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1 неделя 



Учебная деятельность по чтению 
   Оценка 3  

 
Oregon чтение стандартов приемные студенты понимание и практические знание концепций 
печати, алфавитного принципа, адругих основных конвенций английской системы письма и 
являются приоритетное умение в 3 классе. Эти занятия помогут вашему ребенку получить 
базовые знания, чтобы стать лучше читателями, определить основные идеи и установить связи 
 

Занятия 1 недели 

1. Точка зрения Материалы: бумага, карандаш. 

 Персонажи в рассказах имеют мнения и чувства по поводу вещей. Спросите о любимой еде, спорте и 
погоде. Это примеры разных точек зрения. 
 
Подумайте и поделитесь вслух: 

● человек, который для них особенный; например, член семьи, сосед или друг семьи.  
 
Напишите об этом человеке на листе бумаги или в журнале. Объясните, как вы себя чувствуете, и 
назовите две причины, почему. После того, как вы закончите, поделитесь своим письмом с двумя 
людьми. 
 

2. точки зрения Материалы скороткой истории: короткая история или 
иллюстрированная книга 

 Выберите одну историю, с которой вы знакомы, и представьте, как история может отличаться, если вы 
были «ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРОМ». Как это будет выглядеть и почему?  
 
Выберите еще один знакомый рассказ или иллюстрированную книгу, в которой есть «ОСНОВНОЙ 
ХАРАКТЕР», с мыслями и чувствами, отличающимися от ваших. Напишите новую историю и 
представьте, что вы «ОСНОВНОЙ ХАРАКТЕР». Как бы вы говорили и что бы вы делали? Как бы вы 
изменили историю? Прочитайте свою новую историю вслух двум людям.  

3. чтения Материалы для: бумага, карандаш,  

 прочитайте рассказ и ответьте на вопросы о яблоках. Пожалуйста, используйте полные предложения. 

 

 что могут делать семьи 
 

● Чтение, письмо, устная речь и понимание лучше всего подходят для обучения. 
Используйте истории и примеры из реальной жизни, чтобы поделиться темами, чтобы 
определить смысл. Истории, книги и личные записи помогают развить способность 
приобретать знания и демонстрировать понимание. Попросите, чтобы ваш ребенок 
прочитал рассказ и дал вам три детали из текста? 

● Пусть ваш ребенок читает и слушает вас. Чтение рекомендуется в течение 20 минут в 



день и помогает связать текст и повседневную жизнь.  



Учебная деятельность для чтения названия 1 
   3-  

 
Стандартыго класса штата Орегон 3-го класса требуют, чтобы при чтении ученики говорили 
разницу между «короткими и длинными гласными». Это поможет студентам в расшифровке, что 
поможет им стать более сильными, более свободными читателями. 
 

Занятия 1-й недели 

1. Просмотрите 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 написать слова на листе бумаги. 
 

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 листе бумаги. 
 

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 листе бумаги. 
 

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 по письму 
   3 класс  

 

Стандарты письма штата Орегон определяют, что ученики должны иметь 
возможность писать мнения, подтверждающие точку зрения и причины. (3 - 4 
параграфа) 

Неделя 1 Мероприятия 

1. Выберите подсказку Материалы: бумага, карандаш 

 Выберите подсказку снизу. Составьте список, используйте карту ума или просто запишите идеи во 
время мозгового штурма. 

2. Организация материалов: бумага, карандаш 
 

 Используйте свои идеи для мозгового штурма, чтобы организовать свои мысли. Обязательно 
включите тематический абзац, 2 обоснования с примерами и заключительный абзац. 

3. Напишите черновик. Материалы: бумага, карандаш, словарь. 
 

 Используйте то, что вы написали на организационном листе, чтобы написать свой первый 
черновик. Напишите 3-4 абзаца, аккуратно. 

4. Пересмотреть, редактирование, 
запись Заключительных 
Копирование 

материалов:бумага, карандаш, словарь 
 

 ли вы ... 

❏ Изложитесвое мнение? 
❏ Дайте 2 обоснования? 

❏ Включить заключительный абзац? 
❏ Использовать полные предложения? 
❏ Использовать связывающие слова (например, 

первое, второе) 
❏ Использовать правильное написание, пунктуацию 

и заглавные буквы? 

5. Напишите материалов: бумага, карандаш, словарь 

 окончательный вариантПишите свой окончательный вариант аккуратно. Убедитесь, что 
интервалы на бумаге правильные. 

 Что могут сделать семьи 
 

                  Подсказка № 1                   Подсказка № 2                  Подсказка № 3 

Лучшие 
домашние животные Все 
животные держат в 
качестве домашних 
животных. По вашему 
мнению, какое животное 
делает лучше? 

Супер сила! 
 Представьте, что у вас может 

быть одна сверхдержава 
(например, способность летать, 

быть суперсильным, стать 
невидимым и т. Д.). Что бы вы 

выбрали? 

Смартфоны для детей 
 Как вы думаете, дети вашего 

возраста должны иметь 
смартфоны? Объясните, 

почему вы думаете, что это 
хорошая или плохая идея. 



●  Помогите своему ученику провести мозговой штурм и приведите в порядок его причины и 
примеры, чтобы поддержать их мнение. 
● Помогите своему ученику с редактированием / пересмотром их работы. Пусть они прочитают 
его вслух на беглость и проверит наличие правок. 

РАСШИРЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ОБУЧЕНИЯ 

● Напишите свое собственное эссе и проведите дружескую дискуссию на эту тему с 
вашим ребенком. 

● Если у вас есть доступ к Word или Google Docs, попрактикуйтесь в печатании и 
опубликуйте свою работу. Поделитесь этим со своим учителем! 



Учебные занятия по математике 
  ⭑ 3 класс standards 

Стандарты математики штата Орегон определяют сложение и вычитание в пределах 1000 с использованием 
различных стратегий как навыка, который способствует освоению стандартов в 3-м классе. Эти действия помогут 
вашему ребенку оценить и попрактиковаться в навыках сложения и вычитания в течение 1000 с использованием 
реальных измерений (периметр и время).  

Задания 1-й недели 

1. Добавление для нахождения 
периметра  Материалы: Линейка, бумага и карандаш  

 Периметр - это расстояние вокруг объекта. Найдите предмет вокруг своего дома (пример: лист бумаги, роспись 
на стене, рамка для фотографий, книга и т. Д.). Измерьте каждую сторону объекта. Добавьте измерение каждой 
стороны вместе, чтобы найти периметр. 

2. Гонка до 1000 материалов: бумага, карандаш и прядильщик. 

 Каждый игрок начинает с 50 очков. Каждый игрок пишет 50 в верхней части своей бумаги. Используя спиннер, 
Игрок 1 вращается 3 раза, чтобы создать трехзначное число. (Например, игрок 1 раскручивает 2, 3 и 7 = 237). 
Игрок 1 добавляет это число к своим существующим 50 очкам. Игрок 2 повторяет тот же шаг. Продолжайте по 
очереди. Первый игрок, который достигнет 1000 побед. 

3. Цель для нулевых материалов: бумага, карандаш и прядильщик 

 Каждый игрок начинает с 150. Каждый игрок пишет 150 в верхней части своей бумаги. Используя спиннер, игрок 
1 вращается 2 раза, чтобы создать двузначное число. (Например, игрок 1 раскручивает 3 и 7 = 37). Игрок 1 
вычитает это число из своих существующих 150 очков. Игрок 2 повторяет тот же шаг. Продолжайте по очереди. 
Победит первый игрок, достигший Ноля.  
* Вызов - начать с 1000 и вычесть трехзначные числа.  

4. Истекшее время Материалы: бумага, карандаш и часы 

 Алекс практиковался, как играть на гитаре дома. Каждый день он тратит на тренировки 47 минут. Заполните 
таблицу ниже, показывая его время начала и окончания, если он тренируется по 47 минут каждый день.  

Дня Старт Заверше
ние  

Пн.  14:00  

Вт.   13:00 

Ср.  16:30  

четверг   11:00 
утра. 

 
В субботу Алекс просыпается в 8:30 утра. Его мама дает ему список вещей чтобы сделатьпрежде чем он может 
смотреть телевизор. Он тренирует свою китару в течение 47 минут. Затем он очищает свою комнату в течение 
20 минут. После этого он читает в течение 15 минут и практикует свои математические факты в течение 30 
минут. В какое время Алекс закончит со списком своей мамы и сможет смотреть телевизор?  

5. Дополнительные материалы 
(Advanced) Материалы: карандаш и бумага 



 

 

 
 

 Что могут сделать семьи 
 
● Дайте знать своему ребенку в любое время, когда вы используете умственную математику в 

течение дня, это может помочь продемонстрировать применение математических понятий в 
реальном мире.  

● Предложите учащимся практиковать умственную математику при добавлении двухзначных чисел 
(пример: что составляет 25 + 76) 

● . (Например: начать с 7 и добавить 3: 7,10, 13, 15, 18 и т. Д.   ИЛИ начать с 99 и вычесть 4: 99, 95, 
91, 87, 83, 79 и т. Д.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебная деятельность для науки 
   Grade 3  

 
Next Generation Наука Стандарты утверждаютчто студенты третьего класса должны 
бытьсостоянии определить и понять погоду и климат. Эти занятия помогут вашему ребенку 
изучить погоду. 
 

Занятия 1-й недели 

1. Типы облаков Материалы: бумага и карандаш. 

 Следите за облаками, которые вы видите 
каждый день. Какая погода случалась каждый 
день?  
Я замечаю, что облака __________________. 
Погода была __________________.  

2. Водный цикл 
 

 Материалы: диаграмма водного цикла.диаграмму 

 Используйтеводного цикла, чтобы объяснить цикл 
воды члену семьи, используя формат предложения 
сначала, затем, затем, наконец.  

3. Как сделать дождемер. Материалы: прозрачная чашка, линейка (опция). 

 ПРОЦЕСС: 
Поставьте банку снаружи на открытое место, прежде чем начнется дождь. 
После того, как дождь прекратится, измерьте, сколько дюймов или сантиметров дождя в банке с 
вашим правителем. 
 

Что могут сделать семьи 
 
Спросите своего ребенка: 

● сколько разных типов погоды вы видели сегодня? 
● Почему вода важна? 
● Откуда наша вода в Портленде? 



Учебная деятельность по общественным наукам 
   3-го класса, на которые  

 
Стандартыобращены: Общины по всему миру имеют общие характеристики. Эта неделя 
поощряет студентов изучать и описывать различные типы сообществ. Студенты живут в 
одной области, и они могут не знать о других типах регионов и сообществ. 
 

Неделя 1 Мероприятия 

1. сельских общин Материалы для: бумага, карандаш, (необязательно: цветные 
карандаши, маркеры). 

 ● Спросите своего третьего класса, что такое сельская община (открытая земля с небольшим 
количеством людей или домов).  

● Пусть они нарисуют картину сельской местности. В верхней части рисунка назовите его 
«Сельское сообщество».  

○ Необязательно: На обороте напишите 2 факта о сельских общинах. 

2. городских сообществ Материалы для: бумага, карандаш, (необязательно: цветные 
карандаши, маркеры). 

 ● Спросите своего третьего класса, что такое городское сообщество (городское население с 
большим количеством людей). 

● Пусть они нарисуют городскую среду. В верхней части рисунка пометьте его «Городское 
сообщество».  

○ Необязательно: На обратной стороне напишите два факта о городских сообществах. 
 

3. Сравните и сопоставьте 
Сообщества Материалов: Рисунки из предыдущих уроков 

 ● Обсуждать точто аналогично (ср) о двух общинах 
● Обсудитечто отличается (контраст) около двух общин 
● Обсудитекакие сообщества вы живете и как вы знаете,даеткрайней мередве причины 

 Что могут сделать семьи 
 

● Продолжайте говорить о сельских и городских общинах, спросив вашего третьего класса о 
сообществах в книгах, которые они читают, или в фильмах, которые они смотрят. 

● Поскольку мы живем в городе, указывайте сельские общины, когда это возможно. 
 

 



Учебная деятельность по искусству 
   3 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! 
 

Занятия 1-й недели 

1. Испытайте язык с помощью 
танцевальных материалов: нет 

 Учащиеся, пишите слова или имена членов вашей семьи своим телом. Может кто-то еще угадать, что 
вы пишете? 
 
Художественный стандарт Адресовано: DA.1.CR1.3, 1. Экспериментируйте с различными самоидентифицированными 
стимулами движения (например, текст, изображения, танец, личный опыт).  

2. Натюрморт с найденными 
предметами 

Материалы: различные предметы из вашего дома или с 
улицы. 

 Собирайте предметы из своего дома или снаружи, чтобы сделать коллаж. Когда вы работаете, 
создайте «рамку» пальцами, чтобы посмотреть на свое творение, или «сфотографируйте» 
воображаемой камерой - НАЖМИТЕ! 
 
Художественный стандарт:  АдресVA: Cr1.2.3 a. Применять знания о доступных ресурсах, инструментах и технологиях 
для изучения личных идей в процессе создания произведений искусства. 

3. жизненному циклу Материалы по: нет. 

 Отобразите процесс, например, водный цикл или жизненный цикл животного. 
 
Художественный стандарт Адресован: TH.3.CR3.3 2. Участвуйте и участвуйте в физическом и вокальном исследовании 
импровизированной или созданной по сценарию драмы / театральной работы. 

4.  Материалы:  

   

5.  Материалы:  

  

 что могут сделать 
 

● семьи Семьи могут помочь учащимся, собирая предметы, которые можно использовать 
для создания коллажа, который представляет собой то, что ваш ребенок любит делать 
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 
   Оценка 3  

 
дома в безопасности, Safe Away: то идентификации ядов (том числе наркотиков / лекарств) в вашем доме 
и создать правила безопасности семьи, чтобы принятьответственность за чрезвычайное планирование в 
работу с семьейчтобы разработатьрешения проблем безопасности сообщества, чтобы определить 
чувства связанные с безопасным и небезопасным поведением 
 

Неделя 1 Мероприятия 

1. Яды! Материалы: бумага и карандаш. 

 Студенты работают с членами семьи, чтобы определить яды дома и создать правила безопасности семьи. 
● Яды могут сделать вас больным или даже убить вас. Некоторые вещи, такие как отбеливатель или краска 

для волос, могут обжечь вашу кожу или повредить глаза. Другие вещи, такие как аммиак и некоторые виды 
клея, могут вызвать повреждение легких, если вы вдыхаете их. И помните, что даже витамины, которые 
могут иметь такой приятный вкус, или лекарство со вкусом конфет, могут быть вредными, если их принимать 
неправильно. Телефон Национального центра по борьбе с отравлениями: 800-222-1222, или вы можете 
позвонить 911 в случае случайного отравления. 

● Включите всех членов семьи в это задание. Прогуляйтесь по дому и найдите все места, где хранятся яды и 
лекарства. Создайте семейное правило о том, как безопасно хранить яды и лекарства в домашних условиях. 
Убедитесь, что все члены семьи знают об ожиданиях. 

2. Составьте планы на случай 
чрезвычайных ситуаций Материалы: бумага, карандаш и члены семьи 

 ● Заполните индивидуальный план побега с помощью ваших родителей или опекунов. Поговорите о 
чрезвычайном плане вашей семьи. Рассмотрите пожар, землетрясение, торнадо или другие чрезвычайные 
ситуации, которые могут разлучить членов семьи.  

● Со студентами составьте индивидуальный список людей и номеров для вызова в случае случайного 
отравления. Предложите учащимся взять список домой и опубликовать его рядом с домашними телефонами 
или добавить его в свой каталог мобильных телефонов. Используя отключенный телефон, позвольте 
студентам практиковаться в наборе номеров экстренных служб и общении с персоналом службы экстренной 
помощи. 

3. Ответственность заобщественной 
безопасности 

материалы: бумага, карандаш, семья, транспортное 
средство или прогулка. 

 Повысьте понимание ответственности за общественную безопасность, работая с членами семьи, чтобы 
разработать решение проблем безопасности сообщества. 
● С взрослым в вашей семье, прокатитесь на машине, автобусе или прогуляйтесь по месту жительства. 

Создайте диаграмму как руководство к тому, что нужно искать в вашей поездке, и запишите полученные 
результаты. (Например, если на улице есть мусор, запишите, где и какого типа - стекло, бумага, опасные 
вещества и тД.).. Затем создайте возможное решение этих проблем. 

4. чувств Материалы для: бумага и карандаш.  

 Обсудите, как у всех нас одни и те же чувства, но разные люди часто чувствуют по-разному, когда сталкиваются 
с одной и той же ситуацией. Понимание этих различных реакций может помочь нам понять точки зрения других. 
Определение того, что мы чувствуем, может помочь нам общаться с другими. Мозговой штурм по крайней мере 
5 различных эмоций и нарисуйте картину того, как эта эмоция 
выглядит.  

Прочитайте следующие ситуации и объясните, как это может 
заставить вас чувствовать  

Ситуацию 1: Тито сидит со своей бабушкой и читает книгу. Как 
вы думаете, что чувствует Тито? Как бы вы себя чувствовали? 
Ситуация 2: Бетси видит, как ее младший брат Люк выбегает на улицу после бала. Как ты думаешь, как себя 
чувствует Бетси? Как бы вы себя чувствовали? 
Ситуация 3: Крутой чувак видит старшего мальчика, который выбирает Вилли и называет его по имени. Как ты 
думаешь, что чувствует Cool Dude? Как бы вы себя чувствовали? 



Ситуация 4: Хамиси идет с Вилли и его отцом на игру в мяч. Как вы думаете, чувствует себя Хамиси? Как бы вы 
себя чувствовали? 

 Какие семьи могут ли 
● Discuss планы безопасноститаквсе находятся на той же странице - где вы встретите если вы 

несостоянии быть в вашем доме? 
● Почему важно хранить яды в недоступном для детей месте? Что мы будем делать, если у нас будет 

инцидент с ядом? 
● Создайте охоту на мусор, чтобы найти предметы, необходимые для первой помощи / аварийного 

комплекта 



Учебные занятия по музыке 
   3 класс  

 
музыкальных стандартов штата Орегон определяет импровизирующие ритмические и 
мелодичные музыкальные идеи для конкретной цели в качестве приоритетного навыка в 3-м 
классе. Возможность объяснить причины выбора своего инструмента и выступление перед 
аудиторией - это занятия, которые помогут вашему ребенку понять, что значит быть музыкантом. 
 

Неделя 1 Мероприятия 

1. Изготовление музыкальных материалов: металлические кастрюли, сковородки, крышки, 
деревянные ложки 

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

2. шейкеров Материалы для: Пустые контейнеры с крышками, бобами или 
ядрами попкорна, рисом. 

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

3. смолы Материалы для: стаканы или кружки (похожие по размеру), 
наполненные водой разного уровня. , 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. (разбил) 

4.  барабанах Материалы для игры на: 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 
   3 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. Пройдите 3 раунда. Материалы: отсутствуют 

 1: 00 - на месте высокие колени  
7 бёрпи (старт в положении стоя, падение на землю в положение отжимания, прыжок назад). 
14 приседаний 

2. Выполнить 5 раундов Материалы: нет 

 5 отжиманий  
5 бёрпи 

3. Выполнить 6 раундов Материалы: нет 

 10 отжиманий 
10 приседаний 
10 приседаний 

4. Выполнить 1 раунд Материалы: нет 

 5 Прыжки на дом 
50 550 приседаний 
25 толканий -ups 

10 Burpees 

 

5. Полные 1 круглых Материалы:Нет 

 1: 00- высоких колена в месте 
30 приседания 
20 приседаний 
10 отжимание 
5 Burpees 

 Что семьи могутделать 
 
начатьи завершить день с минутойMindful.  

● 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 по говорению и аудированию 
  3 класс  

В 3-м классе ожидается, что учащиеся будут эффективно участвовать в дискуссиях, чтобы            
объяснить свои собственные идеи и понимание, определить основную идею и          
вспомогательные детали, а также задать и ответить на вопросы. Эти учебные мероприятия            
предоставят вашему ребенку возможность говорить полными предложениями, предоставляя им         
возможность предоставить подробности и разъяснения при использовании академического языка. 
 
* Следующие учебные действия не должны быть выполнены в последовательном порядке.           
Выберите учебную деятельность, которая лучше всего связана с другой изучаемой          
предметной областью. 

Занятия 1 недели 

1. Благодарность (Wellness & Self 
Care) Материалы: бумага, карандаш (по желанию) 

 Объясните три вещи, за которые вы благодарны. 
Я благодарен за ___, ___ и ___. Я благодарен за ___, потому что ___. Я также благодарен за ___,                   
потому что ___. Наконец, я благодарен за ___, потому что ___.  

2. Дыхательный инструмент 
(Wellness & Self Care) Материалы: бумага, карандаш (необязательно). 

 Расскажите о времени, когда вы почувствовали разочарование, и объясните, как Дыхательный           
инструмент помог вам или может помочь вам в следующий раз, когда вы расстроены. 
Я расстроился, когда ___. Дыхательный инструмент помог мне ___. В следующий раз, когда я              
расстроюсь, я смогу ___. 

3. Сообщества (обществознание) Материалы: бумага, карандаш (по желанию)           Словарь: 
сельский, городской 

 Опишите свою общину. 
Я живу в ___ сообществе. Три характеристики моего сообщества: ___, ___ и ___. Это отличается от                
сообщества ___, потому что ___. 

4. Погода (наука) Материалы: бумага, карандаш (по желанию). 

 Поговорим о погоде и облаках. 
Вчера было ___ снаружи. Сегодня ___, а облака ___. Завтра, я предсказываю, это будет ___. 

5. Выскажите свое мнение 
(написание) Материалы: бумага, карандаш (необязательно). 

 Как вы думаете, у третьего класса должен быть смартфон?  
По моему мнению, у третьего класса должен быть (не) смартфон, потому что ___. В дополнение к                
этому, ___ и ___. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Дайте ученику время подумать и подготовить свой вопрос и / или ответ. 
● Ваш студент может получить пользу от записи его / ее идеи до или после того, как он /                  

она поделится. 
● Говорите по одному во время ваших обсуждений. 
● Напомните ученику, чтобы он смотрел в глаза, говорил четко и использовал понятный            

темп. 
● Попросите вашего ученика попрактиковаться в использовании инструмента слушания -         

«Я слушаю своими ушами, глазами и сердцем» 
● Задайте своим студентам вопросы, на которые нельзя ответить одним словом,          



например, «Да» или «Нет». 
● Поощряйте вашего ученика дополнить его / ее ответ и объяснить его / ее мышление. -               

«Расскажи мне больше о ___.» "Откуда вы знаете ___?" 
● Если ваш ученик отвечает «Я не знаю», работайте вместе, чтобы разработать ответ,            

представляющий собой законченное предложение, с использованием академического       
языка, когда это необходимо, и попросите вашего ученика повторить его вам. 

● Поговорите со своим третьим классом о том, что они делают! Беседы могут происходить             
в любое время в течение дня! 



Учебные занятия для здоровья и самообслуживания 
   3 класс  

Оздоровительные мероприятия и уход за собой должны помочь вашему ребенку сохранить 
физическое, психическое и эмоциональное благополучие.  
 

Занятия 1-й недели 

1. Материалыоздоровление / самообслуживание: карандаш и бумага.  
 

 для благодарности заУделите одну минуту, чтобы перечислить три вещи, за которые вы благодарны. Вы 
можете быть благодарны за большие или маленькие вещи. Благодарность - это способность 
распознавать и признавать хорошие вещи людей и места в нашей жизни. Поделитесь своим списком с 
кем-то в вашем доме. 

2.  Дыхательный инструмент Wellness / Self-Care. Материалы: Нет.  

 Представьте, что ваш живот - воздушный шарик. Положи руку на живот. Дышите глубоко в течение 5 
секунд. Почувствуйте, как ваш желудок выходит, как будто вы наполняете воздушный шар Затем 
выдохните в течение 5 секунд и почувствуйте, как воздух выходит из воздушного шара. Попробуйте еще 5 
раз.  
Помните, я успокаиваюсь и регистрируюсь. 

3. Wellness-Self Care-Дыхательный инструмент Материалы: бумага, карандаш / 
карандаши  

 Нарисуйте себя, используя свой дыхательный инструмент. Покажите свое дыхание, входящее и 
выходящее. Поделитесь своей фотографией с кем-то из вашей семьи. Повесьте свою фотографию 
где-нибудь в вашем доме, чтобы напомнить себе, что вы тоже должны дышать. 

4. Wellness-Self Care-Дыхательный инструмент Материалы: нет  

 Держите руку поднятыми. Начните с нижней части большого пальца и сделайте вдох.  
Когда вы окажетесь на верхней части большого пальца, начните выдыхать. Выйдите и опустит
не практикуете вдох и выдох 5 раз. Сделайте это снова на следующей руке. Научите кого-то в
доме, как это сделать. 

 
 
 
 

5. Wellness-материалы по уходу за собой: нет  

 Составьте список вещей, которые помогут вам успокоиться, когда вы сердитесь. 
Подумайте о дыхательном инструменте и других инструментах в вашем 
наборе инструментов. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Ваш ребенок научился использовать различные «инструменты» в своем наборе 
инструментов, чтобы помочь им с эмоциями.  

● Слушайте своего ребенка в это трудное время. 
● Заверьте вашего ребенка, что мы собираемся «пройти через это», и все будет хорошо. 



 
 
 

2 неделя 



Учебная деятельность по чтению 
   3 класс  

Когда вы читаете, важно убедиться, что вы понимаете, что вы читаете. Иногда, когда мы 
читаем, мы можем думать о каждом слове отдельно, чтобы понять историю. В других 
случаях нам нужно думать о фразах (двух или более слов вместе) как особые 
высказывания с их собственным особым значением. Если эти высказывания являются 
новыми для вас, иногда другие слова в предложении могут помочь вам дать подсказки 
об их значении. Эти занятия помогут вашему ребенку понять, что они читают. 
 

Задания 2-й недели 

1. понимания Материалы для: нет. 

 Прочитайте каждое предложение кому-нибудь.  
Объясните своими словами, что означают подчеркнутые слова.  
Используйте подчеркнутые слова в собственном предложении.  

 

2. Словарь /понимания Материалы для: нет 

 Использование разных слов добавляет детали и выражает эмоции. Прочитайте каждый список слов 
кому-то. Затем поместите слова в порядке силы от наименьшего к наибольшему. 

 

3. понимания Материалы для: нет. 

 

 



 

 Что могут сделать семьи 
 

 
● Попросите вашего ребенка читать не менее 20 минут в день.  
● Читайте или слушайте книги (на Epic, Storyline или Youtube) с фразами, имеющими 

особое значение, такими как « Амелия Беделия», «День ухода мелков», « Больше 
частей», « В рассоле»или « Свинья». Обсудите эти фразы из каждой книги с кем-то, с 
кем вы живете.  

● Выберите / Google идиома дня. Попросите вашего ребенка угадать значение, а затем 
обсудите действительное значение как семья.  

● У вашей семьи есть особые высказывания, которые они используют? Существуют ли 
особые высказывания, которые уникальны для вашей культуры? Перечислите и 
обсудите эти высказывания с кем-то, с кем вы живете.  



Учебная деятельность для чтения названия 1 
   3 класс  

 
Учащиеся 3-го класса должны уметь декодировать слова с помощью общих 
суффиксов. Суффиксы помогают студентам узнать значение слов, что помогает им 
лучше понять, что они читают. 
 

Занятия 2-й 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 помощью 
«-ful» окончания. Материалы: карандашная 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 помощью 
«-или» окончания. Материалы: карандаш, бумага. 

 Напишите на листе бумаги 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 
«(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: «учите, читайте, читайте, пойте, поститесь, ешьте». 
Теперь снова напишите те же слова, но на этот раз добавьте суффикс «-er» в конце каждого слова 
«(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 по письму 
   3 класс  

 
Стандарты письма штата Орегон определяют, что ученики должны иметь возможность писать 
информационные материалы, используя факты, детали или примеры для поддержки 
написания. (3 - 4 абзаца) 
 

Неделя 2 Задания 

1. 1. Выберите подсказку  Материалы:    бумага, карандаш 

  skПопросите вашего ребенка выбрать подсказку снизу. Мозговой штурм все ваши мысли на эту тему. 
Вы можете составить список, использовать карту ума или просто написать идеи. Не беспокойтесь о 
готовых предложениях или правильном написании.  

2. 
« 

 Организация материалов»: «бумага, карандаш». 

 Используйте свои идеи для мозгового штурма, чтобы организовать свои мысли. Обязательно 
включите параграф темы, 2 подтверждающих факта с примерами и заключительный абзац. 

3.  Написать черновик Материалы:бумага, карандаш 

 Используйте точто вы написали на своей организующую листе написать свой первый проект. 
Пишите аккуратно. 

4.  Пересмотрите и 
отредактируйте черновик. 
Напишите окончательный 
вариант, аккуратно. 

Материалы: бумага,карандаш, словарь 

Редактирование списка: 

 ли вы? 

❏ Укажите свою тему и 
укажите хотя бы 2 
вспомогательные детали? 

❏ Имеет ли это смысл? 
❏ Правильно ли написаны заглавные буквы и 

пунктуация? 
❏ Ваши слова написаны правильно? 

 Что могут сделать семьи 
 
●  Выберите одно из трех предложенных ниже писем, чтобы написать эссе из 3-4 абзацев. Не 
забудьте включить вступительный абзац, в котором четко указана ваша тема, 2 факта, 
подтверждающих вашу тему примерами, и заключительный абзац, посвященный вашей теме. 

            Подсказка № 1               Подсказка № 2               Подсказка № 3 

Лучшая планета 
Есть много вещей, которые мы 
можем сделать, чтобы помочь 
позаботиться о нашей планете. 
Придумайте пару вещей, 
которые вы можете сделать, 
чтобы помочь нашей планете, и 
напишите 3-4 статьи для 
поддержки вашего мышления. 

Кто-то, кем вы восхищаетесь 
  

Напишите 3-4 абзаца, 
рассказывающих о ком-то, кем 
вы восхищаетесь. Приведите 
хотя бы две причины, по 
которым вы ими восхищаетесь, 
включая примеры этих причин.  

Как сделать бутерброд 
  

Какой твой любимый 
бутерброд? Как сделать 
это? Напишите 3-4 абзаца, в 
которых рассказывается, как 
приготовить свой бутерброд. 



 
Поговорите с вашим ребенком на каждую тему. Помогите им провести мозговой штурм и 
приведите в порядок их причины и примеры, чтобы поддержать их мнение.  Помогите своему 
ученику с редактированием и пересмотром их работы. Пусть они прочитают это вслух, чтобы вы 
могли свободно говорить и проверяли наличие правок. 
РАСШИРЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Напечатайте это в Документах Google и поделитесь этим с вашим учителем 



Учебные занятия по математике 
    Класс 3  

Математические стандарты штата Орегон определяют развитие умножения и деления в 
качестве приоритетного навыка в 3-м классе. Эти занятия помогут вашему ребенку применить 
полученные им стратегии в отношении умножения и деления. 
 

Неделя 2 ЗаданияМероприятие по 

1. измерению Материалы: линейка, бумага, карандаш 

 Найдите прямоугольные предметы в вашем доме. Используя линейку, измерьте длину и ширину объекта. 
Затем умножьте эти два числа, чтобы найти площадь (внутреннее измерение) объекта. Некоторые 
примеры объектов: книги, рамы для картин, коробки с хлопьями и т. Д. 

2. умножения войны Материалы для:раскладывание карт, игральных костей или 
блесен, бумаги и карандаша. 

 Извлеките валетов, королей и дам (тузов 1) из обычной колоды карты и перемешать. Игроки кладут карты 
лицом вниз в стопку. Каждый игрок берет 2 карты. Умножьте 2 числа, чтобы найти товар. Тот, кто имеет 
самый высокий продукт, выигрывает все 4 карты. Играйте, пока у вас не кончатся карты. (При 
использовании игральных костей или вращателей) Напишите имя каждого игрока на листе бумаги. Каждый 
игрок бросает 2 кубика и умножает их вместе. Напишите свой ответ под своим именем. Тот, кто имеет 
наибольшее количество очков в конце игры (когда вы решаете остановиться), побеждает. 

3. 
Fact Family Fun 

Материалы:  Игральные кости, пронумерованные карты или 
счетчик, бумага и карандаш 
 

 Бросьте 2 кубика (или вытяните 2 карты). Запишите все уравнения умножения и деления для этих двух                
чисел. ПРИМЕР: 3 и 7 будут: 3x7 = 21 7x3 = 21 21 ÷ 7 = 3 21 ÷ 3 = 7 

4. 
Разделение на равные группы  

Материалы: бумага и карандаш, dледяные или 
пронумерованные карты, legos, монеты, сушеные бобы, cheerios, 
или любые мелкие предметы  
  

 Используя следующие числа по одному, используйте свои материалы (мелкие предметы), чтобы создать            
как можно больше равных групп и массивов, используя только такое количество предметов. 
Пример: номер 12 можно разделить на 4 равные группы по 3 предмета в каждой. Или вы можете сделать 2 
равные группы по 6 предметов в каждой. Etc… * Можно использовать следующие числа: 8, 15, 16, 18, 20, 
21, 24, 27, 32, 36, 40, 42, 45 
 

5. Задача умножения (продвинутый) 
Что такое 411? Материалы: бумага и карандаш 

 . Произведение цифр в числе 411 равно 4 x 1 x 1 = 4. Давайте рассмотрим произведения из трехзначных 
чисел.  

A. Существуют и другие трехзначные числа с произведением 4. Например, 114 и 212. Сколько 
трехзначных чисел имеют произведение на 4? Попробуйте перечислить все из них. 

B. Сколько трехзначных чисел имеют произведение 8 на число? Попробуйте перечислить все из них. 
C. Сколько трехзначных чисел имеют произведение 12 на число? Попробуйте перечислить все из них. 

До сих пор мы исследовали 3 возможных цифровых продукта (4, 8 и 12). Попробуйте найти все 
трехзначные числа, у которых произведение цифр равно 1, затем 2, затем 3 ... до 25. 

D. Какие из цифр невозможны? Почему они невозможны? 
E. Какой цифровой продукт можно сделать наибольшим количеством способов? 

 

 Что могут сделать семьи 
 



● Ищите возможности во время занятий по дому или выполнения поручений, чтобы попросить 
вашего ребенка решить проблемы в следующем формате: «Сколько _____ групп по _____?» 
Помогите своему ребенку понять, что умножение - это то же самое, что сложение нескольких 
групп, каждая из которых имеет одинаковое значение. Пример: «Билеты на фильмы будут 
стоить 9 долларов, так сколько будут стоить все 5 наших билетов в кино?» 

 
 

 
 



 



Учебная деятельность для науки 
   Grade 3  

 
Next Generation Наука Стандарты утверждаютчто студенты третьего класса должны 
бытьсостоянии идентифицировать и понять силы в движении. Эти занятия помогут вашему 
ребенку изучить эти понятия. 
 

Занятия 2 недели 

1. перетягивания каната Материалы для: Веревка (Объекты, которые можно тянуть с 
каждой стороны) 

 Указания 
Положите большую веревку вниз. Задайте вопросы: «Веревка движется?» (Нет.) «Как мы можем 
заставить веревку двигаться?» Попросите вашего ребенка подумать, как заставить веревку двигаться. 
Пусть два человека схватят каждый конец веревки. Сделайте прогноз относительно того, будет ли 
сила уравновешена или несбалансирована. Повторите с разными людьми и сделайте наблюдения. 
Что делает силу уравновешенной или несбалансированной? 
 

2. Magnet Scavenger Hunt Материалы: Магнит 
 

 Направления: Найдите предметы вокруг вашего дома. Сделайте прогноз, если объект магнитный или 
немагнитный. Тест с магнитом. Были ли какие-нибудь сюрпризы? Были ли сходства в магнитных 
объектах? 
 
 Я думаю, что ____________ будет магнитным / немагнитным, потому что ________________. 
 

3. сгибания воды Материалы для: Расческа, кусок шерсти, нейлона или меха. 

 Направления 
1. Быстро потрите расческу о кусок шерсти, нейлона или меха примерно на минуту. 
2. Держите расческу возле струйки воды из крана.  
3. Заряженный гребень должен притягивать к себе воду. 

 
Пояснение: почему это происходит? Потерев гребень, вы покрываете его отрицательными зарядами. 
Отрицательные заряды привлекаются к положительным зарядам против воды. 
 

 Что могутсемьи 
 

● сделатьСоставьте список вещей, которые вы продвигаете за день.  



Учебная деятельность по общественным наукам 
   3 класс На  

 
прошлой неделе вы обсуждали городские и сельские общины. На этой неделе вы узнаете, как 
все сообщества обладают уникальными характеристиками, которые делают их особенными.  Все 
сообщества имеют уникальные характеристики, которые делают их особенными. На этом уроке 
ученики просматривают свое сообщество и используют свое понимание карт и географии для 
создания своей собственной карты.  
 

Мероприятия недели 2 

1. Портленд как городское 
сообщество 

Материалы: бумага, карандаш (необязательно: рисунки с 
прошлой недели). 

 ● Поговорите о том, что вы знаете о Портленде. Откуда вы знаете, что Портленд - это городское 
сообщество? 

● Какие функции есть в Портленде? Какие особенности делают Портленд уникальным? Что вы 
знаете о других местах по всему миру, которых нет в Портленде? 
 

2. моего соседства Материалы: не нужны. 

 ● Прогуляйтесь по окрестностям и обсудите - что вы видите? Услышь? Кто вокруг тебя? В какой 
среде вы живете? 
 

3. Визуальныесоседству материалы по: бумага, карандаш, (по желанию: мелки или 
маркеры). 

 ● Нарисуйте картину своего района. 
● Какими особенностями обладает ваш район?  

○ Примеры включаютсебя: жилые комплексы, дома, библиотеки, магазины, парки, школы, 
улицы с или без тротуаров и т.д. 
 

4. Добавьте данные материалов:рисунок из вчера, карандаша 

 ● на ваш чертеж, метка (запись) уникальные особенности вашего города 
● На сзади, напишите в полных предложениях три уникальные особенности вашего района.  

 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Подумайте о друзьях или семье, которых вы хорошо знаете и которые живут в других 
сообществах, чем у нас.  

○ Есть разговоры, 
■ как там? 
■ Чем их сообщество похоже на наше? Насколько они разные? 
■ Что особенного в том, где они живут? 

 
● Продолжая ходить на прогулку, попросите вашего третьего класса рассказать об 

особенностях вашего района. 
○ Если вы совершите более длительную прогулку, обсудите другой район. Сравните 

и сопоставьте это с тем, где вы живете. Что делает ваш район уникальным? Что 
делает другой район уникальным? 



Учебная деятельность по искусству 
   3 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 2 Виды деятельности 

1. Коммерческие Создание Материалы:нет 

 Создание коммерческого продать или объяснить услугу или товар. Используйте разные голоса и 
движения для вашей рекламы.  
 
Художественный стандарт Адресован: TH.3.CR3.3, 2. Участвуйте и участвуйте в физическом и вокальном исследовании 
импровизированной или созданной по сценарию драмы / театральной работы. 
 

2. Танцевальные материалы: нет. 

 Создайте танец, который эффективно демонстрирует различные паттерны (AB, ABBA, 
повторение), который показывает, что вы чувствуете по поводу того, что вам нравится 
делать.  

Художественный стандарт Адресовано: DA.2.CR2.3, 1. Создайте простую комбинацию движений, используя другие 
танцевальные структуры (например, AB, ABA, тема и вариация, повторение), которые могут выразить идею или 
чувство. 
 

3. Карта она из материалов:бумаги, письмо посуды (карандаш, перот.д.) 

 Сделайте карту вашего города или дома. 
 
Художественный стандарт Адресовано: VA.10.CO1.3 1. 1. Создание произведений искусства на основе наблюдений за 
окружающей средой. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Обсудите со своим учеником любимый продукт, который семья использует, и 
проанализируйте фрагменты рекламы.  

● Семьи могут помочь учащимся подумать о моделях, например, дважды хлопнуть в 
ладоши, чтобы создать танец, выражающий радость.  

● Прогуляйся по соседству. Напомните своему ребенку, что мы используем карты в нашей 
повседневной жизни. Карты помогают нам найти место. Начни там, где ты живешь.  



Учебная деятельность для здоровья 
   3 класс  

 
: лучше вас видеть: проводите эксперименты, изучая, как работают глаза, развивайте уважение к 
сложной функции глаз, развивайте уважение и сочувствие к людям с нарушениями зрения и 
практикуйте защиту глаз.  
  

Занятия 2-й недели 

1. Подвижный палец и капля монет     Материалы: чашка / блюдо, монета 

 Подвижный палец: пусть ваш сын или дочь вытянут одну руку прямо перед собой. Попросите их 
поднять один палец этой руки. Затем попросите их переместить палец, пока он не появится прямо 
перед каким-либо другим предметом в комнате (например, лампой или картиной на стене). Теперь 
пусть ваш ребенок смотрит на палец, мигая одним глазом за раз в быстрой последовательности. Что 
происходит? 
 
Капля монет: поставьте чашку или блюдо на стол. Пусть человек № 1 встанет с монетой в руке. 
Человек № 2 должен стоять примерно в девяти футах. Пусть этот человек закроет или закроет один 
глаз. Затем они должны указать человеку № 1, где держать руку так, чтобы она находилась прямо над 
чашкой, они должны сказать человеку № 1, чтобы он бросил монету. (Человек № 1 с открытыми 
глазами не должен никоим образом помогать или мешать человеку №) 

2.
2. Травмы глаз от боевых    материалов: бумага / карандаш 

  Часто по телевизору мы видим людей в кулачных драках. Иногда эти бои заставляют выглядеть 
смешно. Однако удар по глазу - серьезное дело. Борьба с кулаками никогда не бывает смешной. 
Давайте поговорим о том, что может случиться с людьми, когда они сражаются. Каковы некоторые 
последствия? Что может случиться физически, умственно и эмоционально? 
 
Нарисуйте рисунок, показывающий вид травмы, которая может случиться с глазом. Пометьте части 
глаза и обведите поврежденную часть. Создайте картинку, которая иллюстрирует, что может 
случиться с чувствами человека, чтобы показать эмоциональный эффект борьбы. Напишите 
предложение, описывающее последствия. Предложите, как можно устроить бой, не применяя насилие 
и не причиняя вреда другому человеку. 

3. Каково это - иметь проблемы со 
зрением 

Материалы: бумага / карандаш 
 

 Попросите студентов написать свои имена на листе бумаги. Затем пусть они плотно закроют глаза и 
снова напишут свои имена. Попросите студентов рассказать о трудностях, с которыми они 
столкнулись. Продолжайте, заменяя другие действия, которые дети обычно делают. Затем они могут 
поразмышлять об этом опыте, ответив на вопросы: « Как вы себя чувствовали? Что вы можете 
сделать, чтобы помочь человеку с нарушениями зрения? Почему вы чувствуете, что людей с 
нарушениями зрения следует уважать? 

4. Защита ваших глаз Материалы:бумага / карандаш 

 Спитеспособы глаза может быть защищен. Примите во внимание спорт, которым вы занимаетесь, 
погоду и возможные проблемы со зрением (например, аллергию). Напишите один способ защиты глаз 
на каждый день недели (MF). В конце недели вы покажете способы защиты глаз членам семьи.  

 Что могут сделать семьи 
 

● Изучите части глаз и попросите детей создать диаграмму - простой поиск в Google поможет! 



● Обсудите, как защитить глаза в разных сценариях. Обсудите, как неосторожность может привести к 
травмам глаз. Какие неосторожные действия могут повредить наши или чужие глаза? (не соблюдать 
правила, ходить за качелями или кто-то в летучей мыши, бросать такие вещи, как песок и камни, удары 
или удары кулаком, не носить защитное снаряжение, не использовать спортивное снаряжение) 

● Попросите студентов написать по следующему адресу, запрашивая информацию о том, что студенты 
могут сделать для защитить их зрение. Американская академия педиатрии, 141 Northwest Point Blvd., Elk 
Grove, IL. 60009-0927. 



Учебные занятия по музыке 
   3 класс  

Государственные и национальные музыкальные стандарты требуют, чтобы учащиеся третьего 
класса могли петь в такт, оценивать исполнение, создавать и обсуждать свои собственные 
музыкальные предпочтения. Студенты покажут это, создав текст к знакомой мелодии, вспомнив 
мелодию, которую они знают, и оценив запись исполнения. 
 

Занятия 2 недели 

1. Можете ли вы угадать мою песню?  Материалы: Телефон или устройство, чтобы связаться с 
семьей или друзьями, если в доме нет семьи и она доступна.  

 Пригласите членов семьи (или друзей через устройство) послушать, как ваш ученик напевает 
мелодию. Пусть кто-нибудь угадает песню. Предложите другим напеть свою собственную песню, 
чтобы вы угадали. 
 

2.  Трассировка Мелодии. 

Материалы: ручка / карандаш и бумага или любой предмет, 
который можно использовать для создания линий / фигур; 
любую песню из списка песен ниже или одну из вашей 
собственной культуры / семьи!  

 Вспомните песню из музыкального класса или из вашей собственной культуры / семьи. Используйте 
карандаш, чтобы нарисовать или любой предмет, который вы можете выложить, чтобы обрисовать, 
как тональности движутся в песне (высокий, средний, низкий). Когда вы закончите, спойте песню 
снова, одновременно проводя пальцем по шаблону.  

3. 
Создать новую лирику Создать 
новую 
лирику к песне (записанной или нет), 
спетой под мелодию «Twinkle, Twinkle 
Little Star» (или любую другую 
простую песню) 

Материалы:  
Twinkle Twinkle little star 
Как я задаюсь вопросом, что ты 
выше мир так высоко, 
как алмаз в небе, 
мерцание, мерцание, маленькая звезда 
. 
 

 Пригласите членов семьи (или друзей через устройство) послушать, как ваш ученик напевает 
мелодию. Пусть кто-нибудь  угадает песню. Предложите другим напеть свою собственную песню, 
чтобы вы угадали. 
Тема: Оставаться дома весь день. 

4. Песня члена семьи. 
 
Попросите члена семьи научить вас 
песне, которую он знает из своей 
семьи, культуры, наследия, особого 
случая и т. Д.  
Бонусные баллы, если вы поете 
вместе! 

Материалы: отсутствуют. 

   

5. Вокальное исследование. 
 
Найдите объект или набор объектов 
вокруг дома. Разложите их по схеме 

Материалы: Любые предметы, например, лего, игрушки, 
вещицы, которые вы можете использовать, чтобы создавать 
узоры вверх, вниз, оставаться неизменными. 



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 для пения: 

 

песни из Link Up Другие песни, которые вы, возможно, знаете 

❏ Простые подарки 
❏ Ode to Joy 
❏ Приходите, чтобы сыграть в 
❏ Oye, 
❏ чтобы произнести слова Пойте 

любые песни от исследователей музыки, 
если вы участвовали в 

❏ Hot Cross Buns 
❏ Мягко спите  
❏ ЗемлюБереза 
❏ щепкиBanuwa 
❏ Береза 
❏ Do A Олень,  
❏ эта земля - твоя земля  
❏ Tingalayo  
❏ Sansa Kroma 
❏ Do Like A Rock 
❏ Пока Пока 
❏ Zum Gali  
❏ Как рок-  
❏ песня крокодила  
❏ На моеместь пчела 
❏ Dona Nobis Pacem  
❏ пальцеWishy Washy  

Любые другие песни, которые вы помните 
из музыкального класса!  
 

 



Учебная деятельность для PE 
   3-го уровня  

 
Стандарты физической культуры штата Орегон признают ценность физической активности для 
здоровья, удовольствия, проблем, самовыражения и / или социального взаимодействия. Эти 
действия 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. Бросок и поймать Материалы:Нет 

 20 раз выполнить 1 рука бросить, поворот, 1 ручной улов  
 
20 раз выполнить 1 рукой бросить и попытаться хлопать столько разсколько возможнопрежде чем 
поймать. 

5. четырем углам Материалы по: нет. 

 Угол 1: 10 прыжковых домкратов. 
Пробежка в один угол комнаты,  
Угол 2: 5 приседаний. 
Пробежка в другой угол. 
Угол 3: прыжок из стороны в сторону 10 раз.  
Пробежка в последний угол. 
Угол 4: 5 рука круги на каждой стороне 

 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 



Учебная деятельность по говорению и аудированию 
   3 класс  

 
В 3-м классе ожидается, что учащиеся будут эффективно участвовать в дискуссиях, чтобы            
объяснить свои собственные идеи и понимание, определить основную идею и          
вспомогательные детали, а также задать и ответить на вопросы. Эти учебные мероприятия            
предоставят вашему ребенку возможность говорить полными предложениями, предоставляя им         
возможность предоставить подробности и разъяснения при использовании академического языка. 
* Следующие учебные действия не должны быть выполнены в последовательном порядке.           
Выберите учебную деятельность, которая лучше всего связана с другой изучаемой          
предметной областью. 
 

Занятия 2-й неделиЗанятия по 

1. Синонимы и антонимы (чтения) материалы для: слова из «чтению на второй неделе» 

 Говорите, шепчите, кричите, кричите Холодно, холодно, холодно, тепло  Разочарованный, злой, 
радостный, яростный 
Большой, крошечный, огромный, гигантский Счастливый, сварливый, рад, довольный, 
я знаю, что слова ___ и ___ являются синонимами, потому что они означают одно и то же. 
Я знаю, что слова ___ и ___ являются антонимами, потому что они имеют противоположное значение. 
Как только вы используете все эти слова, придумайте свои собственные синонимы и антонимы. 

2. Сравните и сопоставьте два 
объекта (Общественные науки) Материалы:взрослый 

 Как ваш класс и ваш дом такой же? Насколько они разные? 
Мой класс и мой дом похожи, потому что у них обоих есть. Другим сходством между ними является _. 
Мой класс и мой дом отличаются, потому что в моем классе есть / есть ___, а в моем доме есть / есть 
___. Другое различие между ними состоит в том, что в моем доме есть / есть ___, а в моем классе 
есть / есть ___. 

3. Оздоровление / 
Самообслуживание.тихом, 
безопасном месте 

Материалы в. Книга и человек, с которым можно поговорить. 

 После выполнения задания «Оздоровление / Самообслуживание» «Прочитайте в течение 15 минут» 
расскажите взрослому о книге, которую вы читаете. Скажите им, если это вымысел или научная 
литература. Дайте им краткое изложение того, что вы прочитали. Подводя итог вымышленной книге, 
скажите им ответы на вопросы 5 Вт в следующем порядке: кто такие персонажи, что они делают, 
почему они это делают, когда и где это происходит? Если это научно-популярная статья, расскажите 
им основную идею (что является самым важным в теме, которую вы читаете) и каковы 
вспомогательные подробности (другие важные вещи в вашей основной идее), чтобы рассказать им, о 
чем вы читаете. 

4. Оздоровление / 
Самообслуживание.тихого, 
безопасного места 

Материалы для. Человек, с которым можно поговорить. 

 После выполнения упражнения «Очищайте свою комнату!» расскажите кому-нибудь, какие три ваших 
самых особых предмета в вашей комнате. Что делает эти вещи особенными для вас? Где ты достал 
их? У них есть особое место, где вы их храните? Самый особенный объект - мой ___. Мой ___ 
особенный для меня, потому что ___. Мой ___ также очень важен для меня, потому что ___. Я 
получил это в / из ___. Последний объект, который я выбрал, это мой ___. Я ценю (люблю / люблю) 
свой ___, потому что ___. 
 

 Что могут сделать семьи 



 
● Дайте ученику время подумать и подготовить свой вопрос и / или ответ. 
● Ваш студент может получить выгоду от записи его / ее идеи до или после того, как                

он / она поделится. 
● Говорите по одному во время ваших обсуждений. 
● Напомните ученику, чтобы он смотрел в глаза, говорил четко и использовал           

понятный темп. 



Учебные занятия для здоровья и самообслуживания 
   3 класс  

 
Оздоровительные мероприятия и уход за собой должны помочь вашему ребенку сохранить 
физическое, психическое и эмоциональное благополучие.  
 

Неделя 2 Мероприятия 

1. Оздоровление / самообслуживание 
Тихое, безопасное место Материалы: нет 

 Найдите тихое, безопасное место в вашем доме или дворе. Сядьте спокойно, пока вы делаете пять 
глубоких вдохов. Что ты слышишь? Что ты видишь? Что ты пахнешь?  

2. 
Оздоровление / 
самообслуживание. Тихое, 
безопасное место. 

Материалы: нет 

 Попросите члена семьи, который старше вас, вспомнить, когда он был в вашем возрасте. Каково было 
их любимое место в то время и почему оно было особенным? 

3. Оздоровление / Самообслуживание 
Тихое, безопасное место Материалы: книги 

 Хватайте хорошую книгу и будьте уютны! Прочитайте 15 минут в вашем тихом, безопасном месте.  

4. Оздоровление / 
Самообслуживание. Тихое, 
безопасное место. 

Материалы: нет 

 Очистите свою комнату! Нет, правда. Во время стресса, организация и уборка вашей комнаты могут 
заставить вас чувствовать себя спокойнее, контролировать и справляться со своими чувствами.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Помогите вашему ученику найти место в вашем доме, которое может быть «их», когда 
это необходимо для отдыха или выполнения школьных работ.  

● Проведите «тихое время» в своем доме, где шум сведен к минимуму. Это отличный 
способ сделать технологический прорыв и хорошая причина для детей выйти на улицу!  



 
 
 

3 неделя 



Учебная деятельность по чтению 
  3 класса  

 
Почему это важно? Понимание текста улучшается, когда читатель может сформулировать основную идею 
своими словами и определить вспомогательные детали. Эти действия помогут вашему ребенку понять 
основную идею и вспомогательные детали текста научной литературы.  
 

Занятия 3-й недели 

1. 

 

Определите главную идею истории. Материалы: Любой научный текст, карандаш. 
 
Довольно часто первое или последнее предложение абзаца скажет вам, о чем этот абзац в основном , 
или его основная идея. Во-первых, прочитайте абзац ниже, обращая пристальное внимание на первое 
и последнее предложения в абзаце. Затем вы выбрали, какое предложение лучше всего отражает 
содержание абзаца. 

 
«Основная идея» этого абзаца:  

 
обсудите, как вы определили основную идею абзаца выше, и подчеркните предложение, которое вам 
помогло.  (Правильный ответ б).  
Твой ход! Выберите абзац из любого публицистического текста и посмотрите, может ли первое или 
последнее предложение абзаца помочь вам определить «основную идею». 

2. 

 

Определите ОСНОВНУЮ ИДЕЮ И ПОДДЕРЖКУ РЕКВИЗИТА истории. Материалы: Планеты в 
Солнечной системе, карандаш  
 
Хорошие читатели используют картинки, подписи, заголовок и заголовки, чтобы помочь определить 
основную идею текста.  
Прочитайте приложение «Планеты в Солнечной системе» или другой текст научной литературы.  
Напишите ОСНОВНУЮ ИДЕЮ своими словами (не забудьте использовать заголовок и первое / 
последнее предложения в качестве подсказок). Далее укажите как минимум две подтверждающие 
детали. ПОДДЕРЖКА ПОДРОБНОСТИ поможет объяснить или доказать основную идею. Эти 
предложения могут представлять факты, причины, примеры или определения.  

3. 

 

Ищите повторяющиеся слова. Материалы: Любой научный текст или «Скунсы», карандаш.  
 
Прочитай текст. Далее обведите КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, которые повторяются в тексте. Также обведите 
название и «КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ» в первом и последнем абзацах. Посмотрите на слова и фразы, 
которые вы обвели, и спросите себя: «Что у них общего?» «О чем статья в основном?» «Что такое 
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ?» После этого укажите не менее трех КЛЮЧЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ. Помните, 
ПОДДЕРЖКА ДЕТАЛЕЙ помогает объяснить или доказать ОСНОВНУЮ ИДЕЮ и может представлять 
факты, причины, примеры или определения.  

 Что могут сделать семьи 
Поощряйте вашего ребенка смотреть на заголовки, названия, повторяющиеся ключевые слова и 
фразы, вводные и заключительные абзацы, а также на рисунки и подписи, чтобы помочь им 
понять «главную идею». Затем попросите вашего ребенка определить подтверждающие детали.  
 
Дополнительные занятия: посмотрите телевизионный документальный фильм или 
короткое видео о животном и попросите вашего ребенка пересказать основную идею и 
вспомогательные детали по адресу:  https://kids.nationalgeographic.com/videos/amazing-animals/.  
Дополнительные тексты научной литературы о млекопитающих можно найти по адресу: 
https://kids.nationalgeographic.com/animals/mammals/. 

https://kids.nationalgeographic.com/videos/amazing-animals/
https://kids.nationalgeographic.com/animals/mammals/
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Учебные задания для чтения 1-го 
  класса 3-  

 

го класса Учащиеся 3-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». Префикс 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 «до» 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 по написанию 
  3 класса  

Стандарты письменности штата Орегон гласят, что ученики 3-х классов должны иметь 
возможность написать повествование (историю) с описательными деталями и четкой 
последовательностью событий. 

3-я неделя 

1. Выберите подсказку Материалы: бумага, карандаши 

  skПопросите вашего ребенка выбрать подсказку снизу. Мозговой штурм все ваши мысли на эту тему. 
Вы можете составить список, использовать карту мыслей или просто написать идеи, которые приходят 
к вам. Не беспокойтесь об использовании полных предложений или правильного написания. 

2.   Организация материалов:    бумага, карандаш 

 Используйте свои идеи для мозгового штурма, чтобы организовать свои мысли. OuВы должны 
иметь символы, настройку, начало, середину (с возможной проблемой и решением) и окончание. 
Детали должны включать мысли и чувства главного героя. 

3. Напишите черновик. Материалы: бумага, карандаш. 

 Используйте то, что вы написали на организационном листе, чтобы написать свой первый 
черновик. Напишите 3-4 абзаца, аккуратно. 

4. Пересмотреть и редактировать 
черновик Материалы:бумага, карандаш 

 ли вы ... 

❏ Включайте символы / 
настройки?  

❏ Написать начало, середину 
и конец? 

❏ Включить достаточно деталей? 
❏ Использовать полные предложения? 
❏ Использовать связывающие слова (сначала, 

потом, потом, позже) 
❏ Использовать правильное написание, пунктуацию 

и заглавные буквы? 

5. Окончательный вариант. Материалы: бумага, карандаш. 

 Напишите свой окончательный вариант аккуратно. Убедитесь, что интервалы на бумаге 
правильные. 

 Что могут сделать семьи 
 

            Подсказка № 1               Подсказка № 2               Подсказка № 3 

Невидимость! 
Представь, что ты можешь быть 
невидимым на один день. 
Напишите о том, что вы будете 
делать в свой невидимый день. 

$ 1000  
Представь, что ты выиграл 
конкурс. Приз составляет 1000 
долларов. Напишите о том, как вы 
потратите свои призовые деньги. 

Памятьлюбви  
оНапишите о чем-то 
особенном или веселом, что 
вы сделали со своей 
семьей. 

●  Поговорите историю с вашим учеником. Помогите им обдумать идеи, чтобы расширить их 
письменность. 



●  Помогите своему ученику с редактированием / пересмотром их работы. Пусть они прочитают его 
вслух на беглость и проверит наличие правок. 
РАСШИРЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ОБУЧЕНИЯ 

● Проиллюстрируйте свою историю или превратите ее в графический роман. 
● Перепишите историю, которая вам нравится, и измените ее, чтобы рассказать о себе и о 

том, что вы будете делать на месте этого персонажа. 



Учебные занятия по математике 
    Класс 3 по  

 
математике штата Орегон определяет понимание дробных чисел как приоритетного навыка в 
3-м классе. Эти действия помогут вашему ребенку понять дроби.  
 

Неделя 3 Задания 

1. Определение фракций Материалы: прядильщик, карандаш, скрепка для бумаг, 
бумага 

 Вращайте прядильщик два раза или выбирайте два числа из прядильщика. Наименьшее число - это 
числитель (верхнее число в дроби), а наибольшее - знаменатель (нижнее число в дроби). Затем 
нарисуйте и разделите фигуру (круг, квадрат, прямоугольник и т. Д.) На долю, которую вы крутили. 
Затем раскрутите еще 2 дроби и нарисуйте и разделите еще 2 фигуры. 

2. Фракции на числовой линии. Материалы: прядильщик, карандаш, скрепка, бумага. 

 Дважды закрутите прядильщик или выберите два числа из прядильщика. Наименьшее число - это 
числитель (верхнее число в дроби), а наибольшее - знаменатель (наибольшее число в дроби). Затем 
нарисуйте числовую линию от 0 до 1 и разбейте ее на правильное количество единиц на основе 
вашего знаменателя. Затем отметьте, куда должна идти дробь. Выберите еще 2 дроби и отметьте их в 
другой числовой строке. 

3. Фракции о нас Материалы: бумага, карандаш 

 Попросите вашего ребенка выяснить, какая часть вашей семьи любит следующее: 
любит попкорн, любит плавать, баскетбол - это их любимый вид спорта, футбол - это их любимый вид 
спорта, любит есть брокколи. Например, если 3 из 4 членов вашей семьи любят пиццу, доля будет 
равна ¾.  
Запишите каждую дробь и обсудите, почему меняется числитель (верхнее число), а знаменатель 
(нижнее число) остается неизменным.  

4. Составьте Материалы: карандаш 

 

 
 

 

1. фракциюКакая единица фракции?  
2. Сколько единиц заштриховано? 
3. Какая фракция заштрихована? 
4. Какая фракция не заштрихована? 

5. 
Фракция следуйте вдоль 

материалов: чистый лист бумаги, цветные карандаши, 
маркеры или цветные  
                 карандаши. 

 Следуйте инструкциям ниже. 
1. Нарисуйте дом с 4 окнами. Положите занавес на 2/4 из них. 
2. Нарисуй дверь. Цвет ½ этого фиолетового и ½ желтого. 
3. Нарисуйте дымоход с 10 кирпичами. Цвет кирпича 7/10 коричневый. 
4. Нарисуй 3 облака. Цвет 2/3 из них серый. 
5. Нарисуйте 15 капель дождя. Цвет 13/15 из них синий. 
6. Нарисуйте 14 цветов. Цвет ½ из них синий. Цвет другой ½ оранжевый. 
7. Нарисуй солнце. Цвет ½ желтый и ½ оранжевый. 
8. Нарисуйте 10 деревьев во дворе. Сделайте 5/10 из них яблонь. 
9. Нарисуйте 15 звезд. Цвет 6/15 из них черный. 



 
 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Изучение концепции дробей является лучшим для обучения. Используйте объекты и делитесь 
ими пополам, третями и четвертями. Пицца всегда популярна.  Попросите ребенка показать, 
что больше: две четверти пиццы или две трети пиццы? 

● Сообщите своему ребенку, когда вы используете дроби в своей жизни. Видя, что вы используете 
ту же математику, которую они изучают, это мощное вдохновение для обучения Это помогает 
установить более тесную связь между математикой и повседневной жизнью. 
 
 

 
 



 



Учебная деятельность для естественных наук 
  3-го класса  

 
Научные стандарты следующего поколения определяют понимание того, как различные среды 
обитания или среды влияют на выживание животных в нем, как приоритет в третьем классе. Эти 
занятия помогут вашему ребенку изучить животных в вашем районе. 
 

3-я неделя Мероприятия 

1. по наблюдению за окружающей 
средой 

Материалы: бумага, карандаш 

 Наблюдайте за окружающей средой вне 
вашего дома. Что естественно или от 
природы? Что сделано человеком? Вы 
можете записать это в T-Chart. 
Смотрите пример справа. 
 

2. наблюдения за животными Материалы для: бумага, карандаш.  

 Наблюдайте за дикими животными за пределами вашего дома. Каких животных ты видел? Где они 
были? Что они делали? Как вы думаете, они используют свою среду, чтобы выжить? Запишите и / или 
обсудите ваши наблюдения. 
 

3. Сравнитеокружения материалы: нет. 

 Поговорите о том, чем ваш район отличается от пустыни и как он похож. Какие вещи опасны для диких 
животных в вашем районе? Какие вещи опасны для диких животных в пустыне? Какую среду вы 
считаете лучше для животных в вашем районе и почему?  
 

4. Адаптация животных. Материалы: бумага, карандаш 

 . Дикие животные, которых мы видим в нашем районе, со временем изменились (адаптировались), 
чтобы выжить здесь. Как вы думаете, они адаптировались и почему? Если бы вы могли перенести 
один в пустыню, как вы думаете, он выжил бы? Почему или почему нет? Обсудите и / или запишите 
свое мышление.  
 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Поговорите о диких животных, которые живут в пустыне или в разных частях света. Как 
вы думаете, кто из них сможет выжить в вашем районе, а какой нет? 
 



Учебные занятия по обществознанию, 
  3 класс  

 
После изучения типов сообществ и их особенностей в окрестностях, вы теперь узнаете о 
гражданах, которые живут в сообществах. На этой неделе студенты будут думать о 
сообществе и окружающих. 
 

3-я неделя Мероприятия 

1. Граждане в качестве участников. Материалы: бумага, карандаш (необязательно: цветные 
карандаши, маркеры). 

 ● Обсудите разных граждан, которые составляют наше сообщество.  
○ Примеры включают в себя: учителей, медсестер, почтальона / почтальона, пожарных, 

полицейских, строителей, библиотекарей, и т. д. 
 

● Составьте диаграмму, в которой перечислены граждане с одной стороны и их роли с другой 
(см. пример ниже). 

 

Гражданин. Роль 

почты. Сортируйте и рассылайте почту в различные районы. 

 

2. Местоположения граждан: материалывчерашнего карандаша (необязательно: маркеры) 

 ● Просмотрите таблицу, которую вы сделали вчера, и теперь добавьте местоположения каждого 
члена рядом с «граждан». 

○ Разделом дляПример: почтальоны начинаются в распределительном центре, а затем в 
определенных кварталах. 

 

3. Мы как граждане. Материалы: Бумага, карандаш. 

 ● Запишите 2-3 вещи, которые вы может помочь вашему сообществу 
● Подумайте о пандемии COVID19. Как вы помогаете гражданам вашей общины? Окрестности? 

Nation? Что еще вы можете сделать, начиная с сегодняшнего дня, чтобы поддержать членов 
сообщества в это время? 

 

4. Граждане во время COVID19 Материалы: не нужны. 

 ● Обсудите граждан, которые все еще работают во время этой пандемии. Почему эти члены 
сообщества работают? Они работают из дома или в своем обычном месте? Почему или почему 
нет? Как вы можете поддержать или поощрить их (сейчас или в будущем)? 

 

 Что могут сделать семьи 
 

● Продолжайте обсуждать, как эта пандемия влияет на наше сообщество: 
 
какова роль граждан в нашем сообществе и как мы можем поддерживать друг друга? Этот урок 
посвящен вопросу: какова роль граждан в нашем сообществе и как мы можем поддерживать 
друг друга? Как они помогают сообществу? Как люди вокруг них способствуют?  



Учебная деятельность по искусству 
   3 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 3 Мероприятия 

1. Искусство личной жизни. Материалы: бумага, письменные принадлежности, любые 
имеющиеся у вас художественные принадлежности. 

 Создайте и расскажите о картине или рисунке, вдохновленных позитивным событием в вашей жизни. 
 
Художественный стандарт Адресован: 2-й VA.1.CR1.3. Создайте идеи для повествования или событий, которые могли 
бы стать основой художественных произведений, используя личный опыт 

2. Воплотите историю в жизнь! Материалы: нет. 

 Разыграйте историю, которую вы читаете или помните из класса, используя только танцы.  
 
Художественный стандарт Адресован: DA.1.CR1.3 Экспериментируйте с различными самоидентифицированными 
стимулами для движения (например, текст, изображения, наблюдаемый танец, личный опыт). 

3. Станьте персонажем Материалы: различные предметы по дому 

 Используйте любые материалы, которые есть у вас дома, чтобы одеться как персонаж из книги, 
фильма или телешоу. Расскажите семье, как костюмы помогают оживить персонажа.  
 
Художественный стандарт Адресован: TH.9.RE3.3 Рассмотреть и проанализировать технические элементы из 
нескольких театральных / театральных работ. 

4.  Материалы:  

   

5.  Материалы:  

  

 что могут сделать семьи 
 

● Помогите провести мозговой штурм о некоторых позитивных событиях 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! 



Учебная деятельность для здоровья 
   Класс 3  

 
Полезные продукты против менее полезных продуктов: классифицируйте продукты как полезные 
продукты и менее полезные продукты (сгруппируйте их в группы). Опишите здоровые привычки 
питания, сделав здоровый выбор. Составьте 3 плана здорового питания и объясните, почему 
они выбирают каждый продукт. 
 

Неделя 3 Мероприятия 

1. Куда относится эта еда? Материалы: Карандаш / цветные карандаши / 
маркеры и бумага. 

 Пищевые группы: зерновые, фрукты, овощи, белки, молочные продукты, масла / жиры и 
сахара (хорошо, в меру). На  
 
листе бумагиследующие продукты:  
нарисуйтехлеб - лосось - Виноград - Леденец - Сладкий перец - Огурец - Курица - Молоко - Яблоки - 
Брокколи - Цуккини - Рис - Обезжиренный йогурт - Морковь - Картофельные чипсы - Арбуз - Салат - 
Яйца - бобы - макароныотносятся 
Решите, к какой групперазличные продукты и почему. Затем попросите члена вашей семьи 
распределить каждую еду по группам. Были ли у вас такие же ответы? 

2. Скрытый сахар Материалы: сахар (или соль для обозначения 
сахара), чайная ложка, миска. 

 Учащиеся будут измерять количество сахара в различных продуктах. Отмерьте количество сахара в 
миске для каждого предмета. 

● 1 банка соды: 9 чайных ложек сахара 
● 1 ломтик пирога с мороженым: 20 чайных ложек сахара 
● Шоколадная плитка: 7 чайных ложек сахара 
● 2 печенья: 2 чайных ложки сахара 

Каждые 4 грамма сахара равны 1 чайной ложке сахара. 
 

3. Сделать яблочные чипсы Материалы: 2-3 яблока, чайная ложка молотой 
корицы, противень, духовка, нож (для родителей). 

 Родители: разогреть духовку до 225 ° по Фаренгейту, нарезать яблоки очень тонко, горизонтально. 
Ученики: Посыпьте кусочки яблок корицей и положите яблоки на противень (убедитесь, что яблоки не 
перекрываются). 
Родители: Поставьте противень в духовку на 1 час, затем переверните яблоки и запекайте еще 1 час. 
Семья: Наслаждайтесь яблочными чипсами!  

4. Создание разнообразных планов питания Материалы: карандаш / карандаши / маркеры и 
бумага 

 Создайте 3 плана еды, которые вам понравятся, нарисовав изображение блюд и пометив их. В 
каждом приеме пищи должно быть как минимум одно блюдо из каждой пищевой группы (зерновые, 
овощи, фрукты, молочные продукты, белки).  

  

 Что могут сделать семьи 
 

● Готовьте полезные блюда и закуски вместе и обсуждайте, почему эти блюда и закуски 
полезны для здоровья. 

● Поговорите со своими детьми о скрытом сахаре в закусках и о том, как сделать 



альтернативный здоровый выбор, напр. Вместо того, чтобы есть пакетик чипсов, 
сделайте яблочные чипсы дома вместо этого. 



Учебные занятия по музыке 
   Класс 3  

Национальные музыкальные стандарты требуют, чтобы ученики 3-х классов могли читать и 
исполнять музыку, используя символы, известные как стандартные обозначения, и просить, 
чтобы учащиеся могли обосновать или обсудить музыкальный выбор. Студенты покажут это, 
написав свои собственные музыкальные паттерны, а также подчеркнув историю музыкальными 
звуками и описав или оправдав свой выбор. 
 

3-я неделя Упражнения 

1. Упражнение Стандартное 

обозначение  
    (Ta) (отдых) (ti ti)  

:  

Материалы: бумага и карандаш 
 
 
 

    (To-oo) (ti-ka ti-ka)  
  
Потренируйтесь рисовать / писать следующие ритмы, проверяя, правильно ли вы рисуете их 
несколько раз. Обязательно раскрасьте заголовки нот, как показано выше. 

2. 

Напишите ритмы в группах по 
четыре удара.  
 
Помните, что ta, rest, ti ti и tika tika / tibi 
tibi - это ОДИН удар, а половина ноты 
(to-o, to-woo, ta-a) - это ДВА удара. 
Шестнадцатые ноты заполняют один 
удар, но имеют четыре быстрых звука 
в этом такте. 

Материалы: карандаш и бумага 

3. Создание звука для рассказа или 
книги. 
 

Материалы: детская книга или рассказ. 
Инструменты вы делаете дома. 

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

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

Материалы: Инструменты, найденные по всему дому, или 
инструменты, которые вы делаете сами. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Помогите учащимся найти инструменты или запомнить инструменты, начиная с недели 1.  
● Нарисуйте линии на бумаге (___ ___ ___ ___), чтобы наметить ритмы.  
● Помогите найти истории и помогите с чтением, если это возможно. 



● Будьте позитивным и заинтересованным участником аудитории для вашего ученика.  



Учебные мероприятия для PE 
  Grade 3  

 
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 ДомкратыПрыжки с 

9 5 Отжимания 20 Альпинисты 

10 15 Высокие колени 15 Подножки 

 
 

2. препятствиями Материалы: Все, что вы 
выберете 

 Создайте полосу препятствий в своем доме или дворе. Будьте креативны с этим. Проверь себя и 
попробуй побить свое время!  

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 бумаги. Пр
начать игру, выберите фитнес-упражнение, которое долженпроиграв
выполнить.  

Примеры могут включатьсебя: 
● 5 отжиманий 
● 10 Jumping Jacks 
● 5 приседаний 
● 5 Приседания 
● Создать свой собственный!

5. Азбука здорового питания  Материалы:Нет  

 Для этой деятельности, найти партнера (может быть брат / сестра, родитель, брат,т.д.) на вызов. 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:  

Пись
мо 

Игрок # 1 Игрок # 2 

 яблока миндальное  

B Blueberry  Banna 

C Морковь   - (не могу вспомнить ни, 5 паяцев) - 

Продолжить с буквами вплоть до «Z» 

 

 Что Families Can Do 
 

● Start 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 

 
● Объедините физические нагрузки 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 этовсей  

можно сделать, для тех, кто может совершать ежедневные прогулкисемьей. 
 



Учебная деятельность для говорения и аудирования 
 3-  

го класса В 3-м классе учащиеся должны эффективно участвовать в дискуссиях, чтобы            
объяснить свои собственные идеи и понимание, определить основную идею и          
вспомогательные детали, а также задать и ответить на вопросы. Эти учебные мероприятия            
предоставят вашему ребенку возможность говорить полными предложениями, предоставляя им         
возможность предоставить подробности и разъяснения при использовании академического языка. 
 
* Следующие учебные действия не должны быть выполнены в последовательном порядке.           
Выберите учебную деятельность, которая лучше всего связана с другой изучаемой          
предметной областью. 

Занятия 3 недели 

1. Расскажите (написание) Материалы: бумага, карандаш (необязательно). 

 Как бы вы потратили тысячу долларов? 
Если бы у меня была возможность потратить тысячу долларов, я бы ___. Кроме того, я бы ___.                 
Наконец, я бы ___. 

2. Граждане (общественные науки) Материалы: бумага, карандаш (по желанию) 

 Как вы можете быть поддерживающим гражданином в вашей общине? 
Я могу быть поддерживающим гражданином в моем сообществе ___ и ___. Я могу ___ и ___ тоже. 
Вызов! - Сделай, по крайней мере, одну из своих идей! 

3. Окружающая среда (наука) Материалы: бумага, карандаш (по желанию) 

 Сравните и сопоставьте свои окрестности и пустыню. 
Мой район и пустыня одинаковы, потому что ___. В дополнение к этому они оба имеют / являются ___.                  
Они отличаются, потому что в моем районе есть / нет ___, а в пустыне есть / нет ___. 

4. Основные идеи (чтения) материалы для: книга, статья (обязательно), бумага, 
карандаш (необязательно). 

 После прочтения абзаца или главы определите основную идею и две вспомогательные детали. 
Основная идея абзаца / главы ___. Две вспомогательные детали, которые помогли мне определить             
основную идею, это ___ и ___. 

5. Полоса препятствий (PE) Материалы: бумага, карандаш (необязательно). 

 Опишите, как вы строили полосу препятствий в последовательном порядке. 
Я должен был выполнить несколько шагов, в последовательном порядке, чтобы построить свой курс 
препятствий. Сперва я ___. Далее я ___. После этого я, ___. Наконец, я ___. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Дайте ученику время подумать и подготовить свой вопрос и / или ответ. 
● Ваш студент может получить выгоду от записи его / ее идеи до или после того, как он /                  

она поделится. 
● Говорите по одному во время ваших обсуждений. 
● Напомните ученику, чтобы он смотрел в глаза, говорил четко и использовал понятный            

темп. 
● Попросите вашего ученика попрактиковаться в использовании инструмента для        

прослушивания: «Я слушаю своими ушами, глазами и сердцем». 
● Задайте своим студентам вопросы, на которые нельзя ответить одним словом,          

например, «Да» или «Нет». 



● Поощряйте вашего ученика дополнить его / ее ответ и объяснить его / ее мышление. -               
«Расскажи мне больше о ___.» "Откуда вы знаете ___?" 

● Если ваш ученик отвечает «Я не знаю», работайте вместе, чтобы разработать ответ,            
который будет полным предложением, с использованием академического языка, когда         
это уместно, и попросите вашего ученика повторить его вам. 

● Поговорите со своим учеником о том, что они делают! Беседы могут происходить в             
любое время в течение дня! 



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

 
Хорошее самочувствие и уход за собой должны помочь вашему ребенку сохранить 
физическое, умственное и эмоциональное благополучие. Третья неделя включает 
практику слушания. Большинство из нас рождены с чувством слуха, но многие люди не 
практикуют слушать в своей повседневной жизни. 
 

Занятия 3 недели 

1. хорошего самочувствия / ухода за 
собой Материалы для: карандаш и бумага 

 Когда вы просыпаетесь, выпейте большой прохладный стакан воды. Сделайте пять глубоких вдохов 
через нос и выдох через рот. Откройте окно в вашем доме и слушайте. Запишите список всех вещей, 
которые вы слышите. Вы слышите ветер, дождь, птиц или людей? 

2. хорошего самочувствия / ухода за 
собой Материалы для: нет 

 Попросите кого-нибудь из вашего дома занять пять минут, чтобы посидеть с вами и поговорить. 
Спросите их: «Как вы себя чувствовали на прошлой неделе? Что сделало тебя счастливым и что 
огорчило тебя? Потратьте время, чтобы просто послушать их. Когда они закончат говорить, скажите 
им, что вы поняли о том, что они говорили. 

3. хорошего самочувствия / ухода за 
собой Материалы для: карандаш и бумага 

 Подумайте об одной из ваших любимых песен. Закройте глаза и пойте песню для себя. Какие образы 
вы видите, когда поете песню? Нарисуйте картину того, что приходит на ум. 

4. хорошего самочувствия / ухода за 
собой Материалы для: Никто не 

 делает 25 прыжков. Затем сядьте и слушайте, как бьется ваше сердце, пока оно не замедлится. 

5. хорошего самочувствия / ухода за 
собой Материалы для: бумага и карандаш. 

 Выйдите на улицу со взрослым и слушайте птиц. Посмотрите, сколько разных птиц вы можете 
услышать. Ты видишь всех птиц, которых слышишь? Нарисуй картинку. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Пожалуйста, поощряйте детей, проводя с ними время, если можете, и участвуя. 



 
 
 

4 неделя 



Учебные мероприятия для чтения 
  Grade 3  

 
Орегона чтения стандартов приемных студентами понимание и практического знание концепций 
печати, алфавитного принципа, адругих основных конвенций системы английской письменной 
формы и приоритетное умение в 3 классе. Эти занятия помогут вашему ребенку приобрести 
базовые знания, чтобы стать лучше читателями, определить основные идеи и установить связи. 
 

Неделя 4 Занятия 

1  ЧТЕНИЕ Понимание  Материалы: бумага, карандаш  
 

 Прочитайте короткий отрывок и ответьте на вопросы о бейсбольном матче.  

 

2 ЧТЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ  Материалы: бумага, карандаш. 

 Прочитайте рассказ и ответьте на вопросы о школьном карнавале. Пожалуйста, используйте 
полные предложения. 

 

3 ЧТЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  Материалы: бумага, карандаш 

 Прочитайте рассказ и ответьте на вопросы об охотниках за насекомыми. Пожалуйста, 
используйте полные предложения. 

 

 Что могут делать семьи 
 

● Чтение, письмо, устная речь и понимание - лучшее для обучения. Используйте истории и 
примеры из реальной жизни, чтобы поделиться темами, чтобы определить смысл. 
Истории, книги и личные записи помогают развить способность приобретать знания и 
демонстрировать понимание. Попросите вашего ребенка прочитать короткую 
историю и дать вам три детали из текста. 



● Пусть ваш ребенок читает и слушает вас. Чтение рекомендуется в течение 20 минут в 
день и помогает связать текст и повседневную жизнь.  



Учебные задания для чтения 1-го 
  класса 3-  

 

го класса Учащиеся 3-го класса должны уметь расшифровывать многосложные 
слова. Расшифровка слов с более чем одним слогом помогает студентам 
расшифровывать все более сложные слова.  
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. Просмотр слогов словами Материалы: карандаш, бумага 

 Напишите на листе бумаги следующие слова: джунгли, радуга, проложить, памятник, поиграть, 
отпраздновать. 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, tur, tle , У вас будет 8 карточек. Поместите их лицом вниз. С партнером по очереди собирайте 2 
карты. Прочитайте слово часть на каждой карточке. Если вы можете соединить их, чтобы составить 
слово, тогда они будут «совпадением», и вы сохраните их. Продолжайте по очереди собирать карты, 
читать части и хранить карты, если они совпадают, пока все карты не будут использованы.  

3. Разделение слогов на слова 
(сортировка) 

Материалы: бумага, карандаш 

 Нарисуйте 2 линии на листе бумаги, чтобы разделить бумагу на 3 столбца. 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 слога, 
он будет написан под колонкой «два слоговых слова»). 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Играть в I-Spy со слогами. Осмотрите комнату и выберите предмет. Например, 
если вы выберете «стол», вы можете сказать, что я вижу что-то коричневое с 
двумя слогами. 

● Разрежьте лист бумаги на квадраты. Запишите каждое слово из мероприятий этой 
недели на карточках. Пусть ваш ребенок прочитает карточки как можно быстрее. В 
качестве варианта, пусть они прочитают все слова глупым голосом, громким 
голосом, тихим голосом и т. Д.  

● Когда вы читаете со своим ребенком, определите слова, которые имеют 1, 2 и 3 
слога. Держите список для каждого. В конце недели посмотрите, сколько слов из 
каждой группы вы нашли.  
 



Учебная деятельность для написания 
  3-го класса  

Стандарты письменности штата Орегон определяют, что учащиеся должны иметь возможность 
проводить короткие исследовательские работы, позволяющие получить знания по теме. 
(3 - 4 параграфа) 
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. 1. Выберите подсказку  Материалы:    бумага, карандаш 

  skПопросите вашего ребенка выбрать подсказку снизу. Мозговой штурм вопросы, а затем взять 
интервью у члена семьи или друга семьи. Запишите их ответы. Не беспокойтесь об 
использовании полных предложений или правильного написания.  

2. 
« 

 Организация материалов»:   «бумага, карандаш». 

 Используйте ваше интервью, чтобы упорядочить свои ответы в логическом порядке, чтобы 
написать статью из 3-4 пунктов. Не забудьте включить тему абзаца и заключительный абзац.  

3.  Написать черновик Материалы:бумага, карандаш 

 Используйте точто вы написали на своей организующую листе написать свой первый проект. 
Пишите аккуратно. 

4.  Пересмотрите и 
отредактируйте черновик. 
Напишите окончательный 
вариант, аккуратно. 

Материалы: бумага,карандаш, словарь 

Редактирование списка: 

 ли вы? 

❏ Укажите свою тему и 
расширите свою 
информацию? 

❏ Имеет ли это смысл? 
❏ Правильно ли написаны заглавные буквы и 

пунктуация? 
❏ Ваши слова написаны правильно? 

 Что могут сделать семьи 
 
●  Выберите одно из трех приведенных ниже письменных приглашений, чтобы взять интервью у 
члена вашей семьи или друга семьи, и напишите отчет из 3-4 абзацев. Не забудьте включить 
вступительный абзац, в котором четко указана ваша тема, примеры и заключительный абзац, 
посвященный вашей теме. 

            Подсказка № 1               Подсказка № 2               Подсказка № 3 

Событие из прошлого 
 

Опросите кого-нибудь, кто 
пережил историческое 
событие или стихийное 
бедствие, и сообщите об 
этом. 

История семьи 
  

Опросите члена семьи о 
своих предках или о том, 
как ваша семья стала жить 
в Орегоне. 

биография 
  

Расскажите о человеке, 
когда и где он родился и о 
важных событиях из его 
жизни. 

 



Поговорите с вашим ребенком на каждую тему. Помогите им обсудить вопросы интервью и 
организовать их информацию.  Помогите своему ученику с редактированием и пересмотром их 
работы. Пусть они прочитают это вслух, чтобы вы могли свободно говорить и проверяли наличие 
правок. 
РАСШИРЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ОБУЧЕНИЯ:  

Составьте график событий и проиллюстрируйте его. 



Учебные задания по математике, 
  3 класс  

 
Математические стандарты штата Орегон определяют решение словесных задач с 
использованием умножения и деления в пределах 100 и решения двухступенчатых словесных 
задач с использованием 4 операций (сложение, вычитание, умножение и деление) в качестве 
приоритетных навыков в 3-м классе. Эти занятия помогут вашему ребенку применить свои навыки 
математического мышления. 
 
Направления на неделю: Решите математические задачи на чистом листе бумаги или шаблоне. 
Покажите свою работу (нарисовав картинку, числовую линию, уравнение) и объясните свое мышление 
несколькими предложениями.  
Материалы за неделю: чистый лист, шаблон проблемы истории.  
 

Мероприятия 4-й недели 

1. Одношаговые задачи.  

 Задача 1. Даррелл сделал 384 кекса. Он дал некоторые своим друзьям. Теперь у Даррелла 139 кексов. 
Сколько он дал своим друзьям? 
Задача 2: во втором классе 324 ученика, а в третьем - 296 учеников. Сколько еще второклассников, чем 
третьеклассников? 

2. Одностадийные задачи  
 

 Проблема 1: Есть четыре грозди бананов. Каждая связка имеет 5 бананов. Сколько всего бананов? 
Проблема 2: У вас есть 48 дюймов ленты, которую вы будете разрезать на куски длиной 8 дюймов. 
Сколько у вас будет кусочков ленты? 

3. Одноступенчатые проблемы.  

 Проблема 1: Ресторан Сары взимает 12 долларов за пиццу. Ресторан Райли заряжает в 3 раза больше, 
чем Сара. Сколько Райли берет за свою пиццу? 
Проблема 2:   
В каждом контейнере 9 контейнеров с 4 конфетами. Сколько всего леденцов?  

4. задачи.  

 Задача 1. У ДвухшаговыеКэмми было 15 яиц с двумя желтками. Она отдала 5 яиц своему другу Маркусу. 
Затем она обнаружила, что ей нужно собрать их в две равные группы, чтобы поместить их в холодильник. 
Сколько яиц в каждой из равных групп? 
 
Проблема 2: у Кайла было 17 печенек, а затем он купил еще 25 печенек. Он хочет поделиться ими между 
собой и 6 друзьями. Сколько куки получит каждый друг? 
 

5. Задачи Проблемы  

 Задача 1: Майк выиграл 55 штук жевательных резинок, играя на окружной ярмарке. В школе он давал по 
четыре каждому ученику в своем классе математики. У него только 3 осталось. Сколько учеников в его 
классе? 
 
Проблема 2: Эйб побежал 4 дня на прошлой неделе. Он пробегал 9 миль каждый день. На той же неделе 
Саманта пробежала на 15 миль меньше, чем Абэ. Сколько миль пробежала Саманта? 

 Что могут сделать семьи 
 

● Когда ваш ребенок решает математические задачи, задавайте ему критические вопросы, 



например, «Можете ли вы объяснить свое мышление?» «Откуда ты знаешь, что твой ответ 
правильный?» «Можете ли вы решить это по-другому?» 

 
 
 
 
 



 
 
 
 



Учебная деятельность для естественных наук 
  3 класса  

 
Научные стандарты следующего поколения определяют пониманиевариаций черт и того, как они 
могут повлиять на выживание организма, как приоритет в третьем классе. Эти занятия помогут 
вашему ребенку узнать о жизненных циклах.  
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. Жизненный цикл бабочки Материалы: жизненный цикл бабочки 

 Что вы знаете о жизненном цикле животных? Объясните 
члену семьи жизненный цикл бабочки, используя 
диаграмму выше и следующую схему предложений:  
 
в начале ________, затем ________, затем ______ в конце 
концов __________.  

2. Жизненный цикл рыбы. Материалы: жизненный цикл рыбы. 
  

 Объясните члену семьи жизненный цикл рыбы, используя 
диаграмму выше и следующую схему предложений:  
 
в начале ________, затем ________, затем ______ в конце 
концов __________.  
 
 
 
 

3. Сравните / сопоставьте материалыжизненных циклов: диаграммы жизненного цикла 
сверху 

 Сравните и сопоставьте жизненные циклы рыб и бабочек. Как они одинаковы? Насколько они разные? 
Пример: жизненные циклы рыб и бабочек одинаковы, потому что они оба начинаются как яйца.  
Они разные, потому что ___________________.  

4. позвоночных / беспозвоночных  Материалы: бумага, карандаш. 

 Позвоночные - это животные, у 
которых есть позвоночник, например, 
жираф.  Беспозвоночные относятся к 
животным без позвоночника, таким как 
медузы. Сделайте T-диаграмму и 
посмотрите, сколько животных вы 
можете перечислить в каждой категории. Смотрите пример. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Выберите и сравнивайте двух других животных. 
● Спросите: как вы думаете, как жизненный цикл каждого животного помогает им выживать 



в окружающей среде? 
● Спросите: где живут позвоночные? Где живут беспозвоночные? Как вы думаете, почему 

они живут там? 



Учебная деятельность по обществознанию 
  3 класс На  

 
этой неделе мы углубляемся в понимание географии в более широком смысле. Мы будем 
работать над развитием у  
студентов понимания континентов и океанов с помощью карт. 
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. Континенты Материалы: Карандаш, карты (в комплекте) 

 ● Спросите своего третьего класса, знают ли они, что такое континент, и укажите их на картах. 
● Попросите их попрактиковаться в обозначении континентов, написав каждое имя на бланках 

при условии. 
○ Проверьте правильность написания и заглавных букв. 

 

2. океанов Материалы для. Карандаш, карты (в комплекте). 

 ● Просмотрите работу, которую вы проделали вчера над континентами. 
● Объясните, что континенты разделены океанами, и обратитесь к картам. 
● Попросите вашего третьего класса обозначить океаны.  

○ Дважды проверьте правильность написания и заглавные буквы. 
 

3. Соединения Материалы: Карты (в комплекте) 

 ● Просмотрите ярлыки континентов и океанов. 
● Попросите вашего третьего класса определить континент, на котором мы живем. 
● Задайте несколько последующих вопросов, таких как приведенные ниже. : 

○ На каких других континентах вы бывали? 
○ Вы видели или касались других океанов? 
○ У вас есть семья или друзья, которые живут на другом континенте? 

4. Обзор  материалов: карты (в комплекте), карандаш. 

 ● Практикуйте вслух произносить каждый континент и океан в дополнение к маркировке его на 
карте. 

● Попробуйте опрашивать себя (или друг друга) относительно местоположения каждого 
континента и океана. 

○ Задайте такие вопросы, как: 
■ Какой континент является _________ ближайший к? Какой океан ______ ближе 

всего? 
■ От какого континента _________ дальше всего? От какого океана ________ 
■ Какой континент вы бы больше всего хотели посетить и почему? 

  

 Что могут сделать семьи 
 

● Продолжайте обсуждение континентов и океанов, пока вы читаете или смотрите фильмы 
с вашим третьим классом. 

● Обсудите, как другие страны на разных континентах справляются с пандемией. Как это 
соотносится с тем, как Соединенные Штаты обрабатывают COVID19? А как насчет 
Северной Америки в целом?  



 
● Сложите пунктирную линию ниже, чтобы скрыть ответы и проверить свое понимание. 

 

Пустая карта континентов и океанов 

 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _  
 

Ответ Ключ континентов и океанов 

 

 



Учебная деятельность дляискусства 
  3-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 и показать способ решения этой проблемы.  
 
Художественный стандарт Адресован: MA.2.CR2.3созданию медиа-арта Формируйте, обменивайтесь и тестируйте 
идеи, планы и модели для подготовки к. 
 

2. Разыграйте своичтения материалы для. Книга или рассказ. 

 Когда вы читаете книгу или рассказ, измените свой голос, чтобы сделать его уникальным для 
конкретного персонажа. Разыграйте то, что говорит и делает ваш персонаж.  
 
Художественный стандарт Адресован: TH.1.CR1.3 Совместная работа, чтобы определить, как персонажи могут 
двигаться и говорить, чтобы поддержать историю и данные обстоятельства в драматических / театральных 
работах. 
 

3. Рисуй о жизни Материалы: Бумага, принадлежности для рисования 

 Нарисуй картинку о том, что ты скучаешь по школе  
 
Художественный стандарт Адресован: VA.1.CR1.3 Генерирует идеи для повествования или событий, которые могут 
быть основой художественных произведений, используя личный опыт.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Помогите обсудить некоторые идеи простых проблем, 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.).  



Мероприятия по обучению для здоровьяЗдоровье 
  3 классперечислите  

 
сообщества: опишите мое сообщество,помощников, которые поддерживают здоровье нашего 
сообщества, выявите проблемы загрязнения и поставьте цели, чтобы поддерживать чистоту в 
нашем сообществе, и попрактикуйтесь в навыках отказа. 

Неделя 4 Задания 

1. Опишите свое сообщество Материалы: бумага / карандаш 

 Проведите обсуждение или ответ в письменном виде: 
1) Как бы вы описали свое собственное сообщество? Как это по сравнению с большим городом 

или маленьким городом? 
2) Какие вещи в вашем сообществе делают его хорошим местом для жизни? Что может сделать 

это лучше? 
3) Как вы думаете, ваше сообщество является безопасным и здоровым местом для жизни? Скажи 

почему. 

2. помощников сообщества ролевых 
игр Материалы: нет 

 Мозговой штурм: список помощников сообщества, которые помогают поддерживать вас в 
безопасности и / или здоровья, таких как врачи, медсестры, стоматологи, медсестры, полиция, 
пожарные, родители, учителя, охранники, инспекторы по продуктам питания и санитарные работники.  
Подумайте о ситуациях, когда помощники сообщества помогают обеспечивать безопасность 
сообщества (автомобильная авария, когда люди получают травмы, когда маленькие дети переходят 
улицу в первый день в школе). Ролевая игра, помогающая сообществу. Ваша семья может 
претендовать на звание сообщества, которое вы сохраняете. 

3. Ваше сообщество - держите его в 
чистоте! Материалы: бумага / карандаш. 

 Загрязнение означает, что что-то грязное из-за отходов. Некоторые виды загрязнения - это 
загрязнение воздуха, воды и шума. Какие виды загрязнения влияют на ваше сообщество? Подумайте, 
как вы можете помочь своему сообществу.  
  
Название статьи:поддерживать  «Как я могучистоту и здоровье моего сообщества». Перечислите свои 
цели, помогающие поддерживать чистоту в вашем сообществе. 

4. Просто скажите «Нет!»ролевых игр Материалы для: нет 

 Нам нужно научиться использовать наши навыки отказа, чтобы противостоять негативному давлению. 
1.  Определите и избегайте рискованных ситуаций. 2. Скажите «Нет!» словами и действиями тела (вы можете 
указать причину, если захотите) 
3.  Выйти из ситуации. 4. Сообщите, что случилось с доверенным взрослым. 
 
Ролевая игра в следующих ситуациях: 

1. Окружение: школьная игровая площадка 
. Учитель находится на одной стороне игровой площадки. Два студента играют в мяч на другой стороне. Другой 
ученик (не один из двух играющих в мяч) подходит к младшему ребенку и начинает толкать его. 

2. Окружение: соседский дом 
. Студент идет в гости к другу. Старший брат или сестра подруги предлагают детям сигарету / вейп. 

3. Настройка: школьная спортивная площадка. 
Учащиеся одной команды начинают использовать маркеры для написания подлых слов на экипировке вашей 
команды. Некоторые студенты из вашей команды хотят что-то сделать для мести. 

4. Настройка: магазин в общине 



. Студент собирается войти в магазин, чтобы купить немного молока. Подросток можно увидеть через витрину 
магазинной кражи. Полицейский в магазине, покупает кофе. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Обсудите, что ваша семья может сделать, чтобы ваше сообщество оставалось чистым и 
здоровым. 

● Насилие - это то, что люди делают, чтобы причинять боль другим. Вы можете услышать 
об этом в новостях или увидеть по телевизору или в кино. Обсудите, как вы можете 
остановить насилие в вашем сообществе. 



Мероприятия по обучению музыке для 
  3 класса  

Государственные музыкальные стандарты определяют экспрессивное движение как 
приоритетный навык в 3 классе. Эти занятия помогут вашему ребенку понять, как выражать 
музыку через движение и уметь объяснять свой выбор. 
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. Бланкетные парашютные 
 

материалы: Бланкет 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. 

 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.  
Идеи движения: Sway, Crawl, Lunge, Swing, Fly, Leap, Waddle, 
Stroll, Skip, Bend, Sink, Shake и т. Д. 

 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.  
 

3. 
хлопающие в ладоши 
 

Материалы,: другому человеку нужно было поиграть, даже 
если он разговаривает по виртуальному / видео телефону. 
Идеи песни: Лимонад, 
Моряк вышел в море и т. Д. 

 Научите члена семьи играть в ладоши. Или изобрести свой собственный! 

 Что могут сделать семьи 
 

● Помогите создать позы / идеи для Freeze Game. 
● Присоединяйтесь к игре «Хлопание в ладоши». 
● Играй с парашютом. 

 



Учебная деятельность для PE 
  Grade 3  

 

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, указанное на карточке. Например, если вы рисуете 4 червы, выполните 4 прыжковых домкр
* 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 
  3-  

 
го класса В 3-м классе учащиеся должны эффективно участвовать в дискуссиях, чтобы            
объяснить свои собственные идеи и понимание, определить основную идею и          
вспомогательные детали, а также задать и ответить на вопросы. Эти учебные мероприятия            
предоставят вашему ребенку возможность говорить полными предложениями, предоставляя им         
возможность предоставить подробности и разъяснения при использовании академического языка. 
* Следующие учебные действия не должны быть выполнены в последовательном порядке.           
Выберите учебную деятельность, которая лучше всего связана с другой изучаемой          
предметной областью. 

Мероприятия 4-й недели 

1. Поделитесь историей Материалы: Законченная статья написана на неделях 1, 2, 3 
или 4, и кто-то поделится ею. 

 Возьмите одну из статей, над которыми вы работали эти несколько недель, и скажите или прочитайте 
окончательную копию другу или родственнику по телефону, в Facetime, Zoom или другом сервисе 
видеочата. 

2. Двадцать вопросов Материалы: партнер 

 Попросите кого-нибудь выбрать предмет в комнате. Ваша задача - задавать вопросы «да или нет», 
чтобы понять, что это такое. Задавайте вопросы с прилагательными, например «Это (выбрать цвет)?» 
«Это хрупко?» «Это больше, чем моя рука?» Используйте предложные фразы, например: «Это выше 
____?» «Это рядом с ____?» Для более сложной задачи выбирайте людей, места или вещи, которых 
нет в комнате. 

3. Пропустить подсчетПропустите 
подсчет материалов: сто диаграмм (по желанию). 

 вслух до 100 человек, используя каждое число 2-10. Если вам нужна помощь, найдите сотню 
диаграмм в Интернете и распечатайте их, чтобы помочь вам. Если у вас есть доступ к принтеру, 
распечатайте по одному для каждого номера 2-10 и заштрихуйте цифры, которые вы говорите, когда 
вы считаете. Когда вы закончите, поговорите с кем-нибудь о рисунках и дизайнах, которые вы видите 
на бумаге. 
Множество ___: ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___... Множители 
2: 2,4,6,8,10,12,14,16, 18,20 и т. Д. 

4. Предоставление предпочтений Материалы: партнер 

 Сообщите своему партнеру, куда бы вы предпочли пойти, когда социальное дистанцирование 
закончится. Запланируйте отпуск (реальный или воображаемый).  
Я хотел бы перейти к ___, потому что ___. Другая причина, по которой я хотел бы пойти на ___, это 
____. Также, ___. Вот причины, по которым я хотел бы пойти на ___. 

5. дня Материалы: нет. 

 ПоследовательностьПоследовательность действий в первый день после социального отстранения и 
карантина. Куда бы ты сходил? Что бы ты сделал? Кого бы вы увидели? Положите их в том порядке, в 
котором вы их выполняете. Сначала я бы ___. Далее я бы ___. После этого я бы ____. Тогда я бы ___. 
Наконец, я бы ___. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Задавайте ученикам вопросы, на которые нельзя ответить одним словом, например «Да»           
или «Нет». 

● Поощряйте вашего ученика дополнить его / ее ответ и объяснить его / ее мышление. -               



«Расскажи мне больше о ___.» "Откуда вы знаете ___?" 
● Если ваш ученик отвечает «Я не знаю», работайте вместе, чтобы разработать ответ,            

который будет полным предложением, с использованием академического языка, когда это          
уместно, и попросите вашего ученика повторить его вам. 

● Поговорите со своим учеником о том, что они делают! Беседы могут происходить в любое              
время в течение дня!, 



Учебные Wellness & Self Care 
  3 класса  

 
занятия дляЭти занятия помогут вашему ребенку практиковать инструмент сочувствия. 
Сочувствие - это способность понять, что переживает другой человек. Забота и сострадание - 
это другие слова для описания эмпатии. 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. Список эмоций 
 Материалы: нет 

 Подумайте о том, сколько чувств вы любите: «счастливый» и «грустный». Поделитесь, как вы себя 
чувствуете сейчас.  
 

2. Эмоции. Шарады. Материалы: нет. 

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

3. Слушание и сопереживание  материалов: нет. 

 Спросите члена семьи о трудной вещи, которую он должен был сделать. Скажите им, как вы думаете, 
они чувствовали.  
 
Мама: я проснулась поздно на работу.  
Вы: Бьюсь об заклад, это заставило вас беспокоиться.  

4. сочувствия персонажа Материалы для: книга или шоу. 

 Прочитайте книгу или посмотрите шоу и остановитесь, чтобы спросить себя: «Как этот персонаж 
чувствует себя сейчас? Остановитесь 3-4 раза, чтобы увидеть, меняются ли их чувства.  
 

5. Покажитесочувствию материалы по: позвоните 

 другу или соседу, чтобы узнать, как у них дела. Слушайте их и задавайте вопросы типа «Как вы себя 
чувствуете?» Поделитесь, как вы себя чувствуете.  
 

 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.  


	Supplemental Learning Activities Packet Cover - Russian - 3
	RUSSIAN Week 1 divider
	RUSSIAN Reading (Week 1)
	RUSSIAN Title 1 (Week 1)
	RUSSIAN Writing (Week 1)
	RUSSIAN Math (Week 1)
	RUSSIAN Science (Week 1)
	RUSSIAN Social Studies (Week 1)
	RUSSIAN Art (Week 1)
	RUSSIAN Health (Week 1)
	RUSSIAN Music (Week 1)
	RUSSIAN PE (Week 1)
	RUSSIAN Speaking _ Listening (Week 1)
	RUSSIAN Wellness _ Self Care (Week 1)
	RUSSIAN Week 2 divider
	RUSSIAN Reading (Week 2)
	RUSSIAN Title 1 (Week 2)
	RUSSIAN Writing (Week 2)
	RUSSIAN Math (Week 2)
	RUSSIAN Science (Week 2)
	RUSSIAN Social Studies (Week 2)
	RUSSIAN Art (Week 2)
	RUSSIAN Health (Week 2)
	RUSSIAN Music (Week 2)
	RUSSIAN PE (Week 2)
	RUSSIAN Speaking _ Listening (Week 2)
	RUSSIAN Wellness _ Self Care (Week 2)
	RUSSIAN Week 3 divider
	RUSSIAN Reading (Week 3)
	RUSSIAN Title 1 (Week 3)
	RUSSIAN Writing (Week 3)
	RUSSIAN Math (Week 3)
	RUSSIAN Science (Week 3)
	RUSSIAN Social Studies (Week 3)
	RUSSIAN Art (Week 3)
	RUSSIAN Health (Week 3) (1)
	RUSSIAN Music (Week 3)
	RUSSIAN PE (Week 3)
	RUSSIAN Speaking _ Listening (Week 3)
	RUSSIAN Wellness _ Self Care (Week 3)
	RUSSIAN Week 4 divider
	RUSSIAN Reading (Week 4)
	RUSSIAN Title 1 (Week 4)
	RUSSIAN Writing (Week 4)
	RUSSIAN Math (Week 4)
	RUSSIAN Science (Week 4)
	RUSSIAN Social Studies (Week 4)
	RUSSIAN Art (Week 4)
	RUSSIAN Health (Week 4)
	RUSSIAN Music (Week 4)
	RUSSIAN PE (Week 4)
	RUSSIAN Speaking _ Listening (Week 4)
	RUSSIAN Wellness _ Self Care (Week 4)

