детали? 

❏ Используйте слова перехода для ваших данных 
(сначала, затем, затем, в конце)? 

❏ Завершить свой абзац заключительным предложением? 
❏ Использовать полные предложения? 
❏ Поместить пробел между словами? 
❏ Использовать правильное написание, пунктуацию и 

заглавные буквы? 

5. Напишите окончательный черновик. Материалы: бумага, карандаш, словарь (если есть). 

 Напишите свой окончательный черновик с лучшим написанием.  

 Что могут делать семьи 
РАСШИРЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ОБУЧЕНИЯ 

● Если у вас есть доступ к Google Docs или Word Document, попрактикуйтесь в наборе текста и 
опубликуйте свое письмо. Пошлите это по электронной почте своему учителю! 

 
ДРУГИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

● Напишите письмо члену семьи или другу и отправьте его по почте. 



● Отправьте электронное письмо своему учителю или директору. Они хотели бы услышать от вас! 
● Работайте над своим почерком. Найдите слова вокруг своего дома или в книгах и 

попрактикуйтесь в написании их своим лучшим почерком. 



Учебные занятия по математике 
  22-  

 
класс Учащиесяго класса собирают данные, представляют эти данные с помощью различных 
типов графиков и отвечают на вопросы о сравнении собранных данных. Эти занятия помогут 
вашему ребенку практиковать различные типы графиков и покажут им, как мы используем 
математику в нашей повседневной жизни.  
 

Мероприятия 1-й недели 

1. Семейныеопроса материалы: бумага и карандаш, см. «Типы графиков» на 
обороте.  

 Подумайте о 5 ваших любимых продуктах. Спросите членов вашей семьи: «Какая ваша любимая еда 
из этих 5 вариантов?» Запишите свои результаты на графике. Возможно, вам придется позвонить 
большему количеству членов семьи, чтобы получить больше данных для вашего опроса. Можете ли 
вы превратить свой график в гистограмму? Какие другие вопросы опроса вы могли бы задать своей 
семье (попробуйте придумать вопросы, которые могут иметь 4 варианта выбора). Идеи: любимое 
время года, любимое место для посещения, любимый ресторан, любимая спортивная команда, 
семейные мероприятия, фильмы или шоу.  
 

2. обуви и пиктограммы Материалы дляизмерения: Измерительный инструмент 
(линейка, рулетка, рулетка, карандаш) и бумага 

 Измерьте длину различных ботинок в вашем доме, вы можете использовать дюймы или сантиметры. 
Сделайте таблицу данных, чтобы записать длину обуви. Вы можете использовать свой график 
данных, чтобы сделать линейный график. Вы также можете сделать график, используя обувь! 
Выровняйте обувь одинакового размера, чтобы она выглядела как пиктограмма. Если у вас нет 
измерительного инструмента дома, ваш ученик может сделать его из бумаги или струны.  
 

3. Какого цвета ваша одежда?  
гистограммы Материалы для: бумага, карандаш, красящие материалы. 

 Посмотрите на шкафы или комоды в вашем доме и запишите различные цвета рубашек, которые вы 
видите. Сделайте подсчет, чтобы записать ваши данные. После того, как вы соберете все данные о 
рубашках в вашем шкафу, сделайте пиктограмму. Цвет пиктограммы в соответствии с цветами 
рубашки. Вы также можете сделать это с брюками или носками! 
 

4. Автомобили, едущие посбора 
данных материалам для: бумага, карандаш, красящие материалы. 

 Сядьте у окна в вашем доме и запишите разные цветные машины, по которым вы проезжаете. Как 
только вы соберете достаточно данных (это может занять некоторое время), сделайте гистограмму, 
чтобы показать, какого цвета машины вы видели. Цвет гистограммы, чтобы соответствовать цветам 
автомобилей. Это также можно сделать, если вы едете на машине; если рядом с вашим домом есть 
большая автостоянка, вы также можете записать цвета автомобилей на парковке.  
 

5. Руки по сортировке и Graphing Материалы:бумага, карандаш, красящих материалов, 
коллекции для сортировки 

 Найти коллекцию чегото в вашем доме (примеры: спичечных машины, цветные карандаши, фигурки 
животных, фрукты петли, книги и т.д.) сначала сделать диаграмма со всеми цветами, которые вы 
видите в вашей коллекции. Затем отсортируйте элементы, расположив их по цветам на графике. 
Подсчитайте, сколько у вас каждого предмета. Теперь вы сделали трехмерную гистограмму! 



Сфотографируйте график, который вы сделали, и отправьте его своему учителю, если хотите. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Поощряйте вашего ученика делать замечания относительно собираемых ими данных. Спросите 
их: «Какие три вещи вы замечаете в своих данных?» Вы также можете составить 
математические задачи из данных. «На сколько больше _______, чем _________?» «Если бы вы 
сложили число ______ и ________, сколько бы это было?» 
 

 



Учебная деятельность для науки  
 Оценка 2  

 
Secoй класс студентов должны бытьсостоянии определить и понять три состояния материи и на их 
свойствах. Эти действия помогут вашему ученику наблюдать и описывать материал. 
 

Занятия 1-й недели 

1. Ученые используют свои 5 чувств для 
описания  

материалов: соберите различные предметы домашнего 
обихода (в них должно быть что-то, что можно съесть), 
бумагу и карандаш. 

 Выберите один предмет и используйте прилагательные для описания его. Как это выглядит (красный, 
круглый)? Что это пахнет (соленый, кислый)? Что он чувствует как(гладкая,шероховатая)?Что это тAste 
как(сладкий,горький)? 

2. Что такое материя?  Материалы: бумага и карандаш 

 SOLID, ЖИДКОСТЬ и ГАЗ Охота на скавенжера: студенты делят свои работы на 3 части. Осмотрите дом, 
чтобы определить и записать твердые, жидкие или газообразные предметы. 

3. Свойства материальных материалов: 1 предмет: твердый, жидкий, газ. 

 Попросите вашего ребенка наблюдать  и описать каждый предмет: что особенного в каждом состоянии 
материи.   
Пример: молоко - это жидкость. Это принимает форму своего контейнера, и это льется.  

4. Подготовка к готовке; Измерительные материалы: мерные чашки и мерные ложки, вода или 
рис (все, что можно вычерпать) большой контейнер. 

 Ученик будет изучать, используя измерительные инструменты:  
● позвольте ученикам экспериментировать, выкапывая и разливая рис в мерные чашки и столовые 

ложки. 
● Назовите разные размеры: 1 чашка, ½ чашки, ⅓ чашки, ¼ чашки, столовая ложка, чайная ложка. 

 
Попросите их предсказать сначала, а затем попробуйте каждый. 

● Сколько ½ чашек заполнит одну целую чашку? Сколько ¼ чашек заполняют 1 всю чашку? 
● Сколько ⅓ чашек заполнит одну целую чашку? Сколько ¼ чашек заполнит ½ чашки? 
● Сколько столовых ложек заполнить чашку? Придумай свои проблемы. 

Задача:   Какими разными способами вы можете заполнить 1 целую чашку, используя 2 или более чашек 
разных размеров? 

5. Изготовление макарон и сыра Материалы:1 коробка Kraft макароны и сыр, 
водамаргарин или сливочное масло, молоко (любой 
упакованный пищевой будет работать) 

 Приготовьте  
● Отмерьте 6 чашек водыв горшочке. 
● Вскипятите воду, затем добавьте макароны и установите таймер на 7 минут и 30 секунд. 
● Пока макароны готовятся, отмерьте 4 столовые ложки сливочного маслаи ¼ чашки молока. 
● Слейте макароны, смешайте и наслаждайтесь! 

Вопросы: 
● Как макароны меняются при нагревании? Что происходит с водой в горшке? 
● Какие состояния материи принимает вода? (твердое вещество, жидкость, газ) 

Задача: 
● Сколько воды, масла и молока вам понадобится, чтобы сделать 2 коробки, 3 коробки, ½ коробки?  
● Позвольте ученику использовать мерные чашки и ложки, чтобы поэкспериментировать, чтобы 

найти ответ. 



 Что могут сделать семьи 
 

● Поплавокиз корневого пива: Поплавок из корневого пива состоит из корневого пива и ванильного 
мороженого. Он имеет все 3 состояния вещества (твердое: мороженое,  жидкое: корневое пиво и 
пузырьки - газ). 

● Прилагательное Scavenger Hunt: Выберите книгу и ищите описание слов. 



Учебная деятельность по общественным наукам 
   2-  

 
Стандарты общественных наук штата Орегонопределяют географию го классакак приоритетный 
навык во 2-м классе. Эти действия помогут вашему ребенку понять, как использоватьосновную 
информацию на картах и других географических инструментах, чтобы найти, идентифицировать 
и описать физические и человеческие особенности сообщества.  

Цель: попрактиковаться в составлении карты вашего сообщества. 
 

Неделя 1 Мероприятия 

1. Карта моего соседства Материалы: бумага, карандаш, инструменты для 

 рисования Нарисуйте и нарисуйте карту своего района. Включите цвет и ключевые особенности 
идентификации. 

●  Задача: Добавьте Компас Розу с 4 основными направлениями - Север, Юг, Восток, Запад. 

2. Поговорите об этом Материалы: карта студента 

 Поговорите со своей семьей о месте на вашей карте, которое вы хотели бы посетить. Используйте 
свою карту, чтобы объяснить, как вы туда доберетесь, используя такие слова, как сначала, потом, 
потом и в конце.  

●  Задача: Добавить слова, как Север, Юг, Восток и Запад в ваших направлениях.  

3. Напишите об этом Материалы: бумага, карандаш 

 Напишите о своем любимом месте в вашем сообществе. Убедитесь, что у вас есть начало, как 
минимум 3 вспомогательные детали и завершение / заключение. 
 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Сыграйте в игру, в которой член семьи дает указания, как добраться из одной части 
вашего дома в другую, используя словарный запас карты. Например - Сначала сделайте 
5 больших шагов на север. Затем поверните направо. Наконец, сделайте 3 маленьких 
шага. Вы должны быть в ванной! 
 

 Роза компаса 



Учебная деятельность по искусству 
 2 класс  

 
Фундаментальный 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 совместные занятия по дисциплинам Театр, 
Изобразительное искусство и Танец! 
 

Неделя 1 Мероприятия 

1. Танцуй Азбука! 
 

Материалы: нет! 
 

 Студенты, когда вы поете песню алфавита, используйте свое тело, чтобы сформировать каждую 
букву своим телом! 
 
Художественный стандарт Адресовано:  
DA.1.CR1.2, 1. Изучите движение, вдохновленное различными стимулами, и предложите дополнительные источники для 
идей движения. 

2. Натюрморт с найденными 
предметами Материалы: различные предметы из дома или двора 

 Соберите предметы из своего дома или снаружи, чтобы сделать новое изобретение или произведение 
искусства. Когда вы работаете, создайте «рамку» пальцами, чтобы посмотреть на свое творение, или 
«сфотографируйте» воображаемой камерой - НАЖМИТЕ! 
 
Художественный стандарт Адрес: VA: Cr1.1.2 a. Мозговой штурм совместно несколько подходов к проблеме искусства 

или дизайна.  

3. жизненного цикла Материалы для: нет. 

 Как растет головастик? Подумайте и обсудите все различные части жизненного цикла. Разыграйте 
процесс, например, жизненный цикл растения или лягушки. Как вы могли бы использовать свое тело 
для представления каждого шага в цикле? 
 
Художественный стандарт Адресовано:  
TH.3.CR3.2 2. Участвуйте и участвуйте в физическом и вокальном исследовании в импровизированной или созданной по 
сценарию драматической или театральной работе. 

  

 Что могут сделать семьи 
 

● Помогите учащимся собирать безопасные предметы, которые можно использовать для 
создания коллажа, представляющего что-то для вашего ребенка? любит заниматься или 
представляет самого ученика. 

● Задайте своим студентам вопросы о различных частях цикла. Пусть они научат вас! 
Объяснение требует глубокого мышления (упорядочение, лексика и грамматическая 
практика). 



● Сделать это весело!   



Учебная деятельность для здоровья 
  2 класс  

 
Что и почему: давайте оставаться в безопасности!  

● Придерживайтесь безопасных привычек и навыков, чтобы избежать определенных общих 

опасностей, связанных с безопасностью улиц. 

● Составьте план с родителями о том, что делать в случае пожара. 

● Знайте и будьте готовы к тому, кому звонить в случае чрезвычайной ситуации. 

 
Неделя 1 Мероприятия 

1. Ролевая игра Crossing The Street Материалы: Нет! 

 Ролевая игра, переходящая улицу. Используйте дверной проем между двумя комнатами в качестве 
вашего угла улицы. Притворяться, чтобы идти в угол; посмотрите налево, направо, налево. Убедитесь, 
что «машины» не идут. Затем крест. 
 
Теперь притворись, что шел по улице. Пусть член семьи притворится незнакомцем, идущим по улице. 
Он или она пытается отвезти тебя домой. Действуй так, как будто ты в опасности. Сделайте вид, что 
убегаете, чтобы привлечь чье-то внимание. 

2. Ролевая игра. Езда в автомобиле.  Материалы: четыре стула 

 Положите два стула рядом друг с другом и два стула позади них: представьте, что вы в машине. 
Попрактикуйтесь, сидя на заднем сиденье, с пристегнутым ремнем безопасности, не высовываясь из 
окна и не отвлекая водителя (водителем может играть взрослый в вашем доме). Не забывайте свой 
ремень безопасности! Если в вашем доме есть другие дети, попросите их подняться на борт, но 
настаивайте на том, чтобы они тоже следовали правилам безопасности. 

3. Составьте план пожарной безопасности. Материалы: бумага, карандаши, 
цветные карандаши. 

 Нарисуйте план вашего дома. Со взрослым придумайте план пожарной безопасности: нарисуйте, как 
бы вы вышли из дома в случае пожара. Кроме того, придумайте план того, где вы встретитесь после 
того, как выйдете из дома или квартиры. Не забудьте нарисовать детекторы дыма! Должно быть по 
крайней мере одно на каждом этаже и одно около спален. Аккумуляторы в детекторах дыма следует 
менять в октябре и апреле. 

4. Кому вы собираетесь звонить? Материалы: бумага, карандаш. 

 Чрезвычайные ситуации могут случиться с каждым, и знание того, кому звонить, может спасти чью-то жи
составьте список важных номеров, по которым вы звоните в чрезвычайной ситуации. Повесьте его в без
легко получить доступ к номерам. Подчеркните, что в случае крайней необходимости вы должны позвон
Включите: полицию, пожарную инспекцию, токсикологический центр, больницу, маму, папу, родственник
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Обсудите с ребенком, что делать в случае пожара: остановиться, бросить и бросить , 
садитесь и уходите… 

● Убедитесь, что ваш ребенок знает важные советы по пожарной безопасности: не играйте 
со спичками или зажигалками, не оставляйте горящие свечи, держите 
легковоспламеняющиеся предметы подальше от печи, не подключайте слишком много 
устройств к одна розетка 
 



Учебные занятия по музыке 
  2 класс  

  
Стандарты музыки штата Орегон определяют импровизирующие ритмические и мелодичные 
музыкальные идеи для определенной цели в качестве приоритетного навыка во втором классе. 
Возможность объяснить личные причины выбора инструментов и выступлений перед 
аудиторией - это занятия, которые помогут вашему ребенку понять, что делают музыканты. 
 

Неделя 1 Мероприятия 

1. Создание музыки! Материалы: металлические горшки, кастрюли, крышки, 
деревянные ложки. 

 Найдите эти предметы вокруг своего дома. Обязательно спросите разрешения родителей в первую очередь! 
Играйте вместе со своей любимой песней или музыкой или создайте свою собственную песню. 
 

2. Изготовлениешейкеров материалов для: Пустые контейнеры с крышками, бобами 
или ядрами попкорна, рисом. 

 Сделайте свои собственные инструменты для шейкеров из домашних предметов (не разбитых). 

3. Обнаружение смол. Материалы: стаканы или кружки (похожие по размеру), 
заполненные до разных уровней воды, металлическая ложка. 

 Заполните различные стаканы водой, от небольшого количества, до почти полного. Используйте металлическую 
ложку, чтобы аккуратно постучать по краям каждого стакана, создавая свои собственные мелодии. (разбито) 
 

4. Барабанные материалы: ведро, картонная коробка, пустой пластиковый 
контейнер. 

 Используя свои руки, создавайте ритмы игры на барабанах, используя различные материалы.  
 

5. Будь рок-звездой! Материалы: Использование всех инструментов, которые вы 
создали в течение недели. 

 Поставьте концерт для своей семьи! 

 Что могут сделать семьи 
 

● Пусть ваш ученик объяснит различные звуки (то есть: высокий, низкий, громкий, тихий), которые 
они создали. 

● Пусть ваш студент опишет, почему он выбрал «инструменты», которые он выбрал / создал. 
● Играйте вместе со своим учеником, чтобы сформировать «группу». 
● Попросите ученика играть и / или создавать медленную, быструю, громкую и тихую музыку. 
● Сыграйте ритмы, предусмотренные для вашего ученика. 

 



 



Учебная деятельность для PE 
   2 класса  

Стандарты физической культуры штата Орегон признают важность того, чтобы люди применяли 
знания концепций, принципов, стратегий и тактик, связанных с движением и эффективностью. 
Эти действия помогут вам бросить вызов своему телу и держать вас в движении.  
 

Занятия 1-й недели 

1. Выполните 3 раунда. Материалы: нет. 

 Высокие колени на месте 30 секунд. 
7 отрыжек (старт в положении стоя, падение на землю в положение отжимания, прыжок назад) 
14 приседаний. 

2. Выполнение 5 раундов. Материалы: Нет 

 5 отжиманий  
5 бёрпи 

3. Выполните 6 раундов Материалы: Нет 

 10 отжиманий 
10 приседаний 
10 приседаний 

4. Выполните 1 раунд Материалы: нет 

 5 Прыжки на дом 
50 550 приседаний 
25 отжиманий 

10 бурпе 

 

5. Выполните 1 раунд Материалы: нет 

 30 секунд Высокие колени 
30 приседаний, 
20 приседаний 
10 отжиманий 
5 бурпе 

 Что могут сделать семьи 
 

● Начать и закончить свое день с внимательной минутой. 
Минутная минута - это 60 секунд тишины в настоящий момент. Не думайте о том, что уже 
произошло или о том, что произойдет в будущем. Если ваш разум начинает блуждать, 
сосредоточьтесь на своем дыхании. Минутная минута - отличный инструмент, который 
можно использовать в любое время суток, особенно если вы чувствуете себя 
подавленным, беспокойным, сумасшедшим или просто хотите сосредоточиться.  

● Начало дня Минутная минута  
● Конец дня Минутная минута 



 
Учебная деятельность по говорению и аудированию 

   2 класс  

Во втором классе учащиеся должны участвовать в беседах для описания ключевых идей, 
сбора информации и / или углубления понимания темы. Эти мероприятия предоставят 
вашему ребенку возможность говорить полными предложениями и использовать академический 
язык.  

Занятия 1 недели 

1. Играй в игру! Материалы: настольная / карточная игра, такая как Candyland, 
Sorry, Chutes and Ladders, Uno, Go Fish и т. Д.всей 

 Сыграйте в настольную или карточную игрусемьей. Прежде чем начать, прочитайте инструкции и 
попросите вашего ребенка повторить инструкции своими словами. Они могут привести порядок в 
порядок: «Сначала вы берете карту. Затем вы перемещаете три поля на доске… Задайте им вопросы 
типа: «Если я нарисую красную карточку, то что мне делать?» «Что происходит, когда я бросаю 6?» 
«Как ты побеждаешь?» Поощряйте их отвечать полными предложениями. Во время игры продолжайте 
разговор, спрашивая их, почему они переехали в определенное место или положили определенную 
карту. Повеселись! 

2. Сделать обед! 
Материалы: хлеб, арахисовое масло, желе, масляный нож 
или ложка, бумага, карандаш, цветные карандаши (по 
желанию). 

 Научите ребенка готовить бутерброд с арахисовым маслом и желе, выполняя все шаги по порядку. 
Используйте слова последовательности (сначала, потом, потом, наконец), чтобы пройти весь процесс, 
начиная с сбора ингредиентов (хлеб, арахисовое масло, желе, нож или ложка) и описывая процесс 
шаг за шагом, пока они не съедят свой бутерброд и убирать. Для решения задачи учащиеся могут 
нарисовать и обозначить этапы процесса и объяснить его кому-либо еще. 

3. Иди гулять! Материалы: нет. 

 Когда вы гуляете по своему району, предложите ребенку описать то, что он видит, используя 
прилагательные, глаголы и наречия. Пример: я вижу черную птицу, быстро летящую в небе. Я 
заметил ярко-красный цветок, расцветающий во дворе. Попробуйте придумать хотя бы 5 описаний. По 
дороге домой вы можете поиграть в угадайку «Я шпион». Один человек говорит подсказку: «Я шпионю 
за чем-то синим». Другой человек делает предположение: «Это тот цветок? Это небо? Практикуйтесь 
по очереди и используйте полные предложения для подсказок и ответов. 

4. разговора с ужином Материалы: вопросы ниже, чаша (необязательно). 

 для началаКогда вы сидите вместе, чтобы пообедать или перекусить, по очереди задавайте вопросы 
и отвечайте на них в полных предложениях. Вопросы могут быть простыми: «Какой твой любимый 
цвет и почему?» или более подробно, например: «Что бы вы сделали, если бы вы были невидимы в 
течение дня?» Вот еще несколько вопросов: «Что ты любишь делать каждый день?», «Если бы ты мог 
встретить кого-нибудь, кто бы это был?», «Если бы ты мог купить какой-нибудь подарок для своего 
друга, что бы это было?» «Если бы у тебя была какая-нибудь сила супергероя, что бы это было?» и 
«О чем ты сейчас думаешь?»  

 Что могут сделать семьи 
 

● Вовлекайте детей в разговор! Эти действия являются простыми, основными способами общения 
со своими детьми во время выполнения других дел, но беседы можно вести в любое время в 
течение дня. Они проводят время на YouTube? Спросите их о шоу, которое они смотрят. Они 
играют в видеоигры? Спросите их о правилах игры, персонажах, стратегиях, которые они 
используют.  

● Не принимайте односложных ответов. Дети должны спрашивать и отвечать на все, используя 



 
полные предложения.   



Учебные занятия для здоровья и самообслуживания 
   2 класс  

 
Оздоровительные и самостоятельные занятия должны помочь вашему ребенку 
поддерживать физическое, психическое и эмоциональное благополучие.  
 

Занятия 1 недели 

1. дыхательных инструментов  Материалы для: бумага, мелки или маркеры. 

 Когда вы расстроены, глубокое очищающее дыхание может помочь вам остановиться и успокоиться. 
Вот как это работает. Сделай медленный глубокий вдох. 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 3 раза. 
 
Нарисуйте себя, используя Дыхательный инструмент. Покажите свое дыхание, входящее и 
выходящее. 

2. благодарности Материалы: карандаш, цветные карандаши, бумага.  

 У каждого дома есть то, без чего он не может жить. Какой предмет в вашем доме вам нужен? 
Нарисуйте предмет и пометьте его следующим предложением: Я благодарен за ____, потому что 
______. 

3. Акт доброты. Материалы: бумага, карандаш.  

 На небольшом листе бумаги напишите кому-нибудь в своей семье записку, в которой он расскажет, 
что вам больше всего в них нравится. Спрячь это где-нибудь, чтобы они нашли и были удивлены!  

4. Мозг Перерыв  Материалы:таймер / часы опционально 

 Радуга охоты мусорщика! Обойдите свой дом и найдите что-нибудь красное, что-то желтое, что-то 
зеленое, что-нибудь голубое и что-нибудь фиолетовое. Проверь время, если хочешь, посмотри, как 
быстро ты сможешь найти предметы. Бонус за поиск чего-то розового, коричневого, черного и белого!  

5. Внимательность / Медитация. Материалы: нет. 

 Представьте себе цветок перед вами. Закрой глаза, если хочешь. Это самый красивый цветок, 
который вы когда-либо видели! Можете ли вы увидеть цвета цветка в уме? Представь, как пахнет. 
Сделайте длинный вдох через нос и выпустите весь воздух через рот. Разве ваш цветок не пахнет 
отлично? Сделайте еще один длинный вдох через нос и выпустите весь воздух через рот. Сделайте 
еще один длинный вдох через нос и выпустите весь воздух через рот.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Взрослые могут моделировать глубокие вдохи, когда они расстроены или 
испытывают стресс. Расскажите своему ребенку, когда вы используете 
дыхательный инструмент. «Я использую свой дыхательный инструмент прямо 
сейчас, потому что я чувствую ___». 

 
● Поощряйте вашего ребенка использовать его дыхательный инструмент каждый 

раз, когда он испытывает стресс, перегружен или расстроен, или даже если ему 
просто нужен перерыв.  

 



 
 
 

2 неделя 



Учебная деятельность для чтения 
 2-го класса  

Учащиеся смогутузнавать и читать нерегулярно написанные слова, соответствующие классу, 
читать с достаточной точностью и беглостью, чтобы поддерживать понимание, читать текст на 
уровне класса с целью и пониманием, а также читать текст на уровне класса устно с точностью , 
соответствующая скорость и выражение на последовательных чтениях. 
 

Задания 2-й недели 

1.  Словарные слова:

 

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

 Слово с картинкой: Для каждого словарного слова создайте изображение слова и напишите слово 
под картинкой. Используйте цветные карандаши или цветные карандаши, чтобы добавить больше 
деталей к вашей картине. После завершения ваших фотографий и написания словарного запаса, 
прочитайте свои слова и поделитесь своими фотографиями со взрослым.  

2. 
Словарные слова:  

 

            Материалы: Бумага и карандаш. 

 МеткаУпражнение: подсчетаДвигайся по дому и делай подсчет на листе бумаги, сколько словарных 
слов ты найдешь. Вы можете искать в книгах, журналах, кулинарных книгах, настольных играх и т. Д. 

3. Словарные слова:  

 

           Материалы: Бумага и карандашные 

 предложения: Напишите полное предложение, используя словарный запас. Подчеркните словарный 
запас карандашом. Практикуйтесь в чтении ваших предложений со взрослым дома. После того, как вы 
закончите свои предложения, попросите взрослого пройти тест на орфографию словарного запаса.  

4. чтения  Материалы для: отрывок для понимания находится на 
следующей странице. 

 Понимание чтения - это способность понимать, что читается. Прочитайте следующий отрывок вслух 
несколько раз на этой неделе. Каждый раз, когда вы читаете, ответьте на несколько вопросов о 
понимании, чтобы увидеть, сколько вы помните! 
Вопросы:  
Перед прочтением: что вы знаете о кенгуру? Что уникального в кенгуру? Что вы хотите узнать о 
кенгуру? 
Прочитав: Где можно найти кенгуру? Как называется кенгуру и что в нем особенного? Как кенгуру 
путешествуют? Запишите один интересный факт о кенгуру. 

5. Беглость Практика: Материалы: Беглость отрывок находится на следующей 
странице. 

 Свободное владение - это когда мы читаем ровно и с выражением. Прочтите этот отрывок 3-5 раз на 
этой неделе и каждый раз читайте его сами Когда вы ознакомитесь с текстом, ваше время, 
необходимое для его прочтения, должно быть короче! Не иди так быстро, что тебя не поймут! 
 
1-й раз: _____ 2-й раз: _____ 3-й раз: _____ 4-й раз: _____ 5-й раз: _____ 

 Что могут сделать семьи 
 

● Родители могут поддерживать этот стандарт (учащиеся, читающие для себя, кому-то еще 



или слушающие чтение) по 20 минут в день. 

 
 
 
 
 
 

 



Учебные задания для чтения 1-го 
  класса 2-  

 

го класса Учащиеся 2-го класса должны уметь расшифровывать слова с общими 
суффиксами. Суффиксы помогают студентам узнать значение слов, что помогает им 
лучше понять, что они читают.  
 

Занятия 2 недели 

1.  Расшифруйте слова с окончанием 
«-ly». Материалы: карандаш, бумага. 

 Напишите следующие слова: «медленно, внезапно, мягко, быстро, друг, глубоко». 
Теперь снова напишите те же слова, но с «-ly» в конце «(например: медленно, медленно)». 
Прочтите этот список кому-то в вашем доме. Скажите им предложение с каждым словом.  

2. Расшифруйте слова с окончанием 
«-ful». Материалы: карандаш, бумага.бумаги 

 На листенапишите следующие слова: «надежда, удивление, боль, помощь, боль, страх». 
Теперь снова напишите те же слова, но на этот раз добавьте суффикс «-ful» в конце каждого слова 
«(например: надежда, надежда)». 
Прочтите этот список кому-то в вашем доме. Скажите им предложение с каждым словом.  

3. Расшифруйте слова с окончанием 
«-или». 

Материалы: карандаш, бумага.бумаги 
 

 На листенапишите следующие слова: «управляй, посещай, плыви, вооружайся, направляй, 
инструктируй».  
Теперь снова напишите те же слова, но на этот раз добавьте суффикс «-или» в конце каждого слова. 
слово «(например: губернатор, губернатор)». 
Прочтите этот список кому-то в вашем доме. Скажите им предложение с каждым словом.  

4. Расшифруйте слова с окончанием 
«-er». 

Материалы: карандаш, бумага.бумаги 
 

 На листенапишите следующие слова: «учить, обманывать, читать, петь, поститься, есть». 
Теперь снова написать те же слова, но на этот раз добавить суффикс «-er» в конце каждого слова. 
слово «(например: учить, учитель)». 
Прочтите этот список кому-то в вашем доме. Скажите им предложение с каждым словом.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Попросите вашего ребенка написать предложение, используя каждое слово из списков, 
которые он создал на этой неделе. Обсудите, как добавление окончания меняет способ 
использования слова.  

● Разыграйте слова с суффиксами, и пусть ваш ребенок угадает слово, которое вы 
действуете. 

● Когда вы читаете со своим ребенком, укажите на эти шаблоны слов, когда вы 
сталкиваетесь с ними.  

● Для каждого из перечисленных выше суффиксов посмотрите, какие другие слова, 
которые вы можете придумать, имеют одинаковое окончание. Ведите рабочий список и 
посмотрите, сколько вы придумали к концу недели.  



Учебная деятельность для написания 
  2 класса  

 
Стандарты письменности штата Орегон определяют, что учащиеся должны иметь возможность 
писать информационные материалы, используя факты, подробности или примеры для 
поддержки написания. 
 

Неделя 2 Мероприятия 

1. Выберите подсказку Материалы: бумага, карандаш 

 Выберите одну из следующих подсказок. Мозговой штурм ваши мысли по теме. Составьте список, нарисуйте 
веб-слово или напишите идеи по мере их поступления. 
 

Подсказка № 1 Подсказка № 2 

Мое любимое животное / домашнее животное 
 

Подумайте о своем любимом животном или 
домашнем животном. Подумайте о некоторых фактах, 

которые вы знаете о животном (3-4 факта), и 
напишите абзац, чтобы рассказать кому-нибудь о 

животном! 

Как _____ 
 
Подумайте о том, как приготовить любимую еду или 

закуску. Как сделать это? Напишите параграф, 
описывающий шаги, которые вы предпринимаете, 

чтобы сделать это! 

 

2. Организация материалов: бумага, карандаш. 

 Используйте свои идеи для мозгового штурма, чтобы организовать свои мысли (подумайте, как это будет 
выглядеть на графическом органайзере). Включите тематическое предложение, чтобы представить ваше 
письмо, 4 детали, используя переходные слова, если это уместно (сначала, затем, затем, последний), и 
заключительное предложение, чтобы закончить ваш абзац. 

3. Напишите черновик. Материалы: бумага, карандаш. 

 Используйте свой организационный лист, чтобы написать черновик. Ваш абзац должен иметь всего 6 
предложений. Добавьте заголовок для вашего письма. 

4. Пересмотреть и редактировать 
черновик Материалы:бумага, карандаш, словарь (еслиимеется) 

 Вы ... 

❏ Написатьназвание? 
❏ Представить ваше письмо с 

темой предложения? 
❏ Включить 4 детали? 

❏ Используйте слова перехода для ваших данных 
(сначала, затем, затем, в конце)? (если уместно) 

❏ Завершить свой абзац заключительным предложением? 
❏ Использовать полные предложения? 
❏ Поместить пробел между словами? 
❏ Использовать правильное написание, пунктуацию и 

заглавные буквы? 

5. Напишите свой окончательный 
черновик. Материалы: бумага, карандаш, словарь (если есть). 

 Напишите свой окончательный черновик с лучшим написанием. 

 Что могут делать семьи 
РАСШИРЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ОБУЧЕНИЯ 

● Если у вас есть доступ к Google Docs или Word Document, попрактикуйтесь в наборе 
текста и опубликуйте свое письмо. Пошлите это по электронной почте своему учителю! 

ДРУГИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



● Напишите письмо члену семьи или другу и отправьте его по почте. 
● Отправьте электронное письмо своему учителю или директору. Они хотели бы услышать 

от вас! 
● Работайте над своим почерком. Найдите слова вокруг своего дома или в книгах и 

попрактикуйтесь в написании их своим лучшим почерком. 



Учебная деятельность по математике, 
 2 класс  

 
Математические стандарты штата Орегон определяют время чтения и записи от аналоговых и 
цифровых часов до ближайших пяти минут и соответственно используют AM и PM в качестве 
приоритетного навыка во 2-м классе. Эти занятия помогут вашему ребенку практиковать эти 
навыки интересными и практичными способами. 
 

Занятия 2 недели 

1. Сколько времени заняло? Материалы: бумага, карандаш. 

 Попросите ребенка записать время начала занятий в течение дня. Например: чтение, время на 
экране, рутинная работа и т. Д. Они могут сделать это, рисуя аналоговые часы (например, см. Стр. 2) 
и записывая цифровое время. Когда они закончат с заданием, попросите их записать время 
окончания, нарисовав аналоговые часы и записав цифровое время. Затем они могут выяснить, 
сколько времени заняло это занятие!  
 

2. Часы с Материалыобручем Hula: обруч Hula (приобретается 
дополнительно), мел на тротуаре, бумага и карандаш 

 Попросите ребенка нарисовать круг на асфальте (в качестве ориентира используйте обруч для 
обруча). Затем попросите их нарисовать циферблат часов. Нарисуйте одну линию под аналоговыми 
часами. Дайте ребенку время попрактиковаться в рисовании на часах. Пример: начните с 12:00, 12:30, 
затем увеличьте время на 5 минут. 12:35, 1:05 и т. Д. Затем бросьте им вызов, написав цифровое 
время в строке ниже! Это также можно сделать с помощью бумаги и карандаша, если вышеуказанные 
материалы отсутствуют.  
 

3. ежедневного расписания Материалы: бумага и карандаши (маркеры, если). 

 естьПопросите вашего ребенка составить расписание для вашей семьи! Попросите их указать время, 
когда они начинают задание, нарисовав часы и написав, что это за задание. Например, 8:00 утра 
завтрак, 8:30 утра чтение и т. Д. Не забудьте добавить AM и PM; обсудить, что происходит утром и 
днем / вечером. Используйте цвет, чтобы сделать его веселым и размещать в таком месте, чтобы вся 
ваша семья могла это увидеть !! Дайте себе звезду рядом со временем, которое вы придерживаетесь!  
 

4. Времясовпадает Материалыразговора: открытки, ножницы, карандаш. 
Пластиковые яйца (необязательно). 

 При использовании карточек для заметок время записи сокращается вдвое с точностью до 5 минут на 
половине карточки с записью аналоговых часов, а в другой половине - цифрового времени. Смешайте 
карты и попробуйте сопоставить карты вместе. Пример: 4:45 цифровой и аналоговый. Вы также 
можете использовать пластиковые яйца и нарисовать аналоговые часы на одном конце и цифровое 
время на другом. Разберите яйца и найдите те, которые идут вместе. Также превратите карточки в 
игру памяти!  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Время показа очень важно во втором классе. Мы стараемся сосредоточиться на этом и 
практикуем весь год! Сделать это весело, но и значимым. Даже если у вас есть несколько минут 
в день, вы можете практиковаться, спрашивая своих детей, который час? Сколько времени 
прошло? Когда это будет____? Это AM или PM? Веселитесь с этим!  

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 



Изучение деятельности для науки 
  Grade 2  

 
Secoго класса студентов должны бытьсостоянии идентифицировать и описать три состояния на вещества 
и их свойства. Эти действия помогут вашему ученику наблюдать и описывать материал. 
 

Неделя 2 Мероприятия 

1. Вода потрясающая! Материалы: пластиковая бутылка для воды или поднос для кубиков 
льда, бумага и карандаш. 

 Как меняется вода при замерзании? Заполните бутылку до верха и привинтите крышку или заполните лоток 
для кубиков льда до верха, пока он почти не переполнится. Поместите это в морозильник. Сделайте прогноз 
того, что будет с водой. Пусть это установить на шесть часов. Нарисуйте и опишите, что случилось с водой, 
используя прилагательные. 

2. Сравнение и сопоставление 
жидкостей 

Материалы: 2 разных, таких как жидкости, мыло для посуды и вода 
или масло, карандаш, бумага. 

 Соблюдайте эти две жидкостисвоими пятьючувствами.  Разделите вашу статью на 3 раздела. Чем 
отличаются эти жидкости? Как эти две жидкости одинаковы? 

3. Что растворяется в воде?  Материалы: вода и различные порошкообразные вещества, 
карандаш, бумага. 

 Растворить означает исчезнуть. Наполните несколько чашек водой. Поместите столовую ложку вещества 1 в 
чашку и перемешайте. Повторите с каждым порошкообразным веществом. Используйте отдельную чашку для 
каждого. Запишите свои выводы. 
Вопрос: растворяется ли ________ в воде?  
Ответ: Да, ____ растворяется в воде. Нет, ________ не растворяется в воде. 

4. кусочками яблочного печенья Материалы с: цельные яблоки, арахисовое масло или спред, 3 
начинки (шоколадные чипсы с изюмом, мини-зефир или все, что у 
вас есть в шкафу), карандаш и бумага. 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  вы можете использовать все, что у вас есть; тост с начинкой, рисовые лепешки или рогалики и 
сливочный сыр 
 
Перед нарезкой: спросите, как вы думаете, сколько раундов мы можем вырезать из этого яблока? 

● Нарежьте яблоки на кружочки, как печенье, а не на дольки (нарежьте достаточно, чтобы получилось 4 
печенья). 

● Распределите арахисовое масло и добавьте начинки (удостоверьтесь, что у каждого есть то же самое 
количество каждой начинки). 

Вопросы: Сколько из каждого топинга вы использовали для 4 печенья? 
● Сколько каждого топинга вам понадобится на 6, 8 или 10 печенек. Сколько всего за 2 печенья? 
● Нарисуй и опиши печенье, используя свои 5 чувств. 

5. Арахисовое масло Cheerio Bars Материалы:  3/4 стакана арахисового масла, 1/2 стакана меда 
(добавьте больше меда, если вы не используете сладкое 
арахисовое масло, такое как JIF), 
3 стакана хлопьев Cheerios ™ (или выберите свой собственный 
рецепт) 

 Вопросы:  
● Что будет с арахисовым масломкогда тепло его? 
● Сколько равных частей вы можете сделать в кастрюле 8х8 (или любого другого размера)? 
● Сколько каждого ингредиента вам понадобится, чтобы приготовить 2 сковородки из черио-баров?  

Инструкции по приготовлению: 
● просто растопите арахисовое масло и мед вместе на плите или в микроволновке. 
● Смешайте в 3 чашках простого Cheerios, перемешайте, а затем вылейте смесь в форму для выпечки 8 × 

8, выложенную пергаментом. Нажмите на смесь так, чтобы она была компактной, накройте, затем 
охладите не менее часа, прежде чем нарезать ломтиками.  



 Что могут сделать семьи 
 

● Химия на кухне: пусть ваш ребенок участвует в приготовлении пищи. Смешивание разных 
продуктов и добавление тепла и холода поможет им понять, что материя окружает нас. 

● Кубики льда:  Дайте ученику поднос с кубиками льда. Пусть они поэкспериментируют со 
временем таяния, погружением или плаванием, добавлением горячей воды и холодной воды. 



Учебная деятельность по общественным наукамобщественных наук 
  2 класс  

 
Стандартыштата Орегон определяют гражданское право как приоритетный навык во втором 
классе. Эти действия помогут вашему ребенкусравнить личную точку зрения с взглядами других 
людей при участии в установлении правил. Они также помогут оценить, как отдельные лица, 
группы и сообщества управляют конфликтами и способствуют справедливости и равенству. 

Цель: исследовать, что делает хорошего гражданина. 
 

Занятия 2-й недели 

1. Быть добропорядочным 
гражданином Материалы: бумага, карандаш, инструменты для 

 рисования Нарисуйте и обозначьте рисунок, который показывает, как вы можете быть хорошим 
гражданином дома. Подумайте, как вы показываете свои школьные правила дома.  

2. Поговорите об этом Материалы: Быть добрым гражданином Газета 

 Поговорите со своей семьей о том, как быть хорошим гражданином дома Используйте свою 
фотографию, чтобы объяснить, как вы можете быть уважительными, безопасными и ответственными.  

 

3. Напишите об этом. Материалы: бумага, карандаш. 

 Составьте двухколоночную диаграмму / T-диаграмму. Пометьте одну сторону «Хорошие граждане 
имеют / имеют / являются ...», а другую сторону «Хорошие граждане не имеют / не имеют / не…». 
Перечислите как минимум 3 идеи для каждой колонки / стороны. Например, хорошие граждане 
помогают своим родителям. Хорошие граждане не имеют истерики. 

● Расширение: превратите свой список в абзац, в котором сравнивается, как хорошие граждане 
действуют и не действуют. 

 Что могут делать семьи 
 

● Пока вы смотрите детское телевизионное шоу, скажите члену семьи, когда и как 
персонаж становится хорошим гражданином. 

● Сохранение семьи 
○ Что значит быть хорошим гражданином прямо сейчас, пока мы все в наших 

домах? 
● Подумайте о ком-то, кого вы знаете в своей семье и который, по вашему мнению, 

является хорошим гражданином.  
○ Обсудите, 

■ почему этот человек хороший гражданин? 
■ Расскажите правдивую историю или приведите пример, когда этот 

человек показал свое гражданство.  
■ Как мы можем учиться у этого человека? 

 



Учебная деятельность дляискусства 
  2-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 совместные занятия по дисциплинам Театр, 
Изобразительное искусство и Танец! 
 

Неделя 2 Виды деятельности 

1. Коммерческие Создание Материалы: 

 НетСоздание коммерческого продать или объяснить услугу или товар. Используйте разные голоса и 
движения для вашей рекламы.  
 
RTS Standard Адресовано:  
TH.3.CR3.2 1. Способствовать адаптации диалога в управляемом опыт драмы (например, процесс драма, история драма, 
творческаядрама). 

2. Танцуй! Материалы: Нет. 

 Создайте танцевальную программу с началом, серединой и концом. 
 
Адреса художественного стандарта: DA.2.CR2.2, 1. Создайте танцевальную фразу с четким началом, серединой и 
концом, в которой есть основная идея.Нанесите на 

3. карту материалы: бумага, письменные принадлежности (карандаш, 
ручка и т. Д.) 

 Сделайте карту своего района или дома. 
 
Стандарт искусства Адресовано: 
Изобразительное искусство: VA.10.CO1.2 1. Создание произведений искусства о событиях в семье, школе или 
общественной жизни (например, повествование, документация). 

4.  Материалы:  

   

5.  Материалы:  

  

 что могут делать семьи 
 

● Когда вы видите рекламу по телевизору, обсудите со своим учеником, что делает эффективную 
рекламу. Какие стратегии они используют, чтобы убедить людей хотеть купить их продукт? 

● Посмотрите, как танцует ваш ребенок, и попросите его описать начало, середину и конец. 
● Прогуляйтесь по своему району, начиная с дома, чтобы получить представление о том, что 

включить в вашу карту (парки, магазины и т. Д.).  



Учебные задания для здоровья 
 2 класс  

 
Объясните, что такое микробы, где вы их нашли и что они могут сделать для вас. 

 
Занятия 2-й недели 

1. Сравните и сопоставьте состояние 
больного с состоянием здоровья. Материалы: бумага и карандаш  

  Давайте использовать наш жизненный опыт, чтобы сравнить и противопоставить себя больным и 
здоровым. Подумайте о том, что значит быть больным: как вы себя чувствуете и что вы можете и не 
можете делать. Подумайте о том, каково это быть здоровым, и о том, что вы можете делать, потому 
что вы здоровы. 

● Составьте список того, чем они отличаются. 
● Составьте список того, как они могут быть одинаковыми. 

Все будут скорее здоровы, чем больны. Много раз мы можем делать что-то, чтобы сохранить свое 
здоровье и не заболеть. Мы можем практиковать здоровые способы не допустить попадания микробов 
в наши тела, чтобы не заболеть. Когда мы делаем это, мы не будем так часто болеть, и мы будем 
лучше заботиться о своем теле. 
 

2. Где вы находите микробы?  Материалы: бумага и карандаш. 

 Или нарисуйте картинку или составьте список мест в вашем доме, где вы можете найти микробы. 
Что вы и ваша семья делаете, чтобы избавиться от микробов? 
Обсудите со своей семьей, почему некоторые продукты необходимо хранить в холодильнике, а другие 
- готовить, чтобы они были безопасными для употребления. 

3. Как микробы попадают в наши тела 
и что мы можем сделать, чтобы не 
допустить их? 

Материалы: бумага и карандаш / или ролевые игры 

             Составьте список или нарисуйте, как микробы проникают в ваше тело и как вы можете их 
предотвратить. Если вы хотите сыграть в ролевую игру, продемонстрируйте (разыграйте), как могут 
проникнуть микробы, и как не допустить их попадания в организм и сохранить себя здоровыми и 
безопасными.  
             Хранить вещи изо рта и держать руки в чистоте - это хорошие дела. Есть некоторые другие 
вещи, которые мы должны знать, чтобы не допустить появления микробов в наших «великих телах». 
Когда вы получаете порез или царапину, его всегда следует мыть мылом и покрывать повязкой. Когда 
вы пьете из водного фонтана, вы никогда не должны приставать рот прямо к водосточной трубе. Он 
полон микробов, которые могут вас заболеть. (часто мойте руки с мылом и теплой водой; не кладите в 
рот карандаши, заколки или другие предметы; не делитесь личными вещами, такими как зубные 
щетки; используйте чистые стаканы для питья; покрывайте порезы пластырями и т. д. и т. д. ) 
 

4. Что мне делать, когда я болен? Материалы: бумага и карандаш 

 Составьте список того, что нужно делать и чего нельзя делать, если вы больны, включая 
информацию о том, к кому обращаться за помощью и когда вы должны или не должны принимать 
лекарства. 

 Что могут сделать семьи 
●  Изучите и попрактикуйтесь в «Песне для мытья рук» под мелодию « Джингл 

Беллз». 
Промойте водой, промойте мылом. Много раз в день. Когда вы это сделаете, вы убьете 



эти микробы, которые найдут вас во время игры. Используйте чистую вилку, используйте 
чистое стекло. Покройте все большие сокращения. Таким образом, вы просто можете, 
Держите эти гадкие микробы подальше! 



Учебная деятельность длямузыки 
  2-го класса  

 
Государственные и национальные музыкальные стандарты требуют, чтобы учащиеся второго 
класса соответствовали мелодии и демонстрировали выразительность в музыке. На этой неделе 
они будут практиковать это, вспоминая известную им мелодию, используя поющий голос, и 
исследуя различные уровни и качества своего голоса. 
 

Занятия 2 недели 

1. Можете ли вы угадать мою песню?  Материалы: Устройство или телефон (при необходимости), 
чтобы связаться с членом семьи или другом. 

 Пригласите членов семьи (или друзей через устройство) послушать, как студент напевает мелодию. 
Попросите человека угадать песню. Пригласите других напевать их собственную песню.  
 

2. Трек Мелодия 
 

Материалы: ручка / карандаш и бумага, нить или любые 
другие предметы, которые можно использовать для создания 
линии; Песни могут быть: Любые песни из списка песен ниже 
или любые из вашей собственной культуры / домашнего 
хозяйства. 

 Напомним песню из музыкального класса. Это может быть любая песня от Pre-K до текущей или та, 
которую вы знаете из своей собственной культуры / семьи. Спойте песню и с помощью карандаша 
нарисуйте мелодию на бумаге ИЛИ создайте рисунок (высокий, низкий, средний) мелодии, используя 
струны, кухонную утварь, соломку или что-нибудь для создания линий! Спойте песню, следуя вашей 
схеме. 
 

3. 

Создайте новые тексты песен 
 

Материалы:  
        Twinkle Twinkle маленькая звезда 
        Как мне интересно, кто ты такой, 
        Выше над миром так высоко, 
        Как бриллиант в небе 
        Twinkle Twinkle маленькая звезда, 
        Как мне интересно, кто ты. 

 Создайте НОВУЮ лирику к песне (записанной или нет), спетой под мелодию «Twinkle, Twinkle Little 
Star» (или любую другую простую песню). Тема песни: Оставаться дома весь день 
 

4. Песня из семьи 
 
Попросите члена семьи научить вас 
песне, которую он знает по своей 
семье, культуре, наследию, особому 
случаю и т. Д.  
Бонусные баллы, если вы поете 
вместе! 
 

Материалы: отсутствуют. 

5. 
Вокальныеисследования 

материалы для. Любые предметы, такие как: лего, игрушки, 
вещицы, которые вы можете использовать для создания 
моделей вверх, вниз, остаются неизменными. 

 Найдите предмет или набор предметов вокруг дома. Разложите их по схеме вверх, вниз и оставайтесь 
прежними. Переместите свой голос на разных слогах / гласных к изображению, которое вы создали. 



 
 
 
 
 
 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● По большей части взрослые, как правило, поют голосом, который слишком низкий для детей. 
Используя ваши уши, побудите вашего ученика показать вам свой певческий голос, а затем 
присоединитесь к ним в том же диапазоне, в соответствии с их отправной точкой.  

 
Предлагаемые песни петь: 

 

Песни из музыкального Explorers Других песни Вы могут знать 

❏ Wawanko  
❏ Kelefaba 
❏ Trata  
❏ Allahoo  
❏ Рабб 

❏ Tingalayo  
❏ Obwisana 
❏ Никто не в домено Дин 
❏ Rocky Mountain 
❏ Tideo 
❏ Марии Носили Ее Красное платье 
❏ Зеленая трава растет  
❏ я купил мне Cat  
❏ Jennie Дженкинс 
❏ Отправляясь на природу 
❏ Mama Paquita 
❏ Canoe Song / My Paddle 
❏ Hello Around The World 
❏ Любые другие песни, которые вы 

помните из музыкального класса 
начиная с детского сада или Pre-K!  

 



Учебные мероприятия для PE 
  Grade 2  

 
Стандарты физического воспитания штата Орегон признают ценность физической активности 
для здоровья, удовольствия, проблем, самовыражения и / или социального взаимодействия. Эти 
занятия помогут вам бросить вызов своему телу и поддерживать движение.  
 

Занятия 2-й недели 

1. Прыжки на домкрате Материалы: нет 

 Приведите свое тело в движение и бросьте вызов себе. В течение 1 минуты выполните как можно 
больше прыжков.  

2. перегоны Материалы:Нет  

 Сколько мышц вы можете растянуть безопасно? Держите свои растяжки в течение 10 секунд каждый.  

3. Прыгающие материалы: нет  

 Прыгните на одну ногу и назовите как можно больше овощей. Переключите и выполните это на другой 
ноге.  

4. Подбрасывание и улавливание материалов: мяч или что-либо еще, чтобы бросить, 

 20 раз выполнить 1 бросок, повернуть, 
1 захват руки,  
 
20 раз выполнить 1 бросок и попытаться хлопнуть столько раз, сколько возможно, прежде чем 
поймать 

5. четырьмя углами Материалы с: нет 

 угла1: Прыжки10 
Джог в один угол комнаты,  
Угол 2: 5 сидячих бегов 
Джог в другой угол 
Угол 3: прыгайте из стороны в сторону 10 раз  
Бег в свой последний угол 
Угол 4: круги по 5 рук с каждой стороны 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Начните и закончите свой день с внимательной минутой.  
Минутная минута - это 60 секунд тишины в настоящий момент. Не думайте о том, что  

            уже произошло или о том, что произойдет в будущем. Если ваш разум начинает 
блуждать,  
            сосредоточьтесь на своем дыхании. Минутная минута - это отличный инструмент, 
который можно использовать в любое время дня, особенно если вы  
            чувствуете себя подавленным, беспокойным, сумасшедшим или просто хотите 
сосредоточиться.  

● Начало дня Минутная минута  
● Конец дня Минутная минута 



Учебная деятельность для говорения и аудирования 
  2 класс  

 
Во втором классе учащиеся должны участвовать в беседах для описания ключевых идей, сбора 
информации и / или углубления понимания темы. Эти мероприятия предоставят вашему ребенку 
возможность говорить полными предложениями и использовать академический язык.   

Занятия 2-й недели 

1. Наука: материалы Материалы: Охотаиз Недели науки 1, Занятие 2 

 за мусоромОпишите каждый предмет, который вы нашли во время охоты за мусором на прошлой 
неделе. Используйте следующие рамки предложений: 

● я могу сказать, что _______________ является сплошным, потому что ________________. 
● Я знаю, что ___________ и _________ являются жидкостями, потому что они 

_________________. 
● Согласно моим исследованиям, _____________ является газом, потому что ______________. 

Как один из ваших предметов может перейти из одного состояния материи в другое? Приведите 
пример. 

2. Обществознание: карты Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши (по 
желанию) 

 Нарисуйте карту своего дома или квартиры. Используйте карту, чтобы описать и объяснить 
процедуру, которую вы делаете каждый день. Используйте слова последовательности, чтобы указать 
места на карте. Пример: утренняя рутина: сначала я встаю с кровати (указываю на вашу комнату) и 
выхожу за дверь и в ванную (указывает на ванную). Далее я чищу зубы. После этого я иду на кухню, 
чтобы приготовить миску каши (укажите на кухню) ...... 
Держите свою карту, чтобы использовать ее для других занятий или для этой деятельности несколько 
раз, объясняя различные процедуры в течение дня. 

3. Рисование. Используйте предлоги. Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 Нарисуйте детальную картину своей комнаты, другого места в вашем доме или места, которое вы 
представляете себе. Опишите все детали вашей картины, используя предлоги (слова 
местоположения). Стол перед диваном. Картина на стене над стулом. Кровать под окном. Дайте свою 
фотографию кому-то в вашей семье. Они могут задавать вам вопросы о вашей фотографии, а вы 
можете отвечать на вопросы, используя предлоги. "Где лампа?" «Лампа на столе, рядом с кроватью.» 

4. Чтение: перескажите материалы: отрывок, книгу или рассказ 

 Расскажите кому-нибудь об истории, которую вы читаете на этой неделе. Опишите персонажей, 
используя прилагательные (маленькие, умные, веселые, взволнованные, старые, пушистые, 
зеленые). Объясните обстановку истории. Где это происходит? Как там? Поговорим о проблеме 
истории. Сделайте прогноз о том, как персонаж решит проблему, или объясните, как они решили 
проблему, если вы уже закончили чтение. Обязательно используйте полные предложения, когда вы 
пересказываете свою историю, и рассказывайте детали по порядку (начало, середина, конец). 

 Что могут сделать семьи 
 

● Вовлекайте детей в разговор! Эти действия являются простыми, основными способами общения 
со своими детьми во время выполнения других дел, но беседы можно вести в любое время в 
течение дня. Они проводят время на YouTube? Спросите их о шоу, которое они смотрят. Они 
играют в видеоигры? Спросите их о правилах игры, персонажах, стратегиях, которые они 
используют.  

● Не принимайте односложных ответов. Дети должны спрашивать и отвечать на все, используя 
полные предложения. 



Мероприятия по обучению для хорошего самочувствия и самообслуживания. 
  2 класс.  

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

Занятия 2-й недели 

1. Инструменты для тихого 
безопасного места.  Материалы: бумага, цветные карандаши или маркеры. 

 Когда жизнь становится напряженной, каждому из нас нужно место, чтобы чувствовать себя в 
безопасности. Инструмент Quiet / Safe Place может быть реальным местом или местом в вашем 
воображении. Когда мы сосредотачиваемся на воспоминаниях о безопасном месте, наши тела 
срабатывают, чтобы расслабиться. Определите реальное физическое место, в котором вы чувствуете 
себя хорошо, или создайте место в своей голове, которое вы сможете посещать снова и снова. Когда 
вы чувствуете, что вам нужно успокоиться или избавиться от стресса, попрактикуйтесь в своем тихом / 
безопасном месте.  
 
Попросите члена семьи, который старше вас, вспомнить, когда он был вашего возраста. Каково было 
их любимое место в то время и почему оно было особенным? Нарисуйте фотографию члена вашей 
семьи в детстве в их любимом месте. Тогда нарисуйте себя в своем Тихом / Безопасном Месте. 

2. благодарности Материалы: Карандаш, бумага 

 Подумайте о ком-то, кого вы цените и благодарны. Подумайте о ком-то, что заставляет вас улыбаться! 
Это может быть член семьи рядом или далеко, друг или кто-то в школе. Украсьте их день, написав им 
письмо, в котором говорится, что вы их цените. Нарисуйте картинку, чтобы идти с вашим письмом. 
 

3. акта доброты Материалы: нет. 

 Подумайте о том, что вы могли бы сделать для каждого человека в вашем доме. Может быть, вы 
могли бы сказать что-то доброе, помочь им, выполняя работу по дому, или поделиться чем-то с ними. 
Наполните чужое ведро сегодня! Это, вероятно, заполнит ваше ведро тоже!  

4. разрыва мозга  Материалы для: нет, 

 покачивание! Возьми перерыв покачивания тела. Найдите хорошее место, чтобы сидеть. Сделай 
глубокий вдох. Покачай головой, а потом глазами. Шевелите носом, а затем ртом. Теперь пошевелите 
плечами. Шевелите каждой рукой и шевелите руками! Покачай ногами. Покачайте каждую ногу, а 
затем закончите, покачивая пальцами ног.  

5. Медитация / внимательность Материалы: нет. 

 Сделайте глубокий вдох. Подумайте о 5 местах, где вы были, чтобы вы чувствовали себя 
счастливыми и в безопасности. Используйте свою руку, чтобы сосчитать каждое место и представить 
его себе в уме. Представьте, как это выглядит, кто там, какие звуки вы слышите и какие утешительные 
запахи приходят на ум.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Поощряйте вашего ребенка использовать инструмент «Тихое / безопасное 
место», когда он чувствует себя разбитым, расстроенным или просто нуждается в 
перерыве. Поговорите со своим ребенком о том, как выглядит ваше тихое 
безопасное место для вас. Вы представляете пляж, горы, удобный диван или 



особое тихое место, когда думаете о тихом, безопасном месте?  
 



 
 
 

3 неделя 



Учебноепо чтению 
задание⭑ 2 класс ⭑ 

 
Учащиеся смогутузнавать и читать нерегулярно написанные слова, соответствующие классу, 
читать с достаточной точностью и беглостью, чтобы поддерживать понимание, читать текст на 
уровне класса с целью и пониманием и читать текст на уровне класса устно с точностью, 
соответствующей скоростью и выражением в последовательных чтениях. 
 

Занятия 3-й недели 

1. Словарные слова: 

 

                          Материалы: бумага, карандаш 

 Построение истории: создайте историю, используя все словарные слова из вашей истории. 
Убедитесь, что у вашей истории есть начало, середина и конец. Ваши предложения должны 
начинаться с заглавной буквы и заканчиваться конечной точкой. Подчеркните свой словарный запас 
слов в вашей истории. После того как вы закончите свою историю, прочитайте ее вслух со взрослым. 

2. 
Словарные слова: 

 

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

 Слово с картинкой: Для каждого словарного слова создайте изображение слова и напишите слово 
под картинкой. Используйте цветные карандаши или цветные карандаши, чтобы добавить больше 
деталей к вашей картине. После завершения ваших фотографий и написания словарного запаса, 
прочитайте свои слова и поделитесь своими фотографиями со взрослым.  

3. Слова из словаря:  

 

                          Материалы: бумага, карандаш, ножницы. 

 Практика использования карточек: возьмите ножницы и вырежьте кусочки бумаги размером с 
карточку. На каждом листе бумаги напишите слово из словаря. Смешайте слова и сложите их в кучу 
лицом вниз. Попросите взрослого показать вам слово и прочитать каждое слово вслух. Практикуйте 
эту рутину.  
Попросите взрослого пройти тест на орфографию слов в конце вашей практики с карточками. 

4. чтения  Материалы для: отрывок для понимания находится на 
следующей странице. 

 чтения -Пониманиеэто способность понимать то, что читается. Прочитайте следующий отрывок вслух 
несколько раз на этой неделе. Каждый раз, когда вы читаете, ответьте на несколько вопросов о 
понимании, чтобы увидеть, сколько вы помните! 
 
Вопросы: 
Перед прочтением: Вы когда-нибудь участвовали в конкурсе? Какие соревнования вы могли бы 
провести с членами вашей семьи? 
После прочтения: где жил Лео? Что любили делать Лео и Люси каждый день? Какое особое 
мероприятие решили сделать Люси и Лео в тот день? Что посетители зоопарка думают о своем 
конкурсе? 

5. Беглость Практика: Материалы: Беглость отрывок находится на следующей 
странице. 



 Свободное владение - это когда мы читаем ровно и с выражением. Прочтите этот отрывок 3-5 раз на 
этой неделе и каждый раз читайте его сами Когда вы ознакомитесь с текстом, ваше время, 
необходимое для его прочтения, должно быть короче! Не иди так быстро, что тебя не поймут! 
1-й раз: _____ 2-й раз: _____ 3-й раз: _____ 4-й раз: _____ 5-й раз: _____ 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Родители могут поддерживать этот стандарт (учащиеся, читающие для себя, кому-то еще 
или слушающие чтение) по 20 минут в день. 

 

 
 
 
 
 

 



Учебные задания для чтения 1-го 
  класса 2-  

 

го класса Учащиеся 2-го класса должны уметь декодировать слова с общими 
префиксами Префиксы помогают учащимся узнать значение слов, что помогает им 
лучше понять, что они читают.  
 

Занятия 3 недели 

1. Расшифруйте слова с префиксом 
«un-». Приставка «un-» означает 
«не».  

Материалы: карандаш, бумага.бумаги 

 На листенапишите следующие слова: «молнии, счастливые, безопасные, честные, пачки, обертки». 
Теперь напишите те же слова, но на этот раз поставьте «un-» в начале каждого слова (например, «zip, 
unzip»). 
Прочтите этот список кому-то в вашем доме. Скажите им предложение, используя каждое слово. Если 
можете, скажите им, как префикс «un-» меняет значение слова.  
 

2. 
Расшифруйте слова с префиксом 
«re». Приставка «повторно» 
означает «снова». 

Материалы: карандаш, бумага.бумаги 
 

 На листенапишите следующие слова: «читай, играй, делай, посещай, действуй, собирай». 
Теперь напишите те же слова, но на этот раз поместите «re» в начале каждого слова (например, 
«read, reread»). 
Прочтите этот список кому-то в вашем доме. Скажите им предложение, используя каждое слово. Если 
можете, скажите им, как префикс меняет значение слова.  
 

3. Расшифруйте слова с префиксом 
«пре». Приставка «пре» означает 
«до».  

Материалы: карандаш, бумага.бумаги 
 

 На листенапишите следующие слова: «нагреть, варить, ставить, смешивать, читать, платить». 
Теперь напишите те же слова, но на этот раз поместите «re» в начале каждого слова (например, 
«нагревать, разогревать»). 
Прочтите этот список кому-то в вашем доме. Скажите им предложение, используя каждое слово. Если 
можете, скажите им, как префикс «пре» меняет значение слова. 
 

4. Расшифруйте слова с префиксом 
«dis-». Приставка «dis-» означает 
«не / напротив». 

Материалы: карандаш, бумага.бумаги 
 

 На листенапишите следующие слова: «как, доверяй, заражай, помещай, соглашайся, покрывай». 
Теперь напишите те же слова, но на этот раз поставьте «dis» в начале каждого слова (например, 
«нравится, не нравится»). 
Прочтите этот список кому-то в вашем доме. Скажите им предложение, используя каждое слово. Если 
можете, скажите им, как «дез» изменяет значение слова. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Попросите вашего ребенка написать предложение, используя каждое слово из 
списков, которые он создал на этой неделе. Обсудите, как добавление префикса 
меняет значение слова. 



● Когда ваш ребенок читает, попросите его указать эти префиксы, когда они 
сталкиваются с ними. Обсудите значение префикса. 

● Для каждого из перечисленных выше префиксов посмотрите, какие другие слова, 
которые ваш ребенок может придумать, имеют такой же префикс. Ведите рабочий 
список и посмотрите, сколько они придумают к концу недели.  

● Пусть ваш ребенок напишет историю, используя не менее 5 слов из списков на 
этой неделе.  
 



Учебная деятельность для написания 
  2-го класса  

 
Стандарты письменности штата Орегон определяют, что учащиеся должны иметь возможность 
писать фрагменты мнений, в которых они высказывают свое мнение, приводят причины, 
которые поддерживают мнение, и дают заключительное утверждение.  
 

Неделя 3 Задания 

1. Выберите подсказку Материалы: бумага, карандаш 

 Выберите одну из следующих подсказок. Мозговой штурм ваши мысли по теме. Составьте список, нарисуйте 
веб-слово или напишите идеи по мере их поступления. 
 

Подсказка № 1 Подсказка № 2 

Моя любимая игрушка 
 

Подумайте обо всех удивительных игрушках, с 
которыми вы играли или мечтали поиграть. Какая 

игрушка самая лучшая в мире?  

Работа подля детей 
 

домуПодумайте обо всех важных делах, которые 
делают ваш дом чистым и организованным. Должны 

ли дети выполнять работу по дому? 

 

2. Организация материалов: бумага, карандаш. 

 Используйте свои идеи для мозгового штурма, чтобы организовать свои мысли (подумайте, как это будет 
выглядеть на графическом органайзере). Включите тематическое предложение, которое выражает ваше мнение, 
3-4 причины, чтобы поддержать ваше мнение, и заключительное предложение, чтобы закончить ваш абзац. 

3. Напишите черновик. Материалы: бумага, карандаш. 

 Используйте свой организационный лист, чтобы написать черновик. Ваш абзац должен иметь в общей 
сложности 5-6 предложений. Добавьте заголовок для вашего письма. 

4. Пересмотреть и редактировать 
черновик Материалы:бумага, карандаш, словарь (еслиимеется) 

 Вы ... 

❏ Написатьназвание? 
❏ Представьте ваше письмо с 

темой предложения, в которой 
излагается ваше мнение? 

❏ Включите 3-4 причины, чтобы поддержать ваше 
мнение? 

❏ Завершить свой абзац заключительным предложением? 
❏ Использовать полные предложения? 
❏ Поместить пробел между словами? 
❏ Использовать правильное написание, пунктуацию и 

заглавные буквы? 

5. Напишите окончательный черновик. Материалы: бумага, карандаш, словарь (если есть). 

 Напишите свой окончательный черновик с лучшим написанием.  

 Что могут делать семьи 
РАСШИРЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ОБУЧЕНИЯ 

● Если у вас есть доступ к Google Docs или Word Document, попрактикуйтесь в наборе 
текста и опубликуйте свое письмо. Пошлите это по электронной почте своему учителю! 
 

ДРУГИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
● Напишите письмо члену семьи или другу и отправьте его по почте. 
● Отправьте электронное письмо своему учителю или директору. Они хотели бы услышать 



от вас! 
● Работайте над своим почерком. Найдите слова вокруг своего дома или в книгах и 

попрактикуйтесь в написании их своим лучшим почерком. 



Учебные занятия по математике 
 2-го класса  

 
Одним из общих основных государственных стандартов штата Орегон для 2-го класса является 
формирование беглости с сложением и вычитанием в пределах 100.  Эти занятия помогут 
вашему ребенку понять систему ценностей, состоящую из единиц, десятков и сотен.  

Неделя 3 Мероприятия 

 Дополнение Игровые материалы: набор игральных карт совалетами,  
                                                                                  снятымидама, королями и джокерами. Тузы 
считаются  
                                                                                  как 1. 

лы:  

 перемешайте карты и раздайте их. Каждый игрок кладет свои карты в стопку лицом вниз. 
Вместе игроки переворачивают верхнюю карту и помещают ее в центр. Первый игрок, который сложит суммы по 
двум картам вместе и отзовет ответ, забирает карты. 
Если игрок вызывает неправильный ответ, карты возвращаются в конец колоды. Когда все карты были разыграны, 
победителем становится игрок с наибольшим количеством карт. 
Вариации: 
вычитание / умножение.  
Играется так, как указано выше, но вместо этого игроки находят разницу или умножают. 

 Материалы для добавления: костей2 кубика, карандаш, бумага и жетоны 
                                                                                   (хлопья, маленькие игрушки, камни).  

 Каждый игрок бросает 2 кубика. Числа, показанные на кости игрока, затем складываются вместе. Игрок с 
наибольшим числом выигрывает раунд и берет счетчик. Продолжайте игру, пока у игрока не будет заданного 
количества фишек, например 12.  
Вариация: 
Двойная игральная кость до 100 
Игроки также могут добавлять свои очки за каждый раунд, и победитель может быть первым, достигшим 100.  

 Факт Семейство                                                    Материалы: карандаш и 
бумага   
 
Покажите детям треугольник связанных чисел, например, 10. Затем дети бегут, чтобы первыми 
написать2 сложения в семьефактаи 2 факта вычитания, то есть 7 + 3 = 10, 3 + 7 = 10, 10-3 = 7, 10-7 = 
3. 
 

 

 

 Неизвестный номер. Материалы: Таблица сотен (см. В конце страницы) В 
эту игру играют с партнером. Сначала скажите партнеру, что диапазон номеров будет от нуля до ста, 
а если число нечетное или четное. Затем ваш партнер выбирает номер, и вы отвечаете, говоря, что 
номер больше, меньше или у вас правильный номер.  
Например: 
 
Партнер 1. Диапазон номеров 0-100, а номер нечетный.  
Партнер 2. Является ли номер 43? 
Партнер 1. Нет, число выше. 
Партнер 2. Является ли номер 63? 
Партнер 1. Нет, число ниже. 
Партнер 2. Является ли номер 59? 
Партнер 1. Да, у вас есть правильный номер!  

 



  

Что могут сделать семьи Знаете 
 

 
ли вы, что ежедневная практика беглого владения математическими фактами очень важна? Они являются 
строительными блоками для математических понятий более высокого уровня. Вот некоторые действия, 
которые помогут вашему ребенку улучшить беглость своих математических фактов. Эти занятия могут 
длиться 10-15 минут и доставлять удовольствие! 
Например: 

● спросите своего ребенка о математических фактах, когда вы находитесь в машине, подпрыгиваете 
мячом вперед-назад, прыгаете в хуле, готовите еду вместе и т. Д. 

● Используйте реальные деньги для выяснения математических фактов. 
● Сто  
● карт памяти сложение и вычитание. 
● Сыграйте в семейную игру, которая включает математику. 

 
 

 



Учебная деятельность для науки 
⭑ 2-Учащиеся 

 
йвторого класс studentsкласса должны быть в состоянии определить и понять, что Земля 
меняется во многих отношениях. Некоторые быстрые, а некоторые медленные. Эти занятия 
помогут вашему ученику понять, как меняется Земля. 
 

Неделя 3 Мероприятия 

1. формы рельефа Материалы:карандаш, бумага, мелки или художественные 
материалы 

 Земля состоит из всех видов рельефа.  
● Нарисуйте и пометьте как можно больше: река, океан, пруд, гора, холм, остров, долина, 

водопад, ручей, пляж.  
● Выберите ваш любимый рельеф и опишите его словами. 

2. Земля всегда меняется Материалы: карандаш, бумага, карандаши или 
художественные материалы 

 Мозговой штурм различных типов изменений Земли: ветровая эрозия, водная эрозия, вулкан, 
торнадо, ураган, ледниковая эрозия, землетрясение, прибрежная эрозия.  Нарисуйте и пометьте 
каждое изменение Земли. Попросите вашего ребенка рассказать, что он / она знает об одном типе 
земных изменений. 

3. охоты на скалы Материалы для: Сумка для сбора и камни. 

 Прогулка на природе. Соберите множество камней, после того, как вы вернетесь домой, смойте камни, 
чтобы вы могли их увидеть. Опишите, что вы видите и чувствуете. Опишите цвет, текстуру и размер 
словами. 

4. Эрозия в моем районе Материалы: нет 

 Эрозия - это разрушение вещей из-за погоды (ветра, воды, холода, жары).  
● Прогуляйтесь по окрестностям и найдите признаки эрозии (трещины, рыхлая почва, 

сломанные ветви, вода). наносить ущерб). 
Вопросы: 

● Что вы знаете об эрозии? 
● Какие есть способы остановить эрозию? 

5. эксперимента по эрозии печенья Материалы: печенье, или что-то твердое, тарелка, зубчик, 
зубочистка, небольшое количество воды, бумажный 
карандаш. 

 Положите печенье на тарелку (если возможно, в раковину).  
● Начните с наконечника q; попробуй сломать куки, запиши что получится. 
● Используйте зубочистку, чтобы разбить стороны печенья, запишите, что происходит. 
● Используйте маленькие капли воды и запишите, что происходит. 

Вопросы: 
● Какая часть файла cookie была удалена первой? 
● Что сработало лучше всего? 
● Можете ли вы описать эрозию? 

 Что могут делать семьи? 
 

● Играйте в « Каков мой рельеф»: я думаю о рельефе, который у него есть _________ и 
________. Вы думаете о ____________? 



● Создайте свой собственный взрывающийся вулкан. Используя Play-Doh или глину, 
сформируйте небольшой вулкан (2 или 3 дюйма высотой) с отверстием в центре, затем 
заполните пищевой содой. Залейте небольшое количество уксуса и посмотрите, как он дует! 
Добавьте красную пищевую краску в уксус, чтобы лава стала красной. 



Учебная деятельность поОбщественных наук 
⭑ 2 класса ⭑ 

 
стандартамОрегона социальных исследований определить мulticultural исследования для 2го 
класса. Эти действия помогут вашему ребенку сравнить личную точку зрения с другими людьми 
при участии в установлении правил. 
 

Занятия 3 недели 

1. Правила на школьном обеде и 
 правила на домашнем обеде  Материалы: бумага, карандаш 

 ● Нарисуйте два больших пересекающихся круга на листе бумаги. Пометьте один кружок 
«Школьный обед», а другой - «Домашний обед». Пометьте деталь посередине надписью 
«Оба». Это называется диаграммой Венна.  

● Проведите мозговой штурм и перечислите как минимум 3 различия между правилами обеда 
дома и правилами обеда в школе. Эти идеи идут по непересекающимся сторонам круга в 
соответствующих областях. Проведите мозговой штурм и перечислите как минимум 3 сходства 
между правилами обеда дома и в школе. Эти идеи входят в перекрывающуюся часть круга. 

●  

2. Поговорите об этом Материалы: Правила на школьном обеде против правил на 
домашнем обеде Бумагадиаграммой Венна 

 сПоговорите с семьей о правилах обеда в школе и правилах обеда дома. Используйте свою 
диаграмму Венна, чтобы объяснить, как и почему правила разные и / или одинаковые.  

 

3. Напишите об этом Материалы: диаграмма Венна, бумага, карандаш 

 Используйте свои заметки из диаграммы Венна, чтобы написать абзац. Убедитесь, что вы начинаете с 
вводного предложения. Например: Существуют разные правила обеда и разные домашние правила. 
Одно школьное правило _____. Одно домашнее правило _____.  
 

 Что могут сделать 
 

● семьи Поговорите с членами семьи о правилах, которые вам нравятся в школе и 
которые будут хорошо работать дома.  

● Поговорите о правилах, которые ваша семья хотела бы иметь на завтрак или ужин. 
● Сделайте плакат с новыми правилами, которые вы добавили. Используйте систему 

баллов за каждый раз, когда семья следует новым правилам. Установите количество 
очков, прежде чем семья заработает вознаграждение. 



Учебная деятельность дляискусства 
  2-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 совместные занятия по дисциплинам Театр, 
Изобразительное искусство и Танец! 
  
 

Занятия 3-й недели 

1. Сделайте искусство своей жизни Материалы: бумага, письменные принадлежности, любые 
имеющиеся у вас художественные принадлежности 

 Создайте и поделитесь картиной или рисунком, вдохновленным счастливым / позитивным событием в 
вашей жизни. 
 
Художественный стандарт Адресован: 2-й VA.1.CR1.2 Поделитесь образными способами использования художественных 
произведений для передачи повествования, опыта или идеи. 

2. Воплоти историю в жизнь! Материалы: нет 

 Используйте движение, чтобы разыграть часть истории, которую вы прочитали. 
 
Художественный стандарт Адресовано: DA.1.CR1.2 Исследуйте движение, вдохновленное различными стимулами, и 
предложите дополнительные источники для идей движения. 

3. Станьте персонажем Материалы: различные предметы в вашем доме 

 Используйте любые материалы, которые есть у вас дома, чтобы одеться как персонаж из книги, 
фильма или телешоу.  
 
Художественный стандарт Адресован: TH.9.RE3.2 Используйте опору или костюм в управляемом драматургическом 
опыте (например, драма процесса, сюжетная драма, творческая драма), чтобы описать персонажей, настройки или 
события. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Помогите обсудить некоторые позитивные события в жизни вашего ребенка. 
● Обсудите, как движения могут показать эмоции.  
● Помогите собрать материалы для переодевания, такие как: одежда, картон, бумага или 

все, что у вас есть! 



Мероприятия по обучению для здоровья 
 2 класс  

 
Широкий мир продуктов питания 

● Обсудите, какие продукты полезны для здоровья 
● Узнайте о влиянии полезных и менее полезных для здоровья воздействий на 

организм.здоровья 
 

Неделя 3 Мероприятия 

1. 
Полезные 

материалы для: бумажная тарелка или бумага для 
рисования, цветные карандаши / маркеры / карандаш, 
изображения продуктов из разных пищевых групп, клей или 
лента. 

 Сначала поговорим о различных пищевых группах: зерно (хлеб, хлопья, рис, макароны), фрукты и 
овощи, молочные продукты, белок. Затем обсудите: как вы себя чувствуете после Вы едите разные 
продукты? Делают ли некоторые продукты здоровее, чем другие? (Более энергичный? Больше 
способного сфокусироваться?) После этого вырежьте или нарисуйте примеры продуктов из каждой 
группы продуктов и прикрепите их к «тарелке». Наконец, запишите слово, чтобы описать, как каждая 
еда заставляет вас чувствовать.  

2. Изобразите это!  
Материалы: бумага, цветные карандаши / маркеры / 
карандаш 
 

 Представьте, что вас только что попросили нарисовать картинку для журнала, рекламирующего 
полезные закуски. Подумайте о здоровой закуске. Примерами могут служить яблочное пюре с 
крекерами Грэм, крендели с нежирным йогуртом и сельдерей с нежирным сливочным сыром и 
изюмом. Создайте рекламу, которая заставит людей хотеть съесть вашу здоровую закуску.  Тогда 
лАвеля вашего рисунка и включить предложение в объявлении. 

3. Давайте сделаем музыку! Материалы: нет! 

 Замените слова любимой песни словами, которые будут напоминать другим о важности здорового 
питания и следования рекомендациям по обработке пищи. Выполните это для своей семьи! 

Пример (под мелодию Трех слепых мышей): 
Мойте руки, мойте руки. 
Ешь хорошую еду, ешь хорошую еду. 
Если вы будете есть здоровую пищу, вы останетесь хорошим и сильным 
Если вы моете руки, вы не ошибетесь. 
Обязательно делайте это весь день. 
Ешьте хорошую еду.  

 

 Что могут сделать семьи 
 

● Готовьте еду и закуски вместе и говорите о том, какие продукты находятся в каких 
группах продуктов, какие продукты полезны для здоровья, как мы себя чувствуем, когда 
мы едим каждый, и т. Д.  

● Создайте музыку и рекламу вместе. Пусть каждый член семьи выполнит то, что он 
создал для остальной части семьи 



Учебная деятельность для 
  2-го класса  

музыки Национальные музыкальные стандарты требуют, чтобы учащиеся второго класса могли 
писать и исполнять свою собственную музыку, а также выражать свои мысли посредством 
музыкального выбора. Ваш ученик будет создавать и писать свои собственные ритмические 
паттерны или переписывать ритмы в песне, которую они уже знают. Они также будут 
использовать свое творчество, чтобы экспериментировать с различными звуками голоса и 
инструментов, чтобы помочь рассказать историю.  
 

3-я неделя Упражнения 

1. Ритмы рисования и письма Материалы: бумага и карандаш 

 Практикуйте рисование / написание следующих ритмов, следя за тем, чтобы практиковать их 
правильно, несколько раз.  
Обязательно раскрасьте заголовки нот, как вы видите здесь: 

 
Ta Rest Ti - Ti 

2. Ритмы в четырех ударах Материалы: бумага и карандаш  

 Напишите ритмы в группах из ЧЕТЫРЕХ БИТРОВ. Помните, что каждый ритм-паттерн стоит ОДНОГО 
полного удара (TiTi - это ДВА ЗВУКА на ОДНОМ ударе).  

3. Создание звуковых материалов: детская книга или рассказ. 

 Выберите рассказ или детскую книгу, которые есть у вас дома, и создайте звуки, используя созданные 
вами инструменты, перкуссию тела или вокальные звуки, чтобы помочь рассказать свою историю. Вы 
можете использовать разные звуки для каждого персонажа или для повторения звуков в книге. 

4. акул Материалы длямаленьких: Найдены инструменты по дому 
или те, которые вы делаете сами. 

 Малышка Акула: Дайте каждому персонажу свой собственный инструментальный звук или голос 
(малыш, мама, папа, дедушка) и играйте / пойте «ду ду ду» этим голосом. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Помогите ученикам найти инструменты или запомнить инструменты первой недели.  
● Нарисуйте линии на бумаге (___ ___ ___ ___), чтобы наметить доли.  
● Помогите найти истории и помогите с чтением, если это возможно. 
● Будьте позитивным и заинтересованным участником аудитории для вашего ученика.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебные мероприятия для PE 
  Grade 2  

Стандарты физического воспитания штата Орегон признают ценность физической активности 
для здоровья, удовольствия, проблем, самовыражения и / или социального взаимодействия. Эти 
занятия помогут вам бросить вызов своему телу и поддерживать движение.  
 

Занятия 3-й недели 

1. фитнеса с Материалы длямонетами: монеты  

 Для этого упражнения возьмите любую монету и решите, какая сторона является головой, а какая - 
хвостом. Переверните монету и выполните задание, независимо от того, приземляется ли оно на 
голову или хвост. 
 

 
 
 

круглым
и 

головами 

 

Хвосты с 

 

1 20 Прыгающие домкраты 20 Высокие колени 

2 30 секунд Толчок на месте 30 секунд Твист тела 

3 15 приседаний 15 Лягушачьи прыжки (коснитесь пальцев ног, 
подпрыгните высоко) 

4 5 отжиманий 10 на коленях отжимания 

5 20 секунд Планка  20 Сит- Упс 

6 20 Удары ногами 20 Домкраты 

7 20 Секунды Кружки 20 Секунды Сядьте и дотянитесь до пальцев ног 

8 20 Прыжки Банни (стоя и прыгая) 20 Домкраты 

9 5 Отжимания 20 Альпинисты 

10 15 Высокие колени 15 Удары ногами 

 

2. Алфавитздорового питания  Материалы для: Нет. 

 Для этого задания найдите партнера (может быть, брат / сестра, родитель, двоюродный брат и т. Д.), 
Который можно оспорить. Вы будете перечислять полезные продукты, начиная с первой буквы 
алфавита «А», вплоть до «Z». По очереди, кто говорит, что первая еда для письма. Если вы не 
можете придумать здоровую пищу для буквы, на которой вы находитесь, сделайте 5 прыжков и 
перейдите к следующей букве.  
 
Пример:  

Letter Player # 1 Player # 2 



A Яблочный миндаль  

B Черничный  Банна 

C Морковный   - (Не могу придумать ни одного, 5 прыжковых 
валетов) - 

Продолжайте с буквами вплоть до «Z» 

 

3. танцевальной вечеринки Материалы: Музыкальный 
проигрыватель 

 Слушайте музыку и устраивайте танцевальную вечеринку! Вы можете сделать это самостоятельно 
или привлечь столько людей, сколько сможете. Вы можете придумать танец и попробовать разные 
движения.  

4. фитнеса «Ножницы из бумаги»  Материалы для: Нет 

 
Выберите партнера, с которым будете играть ножницы из бу
начать игру, выберите фитнес-упражнение, которое долженп
выполнить.  

Примеры могут включатьсебя: 
● 5 отжиманий 
● 10 Прыжки Домкраты 
● 5 приседаний 
● 5 Приседания 

5. Полоса препятствий  Материалы:Всечто вы выбираете 

 Создать курс препятствий в вашем доме илидворе. Будьте креативны с этим. Проверь себя и 
попробуй побить свое время!  
 

 Что могут сделать семьи 
● Начните и завершите свой день с внимательной минутой.  

Минутная минута - это 60 секунд тишины в настоящий момент. Не думайте о том, что уже 
произошло или о том, что произойдет в будущем. Если ваш разум начинает блуждать, 
сосредоточьтесь на своем дыхании. Минутная минута - отличный инструмент, который 
можно использовать в любое время суток, особенно если вы чувствуете себя 
подавленным, беспокойным, сумасшедшим или просто хотите сосредоточиться.  

 
● Начало дня Минутная минута  
● Конец дня Минутная минута 

 
● Включите физическую активность вместе.  

Проводите некоторое время каждый день вместе, занимаясь физическими упражнениями. 
Это может быть отличным способом работать вместе, чтобы снять стресс и выработать 
привычки здорового образа жизни. Еще один пример того, как это можно сделать, для тех, 
кто может совершать ежедневные прогулки всей семьей. 

 



Учебная деятельность для говорения и аудирования 
  2 класс  

 
Во втором классе учащиеся должны участвовать в беседах для описания ключевых идей, сбора 
информации и / или углубления понимания темы. Эти мероприятия предоставят вашему ребенку 
возможность говорить полными предложениями и использовать академический язык.   

3-я неделя Мероприятия 

1. Поговорим о игрушках Материалы: игрушка, бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 Подробно опишите свою любимую игрушку кому-то из вашей семьи. Почему это твоя любимая 
игрушка? Назови хотя бы две причины, почему тебе это нравится. Используйте полные предложения. 
Затем нарисуйте свою игрушку и напишите два описания. 

2. Угадай игровые материалы: никто не 

 думает о животном. Опишите животное, используя 3-5 полных предложений. Попросите вашего 
партнера угадать животное после того, как вы дадите все подсказки. «Мое животное очень высокое. 
Он живет в дикой природе, в жаркой части мира. Кроме того, у меня животное желто-оранжевого 
цвета. Какое у меня животное? По очереди с вашим партнером давать подсказки и угадывать 
животных. 

3. Посадка семян. Материалы: бумага, карандаш, мелки. 

 Сейчас весна! Поговорите с кем-нибудь в своей семье о том, как вы можете вырастить растение. 
Создать 5-ступенчатую инструкцию по посадке. Начните с того, что вам понадобится для этого 
проекта, затем проведите кого-то по шагам, используя слова последовательности: сначала, затем, 
затем, наконец. Запишите свои шаги и проиллюстрируйте каждую часть в процессе. 

4. Прятайте и ищите 
предметыпредметы Материалы:домашнего обихода, игрушки и т. Д. 

 Пусть кто-нибудь из вашей семьи спрятал предмет в одной из ваших комнат. Вы зададите 4 вопроса, 
чтобы собрать подсказки, чтобы найти объект. Используйте предлоги (слова местоположения), чтобы 
задать свои вопросы. «Это в, под, под, рядом, над, под, около… ..?» Если после 4 вопросов вы 
угадаете, где находится объект, вы выиграете! По очереди прятать объект и угадывать укрытие. 

5. Прятайте и ищите объекты:карты материалы: предмет домашнего обихода, игрушка и т. Д., 
Бумага, карандаш. 

 Вы можете выполнить различные действия, описанные выше, нарисовав карту своей комнаты или 
дома. Затем дайте указания, чтобы найти спрятанный объект, используя карту, чтобы узнать, сможет 
ли кто-нибудь найти спрятанное вами сокровище. Обязательно указывайте, как: «Начните с входной 
двери и идите направо. Посмотрите рядом с диваном, под журнальным столиком. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Вовлекайте детей в разговор! Эти действия являются простыми, основными способами общения 
со своими детьми во время выполнения других дел, но беседы можно вести в любое время в 
течение дня. Они проводят время на YouTube? Спросите их о шоу, которое они смотрят. Они 
играют в видеоигры? Спросите их о правилах игры, персонажах, стратегиях, которые они 
используют.  

● Напомните ученику, чтобы он смотрел в глаза и говорил ясно. 
● Дайте вашему студенту время подумать и подготовить его / ее вопросы и ответы. 



Мероприятия по обучению для хорошего самочувствия и самообслуживания. 
  2 класс.  

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

Занятия 3-й недели 

1. Инструменты для прослушивания  Материалы: бумага, цветные карандаши или маркеры. 

 Инструмент для прослушивания напоминает нам слушать «нашими ушами, глазами и сердцем». 
Использование нашего сердца напоминает нам о том, чтобы заметить, что чувствует другой человек, 
и подумать о том, что бы мы чувствовали, если бы были на его месте. Попросите человека, с которым 
вы разговариваете, назвать чувства, которые сопровождают его слова. Вы можете сказать: «Я вижу, 
что ты злишься, тебе тоже больно?» 
 
Попросите члена семьи рассказать вам о том, что случилось с ними сегодня. Практикуйте слушание 
своими ушами, глазами, умом и сердцем. Затем попросите их выслушать вас, пока вы рассказываете 
им о том, что с вами произошло. Нарисуйте картину того, что произошло в день вашей семьи. Не 
забудьте включить много деталей, чтобы показать, что вы слушали.  

2. благодарности  Материалы: Различные вещи в вашем жилом пространстве 

 Отправляйтесь на охоту за мусором благодарности в свой дом! Найдите эти вещи и подумайте о том, 
как вы благодарны за них: 1. Что-то, что является вашим любимым цветом 2. Кто-то, за кого вы 
благодарны (и обнимите их, если хотите!)  
3. Что-то, что заставляет вас смеяться 4. То, что вам нравится делает вас счастливыми 5. Что-то, что 
пахнет или имеет приятный вкус  

3. акта доброты Материалы: члены семьи, с которыми вы живете 

 Дайте каждому человеку в вашей семье комплимент, думая о том, что вы цените о нем, и рассказывая 
им. Примером может быть: «Спасибо, мама, что всегда помогала мне, когда мне это нужно». Если 
другие люди узнают, что вы их цените, это сделает их день счастливее и лучше! 

4. разрыва мозга  Материалы для: Ваше тело и ваше дыхание 

 Сделайте перерыв! Протяните руки к небу и держите их там, затем коснитесь пальцев ног (или 
наклонитесь к ним). Попробуйте еще раз и вдыхайте, когда вы растягиваете, и выдыхайте, когда вы 
касаетесь пальцев ног. Повторите это еще 5 раз.  

5. медитации / осознанности Материалы для: ваше тело и ваше дыхание. 

 Остановите то, что вы делаете, чтобы иметь внимательный момент. Сядьте на пол и положите руки 
на колени. Сфокусируйтесь на своем дыхании, и когда вы дышите, скажите: «Я вдыхаю, я выдыхаю». 
Заметьте, что ваше тело медленно, успокаивается и наслаждается этим чувством.  

 Что могут сделать семьи 
 

● Поощряйте вашего ребенка использовать инструмент для прослушивания, 
когда у него есть конфликт или проблема с членом семьи. Пусть они 
сосредоточатся на том, чтобы слушать своими ушами, чтобы услышать, что 
говорит другой человек, слушать своими глазами, чтобы заметить, как чувствует 
себя человек, слушать своим сердцем, чтобы понять, почему этот человек 
чувствует себя таким, какой он есть (или сказать, что он из себя представляет) 
говорить) и слушать с их умом, чтобы понять, что говорит человек.  



 
 
 

4 неделя 



Учебная деятельность для чтения 
 2-го класса  

 
Учащиеся смогутузнавать и читать нерегулярно написанные слова, соответствующие классу, 
читать с достаточной точностью и беглостью, чтобы поддерживать понимание, читать текст на 
уровне класса с целью и пониманием, а также читать текст на уровне класса устно с точностью , 
соответствующая скорость и выражение на последовательных чтениях. 
 

Неделя 4 Задания 

1. Словарные слова:

 

Материалы: Бумага, карандаш 

 Предложения: Напишите полное предложение, используя словарное слово. Подчеркните словарный 
запас карандашом. Практикуйтесь в чтении ваших предложений со взрослым дома. После того, как вы 
закончите свои предложения, попросите взрослого пройти тест на орфографию словарного запаса.  

2. 

Словарные слова: 

 

Материалы: Бумага, карандаш. 

 Построение истории. Создайте историю, используя все словарные слова из вашей истории. 
Убедитесь, что у вашей истории есть начало, середина и конец. Ваши предложения должны 
начинаться с заглавной буквы и заканчиваться конечной точкой. Подчеркните свой словарный запас 
слов в вашей истории. После того, как вы закончите свою историю, прочитайте ее вслух со взрослым. 

3. Слова из словаря: 

 

Материалы: бумага, карандаш, ножницы. 

 Практика использования карточек: возьмите ножницы и вырежьте кусочки бумаги размером с 
карточку. На каждом листе бумаги напишите слово из словаря. Смешайте слова и сложите их в кучу 
лицом вниз. Попросите взрослого показать вам слово и прочитать каждое слово вслух. Практикуйте 
эту рутину.  
Попросите взрослого пройти тест на орфографию слов в конце вашей практики с карточками. 

4. чтения  Материалы для: отрывок для понимания находится на 
следующей странице.  

 Понимание чтения - это способность понимать, что читается. Прочитайте следующий отрывок вслух 
несколько раз на этой неделе. Каждый раз, когда вы читаете, ответьте на несколько вопросов о 
понимании, чтобы увидеть, сколько вы помните! 
 
Вопросы: 
Перед чтением: Какой ваш любимый вид медведя и почему? Что вы знаете о медведях панды? Что вы 
хотите узнать о медведях панды? 
После прочтения: объясните, чем отличаются панды от обычных медведей. Как выглядит мех 
медведя панды? Что ест медведь панда? Напишите два интересных факта о медведях панды.  

5. Беглость Практика: Материалы: Беглость отрывок находится на следующей 
странице. 



 Свободное владение - это когда мы читаем ровно и с выражением. Прочтите этот отрывок 3-5 раз на 
этой неделе и каждый раз читайте его сами. Когда вы ознакомитесь с текстом, ваше время, 
необходимое для его прочтения, должно быть короче! Не иди так быстро, что тебя не поймут! 
1-й раз: _____ 2-й раз: _____ 3-й раз: _____ 4-й раз: _____ 5-й раз: _____ 

 Что могут сделать семьи 
 

● Родители могут поддерживать этот стандарт (учащиеся, читающие для себя, кому-то еще 
или слушающие чтение) по 20 минут в день. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Учебное задание для чтения 
  Grades 2/3  

классаУчащиеся 2-го класса должны уметь декодировать многосложные слова. 
Чтение слов с несколькими слогами помогает учащимся расшифровывать все более 
сложные слова.  

Неделя 4 Мероприятия 

1.  Изучение «слогов» в словах Материалы: бумага, карандаш 

 Напишите на листе бумаги следующие слова: «джунгли, радуга, проложить, памятник, играть, 
праздновать». Нарисуйте линии в каждом слове, чтобы показать, сколько слогов в слове. («Пример: 
муф / плавник»)одним Подсказка: вы не будете рисовать линии словами только сслогом. 

2. «Смешивание слогов» в слова 
(игра на совпадение) 

Материалы: бумага, карандаш, ножницы / или карточки для 
заметок 

 Запишите на карточках (или нарежьте бумагу на квадраты) следующие части слов: «spi, der, win, 
dow, ta, ble Тур, Тле». У вас будет 8 карточек. Поместите их лицом вниз. С партнером по очереди 
собирайте 2 карты. Прочитайте каждую карточку. Если две карты вместе могут составить слово, то 
они совпадают, и вы их оставляете. Продолжайте собирать и читать карты по очереди, пока все карты 
не будут использованы.  

СПИ дер 

выиг
рать 

Дау 

та BLE 

Tur TLE 

 

3. «Сегментирование слогов» в 
словах 
(сортировочных деятельность) 

Материалы:бумага, карандаши 

 Draw 2 строчки на листе бумагичтобы разделить бумагу на 3 колонки. Вверху пометьте один столбец 
«один слог слова», другой столбец «два слога слова», а последний столбец «три слога слова». 
Отсортируйте следующие слова, написав их в правильном столбце: «насекомое, пинбол, 
придумано, ремень, барабан, баскетбол, доверие, отделка». ( «Пример: снеговик имеет 2 
слогов», это было бы написано в колонке «два слогслова») 

«одинслог слова»«тWO слога слова»«трислога слова» 

 «снеговик»  

 

 Что семьи могутли 
 

● Играютслог игры , Осмотрите комнату и выберите предмет. Например, если вы 
выберете «таблица», вы можете сказать: «Я вижу что-то коричневое с двумя слогами». 

● Разрежьте лист бумаги на квадраты. Напишите на карточках каждое слово из 
мероприятий этой недели. Пусть ваш ребенок прочитает карточки как можно быстрее. 
Затем попросите их прочитать все слова глупым голосом, громким голосом, тихим 
голосом или другими забавными голосами. 

● Читая вместе с ребенком, найдите слова с 1, 2 и 3 слогами. Держите список для каждого. 
В конце недели посмотрите, сколько слов из каждой группы вы нашли.  



Учебная деятельность для написания 
  2 класса  

Стандарты письменности штата Орегон определяют, что учащиеся должны быть в состоянии 
написать повествование, в котором они рассказывают о тщательно разработанном 
событии или короткой последовательности событий.  

Неделя 4 Мероприятия 

1. Выберите подсказку Материалы: бумага, карандаш 

 Выберите одну из следующих подсказок. Мозговой штурм ваши мысли по теме. Составьте список, нарисуйте 
веб-слово или напишите идеи по мере их поступления. 

Подсказка № 1 Подсказка № 2 

Время, когда я кому-то помогал 
 

Подумайте о времени, когда вы кому-то помогли. Что 
ты делал и как ты себя чувствовал?  

Время, которое я просидел _____ 
 

Подумайте о времени, когда вы вступались за себя 
или кого-то еще. Что ты делал и как ты себя 

чувствовал? 

 

2. Организация материалов: бумага, карандаш. 

 Используйте свои идеи для мозгового штурма, чтобы организовать свои мысли (подумайте, как это будет 
выглядеть на графическом органайзере). Включите тематическое предложение, чтобы представить ваше 
письмо, 4 детали, используя переходные слова (сначала, затем, затем, последний), и заключительное 
предложение, чтобы закончить ваш абзац. 

3. Напишите черновик. Материалы: бумага, карандаш. 

 Используйте свой организационный лист, чтобы написать черновик. Ваш абзац должен иметь всего 6 
предложений. Добавьте заголовок для вашего письма. 

4. Пересмотреть и редактировать 
черновик Материалы:бумага, карандаш, словарь (еслиимеется) 

 Вы ... 

❏ Написатьназвание? 
❏ Представить ваше письмо с 

темой предложения? 
❏ Включить 4 детали? 

❏ Используйте слова перехода для ваших данных 
(сначала, затем, затем, в конце)? 

❏ Завершить свой абзац заключительным предложением? 
❏ Использовать полные предложения? 
❏ Поместить пробел между словами? 
❏ Использовать правильное написание, пунктуацию и 

заглавные буквы? 

5. Напишите окончательный черновик. Материалы: бумага, карандаш, словарь (если есть). 

 Напишите свой окончательный черновик с лучшим написанием.  

 Что могут делать семьи 
РАСШИРЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ОБУЧЕНИЯ 

● Если у вас есть доступ к Google Docs или Word Document, попрактикуйтесь в наборе 
текста и опубликуйте свое письмо. Пошлите это по электронной почте своему учителю! 

ДРУГИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
● Напишите письмо члену семьи или другу и отправьте его по почте. 
● Отправьте электронное письмо своему учителю или директору. Они хотели бы услышать 

от вас! 
● Работайте над своим почерком. Найдите слова вокруг своего дома или в книгах и 

попрактикуйтесь в написании их своим лучшим почерком. 



Учебные задания по математике для 
  2 класса  

Математические стандарты штата Орегон определяют решение словесных задач, связанных с 
долларовыми банкнотами, четвертями, копейками, никелями и копейками, с использованием 
символов $ и ¢ в качестве приоритетного навыка во втором классе.  
 

Неделя 4 Мероприятия 

1.  Спектакль «Что у меня в кошельке?»  
 Материалы: монеты 

 Это забавная игра, которая понравится вашим ученикам. Сообщите вашему ученику количество монет 
и / или купюр, которые находятся в вашем воображаемом кошельке, и попросите их угадать сумму. 
Например, вы можете сказать: «У меня есть одна купюра стоимостью менее десяти долларов и две 
монеты. Что у меня в кошельке? Затем студенты пытаются угадать счета / монеты и сумму. Вы 
можете дать своему ребенку больше подсказок: «У меня есть одна долларовая банкнота и две 
монеты, которые стоят меньше десяти центов». 
 

2. Money Scavenger Hunt Материалы: монеты, купюры (необязательно) 

 Спрятать определенное количество монет и / или купюр по комнате. Скажите вашему ученику, сколько 
монет и / или купюр спрятано, и пусть они найдут их. После того, как вы найдете все монеты и / или 
купюры, попросите ваших студентов добавить сумму. 
 

3. Торговые поездку  Материалы:Магазин рекламы, бумага, карандаш, монеты 
(опционально),  

 дать студентам сохранить объявленияпродаже. Скажите им, что у них есть определенное количество 
притворных денег, и пусть они ходят по магазинам! Пусть они нарисуют и напишут о том, что им 
удалось купить, сколько денег они потратили и сколько изменений у них осталось. 
 

4. 

Долларовая игра: гонка до $ 1,00  

 
Материалы: бумажный пакет, игровые или настоящие 
монеты - по две штуки: пенни, никели, десять центов, 
кварталы, полдоллара; карандаш и бумага.одного до 
четырех возбужденных игроков 

 ОтЦель этих игр - попрактиковаться в подсчете и добавлении монет до $ 1,00. Поместите все монеты 
в бумажный пакет и встряхните пакет. Попросите первого игрока взять монету из сумки и нарисовать 
ее на своем листе бумаги. Затем он вернет эту монету в сумку. Снова встряхните сумку, затем 
попросите второго игрока взять монету из сумки, нарисовать ее на своем листе бумаги и вернуть в 
сумку. Продолжайте с другими игроками таким образом, чтобы каждый игрок взял монету и нарисовал 
ее на своей бумаге. Каждый игрок должен будет подсчитать общую стоимость монет на своей бумаге 
после каждого хода. Победителем становится первый игрок, получивший $ 1,00 или более. 

 

5. Денежные обменные  материалы: кости, бумага, карандаш, монеты 

 . Цель игры - получить 1 доллар. Каждый игрок бросает кости и получает эту сумму в центах (если вы 
бросаете 5 и 2, вы получаете 7 центов). Обмен вступает в игру, когда выпадает более 5 копеек; их 
обменивают на никель; 2 никеля обмениваются на 1 цент; 2 копейки и никель обмениваются на 1 
квартал; 4 четверти = 1 доллар Играйте до тех пор, пока все игроки не получат 1 доллар, чтобы 
снизить конкурентоспособность. Также поговорим о том, что это азартная игра, а не мастерство. 
Добраться до доллара первым - это не победа.  



 
 
 
 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Поощряйте вашего ребенка описывать, как он получил свой ответ. Посмотрите, могут ли 
они использовать другую стратегию, чтобы получить тот же ответ.  

● Использование рамок предложений, приведенных ниже, поможет поддержать их, 
поскольку они объясняют свое мышление.  

● Стратегия, которую я использовал, была ... 
● Я знаю, что ответ разумный, потому что ... 
● Другая стратегия, которую я мог бы использовать, - ... 
● Я думал об этом по-другому ... 
● Мой ответ имеет смысл, потому что ...  

 
 

 



Учебная деятельность для естественных наук 
 2-го класса  

 
Классникидолжны иметь возможность проводить наблюдения для построения основанного на 
фактических данных отчета о том, как объект, состоящий из небольшого набора предметов, можно 
разобрать и превратить в новый объект. Эти занятия помогут вашему ученику более творчески мыслить 
и научиться находить новые связи. 
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. Как мы используем воду? Материалы: нет 

 Мозговой штурм о том, как люди и животные используют воду:воду  как сэкономить? Чистка зубов, мытье 
машины, газона, приготовление пищи, питье, ванна ………. Выберите один из способов использования воды и 
нарисуйте, что вы можете сделать, чтобы сэкономить воду. Я могу сэкономить воду, когда я _____________ до 
________________. 

2. Сокращение, повторное 
использование, переработка материалов: бумага и карандаш 

 Учитель:  Почему для Земли важно перерабатывать?  Студент:  важно перерабатывать, потому что ________. 
Переработка SORT: Какие вещи можно переработать? Нарисуйте линию в середине вашей бумаги. С одной 
стороны напишите; «Вещи для переработки», а с другой стороны напишите «Вещи, которые идут в мусор». 
Сортируйте следующие предметы: 

● зерновую коробку, обертки Mcdonalds, чистую фольгу, пластиковые бутылки, банки, пищевые обертки, 
стеклянные бутылки, картонную коробку сока, ведро с жареной курицей из Кентукки, кофейную чашку, 
соломку, полиэтиленовую пленку, коробку для пиццы 

3. Я могу использовать CEREAL 
повторнокоробки 

Материалы: Коробкаили другая большая картонная коробка с 
едой, ножницы 

 Головоломка для коробки с хлопьямис хлопьями: отрежьте переднюю панель от 
коробки с хлопьями, нарисуйте кусочки сзади, а затем нарежьте на кусочки, чтобы 
создать головоломку. 

4. Я могу повторно использовать Материалы: пластиковый кувшин, ножницы, шулерные ручки, 
ножницы, помпоны 

 кувшин для молока.. Используйте шулер, чтобы отметить открытие 
кувшина, вырезать, украсить и играть. 

5. Я могу повторно использовать 
ТРУБЫ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ 
БУМАГИ 

Материалы:  Трубка для туалетной бумаги или бумажного 
полотенца, маркеры и другие предметы для творчества. 

 Возьмите трубку для туалетной бумаги и сложите каждую сторону, 
чтобы сделать уши. Украсьте и наслаждайтесь! 
 



 Что могут сделать семьи? 
● День Земли: мусор. День Земли - 22 апреля, прогуляйтесь по окрестностям и соберите мусор. 
● Посмотрите на вещи, которые мы выбрасываем. Как вы могли бы использовать их повторно или 

сделать из них что-то новое? 



Учебная деятельность поОбщественных наук 
 Grade 2  

 
стандартамОрегона социальных исследований определить чistorical мышления как 
приоритетный навык во 2 классе. Эти действия помогут вашему ребенку развить и понять 
временные рамки.  

 
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. Поговорите об этом. 
Создайте личную хронологию.  Материалы: бумага, карандаш.  

 Собеседование со взрослым со знанием вашей жизни. Спросите взрослых в вашей семье о важных 
событиях в вашей жизни. Например - «Когда я родился? Когда я впервые гулял? Когда я перешел в 
новую школу? Когда я потерял свой первый зуб?  
 

2. Создайте личную хронологию. Материалы: интервью, бумага, карандаш. 

 Используя информацию из вашего интервью, нарисуйте и обозначьте график важных событий в 
вашей жизни по порядку. Проиллюстрируйте свой график с фотографиями из вашей жизни. 
Посмотрите на пример внизу этой страницы. 

●  
 

3. Напишите об этом Материалы: график, бумага, карандаш. 

 Используйте свой график, чтобы написать о важных событиях в вашей жизни. Используйте слова 
последовательности, чтобы написать о событиях по порядку: сначала, потом, потом и т. Д.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Создайте график для своего брата, сестры или взрослого.  
● Используйте полные предложения и слова последовательности (сначала, затем, и 

сейчас), чтобы рассказать историю своей жизни своей семье. 
 



Учебная деятельность дляискусства 
  2-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 совместные занятия по дисциплинам Театр, 
Изобразительное искусство и Медиаискусство! 
 

Неделя 4 Занятия 

1. Решите проблему с искусством. Материалы: бумага, письменные принадлежности или 
принадлежности для рисования, различные материалы.  

 Выясните проблему в вашем доме или обществе. Используйте чертежи или другие материалы, чтобы 
спланировать способ решения этой проблемы.  
 
Художественный стандарт Адресовано: MA.2.CR2.2 Выбор идей для создания планов и моделей для медиаискусств. 

2. Чтение по голосам. Материалы: книга или рассказ. 

 Когда вы читаете книгу или рассказ, добавьте несколько звуков или разных голосов, чтобы сделать 
персонажей уникальными.  
 
Художественный стандарт Адресован: TH.1.CR1.2. Определите способы использования голоса и звуков для создания или 
пересказа истории в управляемых драматических событиях (например, драма в процессе, драма в истории, творческая 
драма). 

3. Рисование ваших воспоминаний Материалы: бумага, рисование посуды 

 Нарисуйте что-то, что вы пропустили из школы. 
 
Художественный стандарт Адресован: VA.1.CR1.2 Создавайте произведения искусства или дизайна с использованием 
различных материалов и инструментов для изучения личных интересов, вопросов и любопытства. 

4.  Материалы:  

   

5.  Материалы:  

  

 что могут сделать семьи 
 

●  Помогите выработать идеи о простых проблемах, которые должен решить ваш ребенок. 
Некоторые идеи включают в себя: способы делиться едой, как делиться устройствами 
или игрушками, как безопасно переходить улицу, ладить с братьями и сестрами и т. Д. 

● Помогите выбрать книгу или историю для чтения вашим ребенком. Обсудите 
персонажей и то, как они могли бы звучать, если бы они были настоящими. 

● Поговорите о разных вещах, которые ваш ребенок запоминает в школе (друзья, учителя, 
определенный предмет, перемены и т. Д.).  



Обучающие мероприятия для здоровья 
⭑ 2 класс ⭑ 

 
Чтобы можно было говорить о наших сердцах (мышцах) и о том, как сохранить свое сердце 

здоровым. 
 

Неделя 4 Мероприятия 

1 
 сердечного ритма / пульса 

Материалы: Секундомер / мобильный телефон 
или таймер, бумага, карандаш (на большинстве 
мобильных телефонов есть таймеры). 

 Поговорите о том, как ваше сердце переносит кислород по всему телу, перекачивая кровь. Помните, что ваше 
сердце - это мышца, и мы должны поддерживать его в силе. Нам нужно больше кислорода, когда мы двигаемся 
или тренируемся. Движение и тренировка делают ваше сердце сильнее.  
Найди свой пульс. Самое простое место для определения пульса - это кровеносный сосуд на шее. Положите 2 
пальца и остановитесь, когда почувствуете биение своего сердца.  Чтобы определить частоту сердечных 
сокращений, попросите кого-нибудьна 15 секунд, в  
рассчитатьто время как они рассчитывают, вы подсчитываете, сколько ударов произошло за этот 
15-секундный период.  
Время вашего пульса или сердцебиения в течение 30 секунд, пока вы стоите. Запишите, сколько ударов у вас 
было. 
Следующая пробежка на месте в течение 30 секунд. Запишите, сколько ударов было у вашего сердца после 
пробежки. Запишите, сколько ударов у вас было после того, как вы встали и после пробежки на месте. 
Расширение: Вы можете удвоить это, если хотите, попробовав одну минуту.  

2  Любимые занятия и ваше сердце Материалы: бумага, карандаш  

 Составьте список всех ваших любимых занятий (например, чтение, игра в баскетбол, видеоигры и т. Д.). 
Придумайте не менее 10 занятий. Поговорите о том, какая деятельность может увеличить ваш пульс, а какая нет. 
Расширением можно было бы написать о том, почему так важно тренироваться каждый день.  

3  Сохранениевашего сердца  Материалы: бумага, карандаш  

 здоровьяВы можете сохранить свое сердце здоровым, регулярно занимаясь физическими упражнениями и 
соблюдая правильную диету. Составьте список продуктов, которые вы съели (или планируете съесть) сегодня. 
Пример: яблоко, морковь, рис, курица, пицца, мороженое, попкорн. В конце дня сделайте две разные колонки на 
своей бумаге; продукты, которые помогают сохранить ваше сердце здоровым, и продукты, которые не так 
полезны. 
Пример: 

Heart Healthy Foods, а не Heart Healthy Foods 

Морковь, яблоки Мороженое, пиццаизмерения 

 

4 
 сердечного ритма  

Материалы для:  стул, секундомер / мобильный 
телефон или таймер, дополнительная бумага и 
карандаш 

 

 

Начните с вопроса: думаете ли вы, что ваше сердце будет быстрее, когда вы сидеть в кресле или наклониться 
и поставить голову на колени в кресле? 
Сядьте в кресло на одну минуту. Через минуту запишите или скажите кому-нибудь, сколько ударов у вас было.  
Следующее пребывание в кресле. Наклонитесь и коснитесь головой коленей. Время на одну минуту. Через 
минуту посмотрим, какое у вас сердцебиение. Был ли ваш прогноз верным? 

5  журнала Heart Health  Материалы: бумага, карандаш 
 

 Ведите журнал еды, которую вы едите, и упражнения, которые вы делаете каждый день в течение 5 дней. В конце 
недели подумайте о том, как вы можете сделать свое сердце более здоровым! Вместе с родителем или взрослым 



подумайте о том, как вы можете увеличить количество упражнений, которые вы делаете. Не могли бы вы пойти 
на прогулку или пробежаться на месте еще 5 минут? Не могли бы вы съесть на день меньше конфет? Поговорите 
о том, как сделать ваше сердце здоровее.  

 Что могут делать семьи 
● Удостоверьтесь, что вы можете выполнять какие-то упражнения каждый день. 
● Делайте движение приоритетом, даже если вы занимаетесь внутренними танцами, 

бегайте трусцой на месте. 
 
 



Учебная деятельность для 
  2 класса  

 
музыки Национальные музыкальные стандарты требуют, чтобы учащиеся второго класса могли 
создавать и связывать музыкальные идеи с другими культурами и интерпретировать их 
различными способами. Одним из таких способов является движение. На этой неделе студенты 
создадут свое собственное музыкальное движение и опишут, как их движение связано с музыкой 
и / или культурой музыки. 
 

Занятия 4-й недели 

1. 
парашютов 

Материалы для: одеяло или лист, другие члены вашей семьи 
(записанная музыка или радио, если у вас есть к ней доступ) 
ИЛИ песня из музыкального класса или из вашей культуры. 

 Одеяло или простыня использовали как парашют. С другими людьми в вашем доме, каждый из 
которых берет угол одеяла, заставляет одеяло подниматься и опускаться в зависимости от заданных 
вами сигналов в песне.  
Другие действия с «парашютом» заключаются в том, чтобы идти по часовой стрелке, идти против 
часовой стрелки, встряхнуть низко, встряхнуть высоко. 
 

2. Freeze & Move Game Материалы: Записанная музыка или музыка по радио.  

 Слушайте радио или записанную музыку. Переходите к музыке до упора, затем делайте или рисуйте 
позу. Сделать позу длиться 10-15 секунд. Сделайте так, чтобы каждый раз, когда вы замерзали, 
отличался от предыдущего.  
 
Движение Идеи: Sway, Crawl, Выпад, Swing, Fly, Leap, Waddle, Прогулочная, Скип, Bend, раковина, 
взболтать,т.д .. 
 

3. Ручной хлопая игры Материалы:Другой человек должен был играть, даже если он 
находится на виртуальной / видео звонок.  

 Научите члена семьи играть в ладоши. Или изобрести свой собственный! 
 
Идеи песен: Лимонад, Моряк вышел в море, Ваванко и т. Д. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Помогите создать позы / идеи для замораживания игры 
● Присоединяйтесь к игре, хлопая в ладоши 
● Играйте с парашютом 



Учебная деятельность для PE 
  Grade 2  

Стандарты физического воспитания штата Орегон признают ценность физической активности 
для здоровья, удовольствия, проблем, самовыражения и / или социального взаимодействия. Эти 
действия помогут вам бросить вызов своему телу, чтобы заставить вас двигаться. 
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. фитнеса Материалы дляколоды: колода карт 

 Сердца = Клубы прыгающих валетов = Бриллианты отжимания = Пики невидимой скакалки = Приседани
* Когда вы берете карту, вы будете использовать таблицу упражнений, чтобы определить, какое упражн
 повторений, показанных на карточке. Например, если вы рисуете 4 червы, выполните 4 прыжковых дом
* По очереди вытягивайте карты, если вы играете с кем-то.  
* Лицевые карты (например, король) стоят 10 повторений. Тузы стоят 11 повторений.  

2. позы йоги Материалы: нет 

 Подержите следующие позы йоги в течение 20 секунд: позу стула, позу кошки, позу дерева, позу 
кобры, позу ребенка 

3. Танцуйте, танцуйте, танцуйте! Материалы: нет. 

 Обучите члена семьи не менее чем четырем движениям. Практикуйте процедуру в течение 10 минут. 

4. Саймон говорит Материалы: нет 

 Сыграйте в игру Саймона Говорит в течение 10 минут. Не забудьте включить упражнения. 
Пример: бег на месте, прыжки на домкратах, прыжок на одной ноге  

5. Упражнение БИНГО Материалы:  

 Выполните эти различные упражнения, чтобы получить затемненное бинго! 

Б И Н Г О 
случайном порядке и 
сенсорный 3 красных 

объектов 

Перейти как 
кролик 10 раз 

10  
прыжки гнезда  

20 секунд  
1 нога баланс 

30 секунд Планка 
Удержание  

10  
прыжковвысоту 

10  
альпинистов 

20 второго  
пальца ноги 

Touches 

10 глубоких 
вдохов 

5  
приседания 
Переходы 

5  
сидеть окна 

15 
 Arm Круги 

БЕСПЛАТНО 20 секунд 
приземистых 
Удерживать 

20 секунд Высокие 
колени 

Jog на месте 30 
секунд 

20 секунд 
Butterfly 

Натяжные 

15  
Supermans  

10  
Плечо Stretch 

5  
отжиманий 

Ребенок Pose  
20 Второй 

10  
Single ножка 

хмель 

10  
отжиманий 

5  
приземистый 

прыжки 

10  
сидеть окна 

 

 Что семьи могут ли 
 

● взять выйдите на улицу и посчитайте, сколько раз вы видите что-то красное.  



● Это идеальное время, чтобы научить вашего ребенка, как завязывать шнурки! Как только они 
это сделают, рассчитайте время и посмотрите, смогут ли они сделать это быстрее в следующий 
раз.  



Учебная деятельность для говорения и аудирования 
  2 класс  

 
Во втором классе учащиеся должны участвовать в беседах для описания ключевых идей, сбора 
информации и / или углубления понимания темы. Эти мероприятия предоставят вашему ребенку 
возможность говорить полными предложениями и использовать академический язык.   

Занятия 4 недели 

1. Сравните и сопоставьте материалы: игрушки 

 Выберите две игрушки из своего дома и скажите кому-нибудь, как они одинаковы и чем они 
отличаются. «Они одинаковы, потому что оба ___________. Однако этот ______________, а другой 
______________________. »  

2. Опишите погоду Материалы: бумага, карандаш, карандаши.  

 Выйдите на улицу. Поговорим о погоде, используя описательные слова. «Сегодня погода прохладная 
и дождливая. Воздух влажный. Этим утром трава была мокрой, но днем она высохла, когда вышло 
солнце ». Сделайте прогноз о том, какая погода будет завтра. «Думаю, завтра будет ____________, 
потому что __________». Нарисуйте картинку и поделитесь своими мыслями с кем-то из вашей семьи, 
используя полные предложения.  

3. Изложите свое мнение. Материалы: нет. 

 Какой из питомцев будет лучше: кошка, собака, ящерица? Выскажите свое мнение, изложив три 
поддерживающие идеи. «По моему мнению, _____________ будет лучшим домашним животным. 
Первый, _________________. Также, _____________________. В дополнение к этому 
___________________. В заключение я бы выбрал ______________ для домашнего животного ». Вы 
можете использовать эти рамки предложений, чтобы высказать свое мнение о чем-либо! Испытайте 
себя, чтобы использовать их для другой темы. 

4. Используйте своиинструментов материалы для: никто не 

 думает о времени, когда вы расстроены, рассержены, расстроены или ошеломлены. Какой 
инструмент вы использовали, чтобы преодолеть эти чувства? Поговорите об этом времени и 
объясните, чем может помочь ваша панель инструментов. «Я чувствовал разочарование / злость / 
расстройство, когда __________. Я использовал свой дыхательный инструмент / инструмент для 
тихого, безопасного места / инструмент для прослушивания / инструмент для мусора 
____________________ ». Расскажите члену семьи о вашем любимом инструменте из панели 
инструментов. Вы помните движения рук? Ты помнишь, что сказать? 

5. Поделитесь историей. Материалы: законченная письменная часть, телефон / 
планшет / компьютер.законченную письменную часть 

 Выберитеи прочитайте ее другу или члену семьи по телефону, в Facetime или с помощью другой 
программы видеочата. Убедитесь, что вы говорите четко и используете свой голос, чтобы рассказать 
историю с выражением. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Вовлекайте детей в разговор! Эти действия являются простыми, основными способами общения 
со своими детьми во время выполнения других дел, но беседы можно вести в любое время в 
течение дня. Они проводят время на YouTube? Спросите их о шоу, которое они смотрят. Они 
играют в видеоигры? Спросите их о правилах игры, персонажах, стратегиях, которые они 
используют.  

● Напомните ребенку, чтобы он смотрел в глаза и говорил ясно. 
● Дайте вашему студенту время подумать и подготовить его / ее вопросы и ответы. 



УчебныеWellness & Self Care 
  2 класса  

 
занятия дляЭти занятия помогут вашему ребенку практиковать инструмент сочувствия. 
Сочувствие - это способность понять, что переживает другой человек. Студенты должны: 1. 
Понять собственные эмоции. 2. Подумать о том, что чувствует другой человек. 3. Скажите, что 
они чувствуют, и слушайте с заботой и пониманием того, что говорит и чувствует другой человек.  
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. Эмоции Названия материалов: бумага, карандаш, карандаши 

 Назовите как можно больше эмоций. Старайтесь думать о более чем 10. Получите помощь от других. 
Выберите эмоцию и нарисуйте, как вы себя чувствуете.  

2. Эмоции. Шарады. Материалы: нет.  

 Покажите эмоции, и пусть член вашей семьи угадает, что вы чувствуете. По очереди. 

3. Feelings Mirror  Материалы: нет 

 Попросите члена семьи сыграть с вами в зеркало. Пусть они скопируют ваши выражения лица. 
Попробуйте спокойный, безумный, грустный, счастливый, одинокий, напуганный, взволнованный, 
взволнованный и счастливый. Подумайте еще о нескольких по своему усмотрению! 
 

4. ролевых игр Материалы для: нет 

 Разыгрывайте следующие ситуации:  
1. Вы одиноки и издеваетесь.  
2. Вы только что выиграли миллион долларов. 
3. Ты разозлился на своего друга.  
4. Вы не спали прошлой ночью.  
5. Вы только что проснулись от кошмара.  

 
Подумайте о 5 своих!  

5. Позвоните кому-нибудь. Материалы: телефон. 

 Подумайте, что сейчас чувствуют некоторые члены вашей семьи или друзья. Позвоните и 
зарегистрируйтесь. Спросите их, как они себя чувствуют сегодня.  
 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Слушайте без осуждения, когда ваш ребенок говорит вам, что он чувствует.  
● Когда у вас возникают эмоции, поделитесь своими чувствами с ребенком.  
● Поговорите со своим ребенком о том, чтобы увидеть что-то с чужой точки зрения.  
● Читая книгу или смотря шоу, остановите ее, чтобы поговорить о том, что персонаж, 

вероятно, чувствует. Спросите своего ребенка, откуда они знают.  
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