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1 неделя 



Учебные занятия по чтению 
  класса K  

 
Предполагается, что с помощью Kindergarteners расскажут основную идею, детали, а также 
зададут и ответят на вопросы о том, что они читают.  
Ожидается, что детские сады смогут читать и писать слова, которые часто используются в 
печати.  
 

Занятия 1 недели 

1. Прочитайте историю своему ребенку.  
После прочтения задайте им следующие вопросы: 

● Приведите в порядок времена года. Какой сезон 
наступит раньше? Что будет дальше? Что будет 
последним? 

● Спросите, какие вопросы есть у вашего ребенка 
по поводу времени года или погоды. 

● Какова была основная идея (о чем она в 
основном)? 

Материалы: Story 
Weather and Seasons (написано Трейси А. Зелзер) 

 
Погода может быть дождливой или 
солнечной. 
Погода может быть ветреной или снежной. 
Весна может быть теплой и дождливой. 
Лето может быть жарким и солнечным. 
Падение может быть крутым. 
Зима может быть холодной. 
 

2. Прочитайте историю еще раз.  Материалы: история, бумага, карандаш, 
цветные карандаши 

 Попросите вашего ребенка написать или нарисовать картину своего любимого сезона.  
Пусть они расскажут, почему это их любимый. 
 

3. Сыграйте в «Sight Word Tic-Tac-Toe» со своим 
ребенком.  
Каждый игрок выбирает одно слово взгляда, чтобы 
быть их словом.  
Нарисуйте доску «крестики-нолики».  
По очереди пишите свое слово в поле в сетке.  

3 подряд выигрывает. Повторение.  

Материалы: бумага, карандаш (или другой 
пишущий инструмент) 
«Взгляд слова» 

 

  

4. Письменное задание: «Радуга писать слова 
зрения».   
Напишите каждое «Слово взгляда», используя 5 разных 
цветов. 

Материалы: бумага, цветные карандаши 
или маркеры. 
«Зрительные слова»: 

 

   

 что могут сделать семьи. 
 

● Выберите «нехудожественную» книгу, если она у вас есть. Прочитайте 20 минут 
(студенты могут читать сами, кому-то еще или слушать чтение). Задавайте 
вопросы о том, что они читают. Какова была основная идея? О чем была книга? 
Каковы были важные детали?  



● Ищите слова взгляда в книгах, которые вы читаете. 
 
 
 
 

 
 
 
 



Учебные задания для Чтения 1, 
  Степень K  

 

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

Занятия 1-й недели 

1. Отработайте навык осознания 
фонем: определите первый звук 
слов 

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

 Родители говорят это слово. Ребенок рассказывает первый звук. 

 

2. 
Нахождение гласных в истории. Материалы: история на следующей странице. Ручка, 

карандаш или палец. 

 

  Найдите и обведите или выделите все гласные в рассказе «Гас». Пусть студенты скажут, что гласный 
звучит громко. 

3. Произносить слова в рассказе.  Материалы: история на следующей странице. Правописание 
словаs: 

 

 взрослые должны указывать на слово, и пусть ребенок скажет им все звуки в слове, не 
останавливаясь  

  

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

 Попросите учеников многократно читать историю. 

5. Правописание.  Материалы: слова из рассказа «Гас». 

 Скажи слово своему ребенку. Попросите ребенка повторить слово и произнести звуки в слове. 

 Что могут сделать семьи 
● Читайте тексты с ребенком. 
● Практика сначала звучит словами. Дайте детям слово, и пусть они скажут вам первый 

звук. 
● Практикуйтесь в поиске гласных в текстах по всему дому (ярлыки, журналы, веб-сайты, 

книги). 
● Попросите учащихся произнести короткие слова, произнося звуки одним словом, не 

останавливаясь. 



● Практикуйте написание слов, как в упражнении 5 (произнесение слова, звуков, а затем 
написание слов. 

 

 



Учебное задание для написания 
  класса K  

 
Учащиеся смогут написать рассказ с одной из причин.  
* В детском саду мы рекомендуем ученикам писать звуки, которые они слышат, и не 
беспокоиться о правильном написании слов. Пример: пицца = песу радуга = ранбо * 
 

Неделя 1 Мероприятия 

1. Введение в написание мнений Материалы: бумага и карандаш 

 История мнений - это история, которая рассказывает о ваших чувствах к чему-то и объясняет, почему 
вы так себя чувствуете. Нарисуйте и напишите свою любимую еду, используя рамку предложения: мне 
нравится _______. 
Пример: я люблю красные яблоки.  
 
Сюжет «Red is Best» можно найти на YouTube, и он хорошо сочетается с этим занятием.  
 

2. Написание мнения Материалы: бумага, бумага и цветные карандаши  

 . Нарисуй и напиши, что тебе больше 
всего нравится: плавание или бег. 
  

  

3. Добавление слова «потому что» Материалы: бумага, бумага и цветные карандаши  

 Нарисуйте и напишите о своем любимом месте, используя слово «потому что», чтобы объяснить свое 
мышление. Пример: мне нравится играть в парке, потому что я чувствую запах цветов.  
 

4. Использование слова «потому что» Материалы: бумага, бумага и цветные карандаши  

  Нарисуйте и напишите о своем любимом занятии на переменах, используя слово «потому что», чтобы 
объяснить свое мышление. Пример: я люблю качаться на перемене, потому что чувствую, что летаю.  
 

5. Зафиксируйте предложение Материалы: бумага, бумага и цветные карандаши.  

 Родители, напишите это предложение на листе бумаги, включая ошибки, и попросите вашего ребенка 
отредактировать его. Поговорим о расстоянии между пальцами, капитале в начале и периодах.  
 
я люблю шоколад мороженое, потому что это вкусно, 
 

 что могут сделать семьи. 
 

● Вырежьте примеры заглавных букв, знаков препинания и букв, которые вы найдете в 
журналах. 

● Запишите предложение, а затем разделите слова на части, чтобы составить загадку.  



Учебные мероприятия для Math 
  Grade K  

Студенты научились плашмя (2D) и твердых (3D) формы в классе. Целью мероприятий на этой 
неделе является обзор этих фигур и возможность рассказать об их атрибутах. (Общие основные 
стандарты: KGA1, KGA2, KGB4)  

Неделя 1 Мероприятия 

1. Shape Scavenger Hunt  
 (2D / Плоские фигуры) 

Материалы: нет 
 

 Найдите что-то, что превращается в круг. 
Найдите на кухне что-нибудь квадратное. 
Найдите четыре вещи, которые являются прямоугольниками. 
Найдите что-то в форме сердца. 
Найдите в своей комнате что-нибудь прямоугольное. 

2. Игра «Угадай мою форму» 
 (2D / Плоские фигуры) Материалы: бумага и карандаш У 

 меня есть три стороны и три угла. Какая у меня форма? Привлечь меня! (треугольник) У 
меня есть две длинные стороны, две короткие стороны и четыре угла. Какая у меня форма? Привлечь 
меня! (прямоугольник) 
У меня четыре равные стороны и четыре угла. Какая у меня форма? Привлечь меня! (квадрат) 
У меня нулевые стороны и нулевые углы. Какая у меня форма? Привлечь меня! (круг) 
У меня шесть сторон и шесть углов. Какая у меня форма? Привлечь меня! (шестиугольник) 

3. Shape Scavenger Hunt  
 (3D / Solid Shapes) Материалы: нет 

 Найдите 2 или 3 вещи, которые имеют форму цилиндра. 
Найдите 2 вещи, которые имеют форму куба. 
Найдите что-то в форме конуса. 
Найдите что-то в форме сферы. 
 

4. Игра «Угадай мою форму» 
 (3D / Solid Shapes) Материалы: нет У 

 меня есть 6 граней, 12 ребер и 8 точек. Примером меня является коробка. Какая у меня форма? (куб) У 
меня есть 2 лица, 2 ребра и 1 изогнутая поверхность. Примером меня является суповая банка. Какая у 
меня форма? (цилиндр) У 
меня есть 1 лицо, 1 край, 1 точка и 1 изогнутая поверхность. Примером меня является шляпа для 
вечеринки. Какая у меня форма? (конус) 
У меня 0 граней, 0 ребер и 0 баллов. Примером меня является мяч. Какая у меня форма? (сфера) 

   

  

Что могутсемьи 
 

● сделатьСделайте это время веселой семейной игры. 
● Регулярно указывайте фигуры в вашей среде, которые вы видите. Вы даже можете указать 

некоторые атрибуты формы (стороны, углы, грани, точки, ребра, изогнутые поверхности). 
● Вы можете просмотреть твердые (2D) фигуры с этой песней: 

https://www.youtube.com/watch?v=gepEhdI7418 
● Вы можете просмотреть твердые (3D) фигуры с этой песней: https://www.youtube.com/watch ? 

https://www.youtube.com/watch?v=gepEhdI7418
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2cg-Uc556-Q


перезарядка = 9 & v = 2cg-Uc556-Q 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2cg-Uc556-Q


Учебная деятельность для науки 
  Класс K  

Научные стандарты следующего поколения штата Орегон (NGSS) определяют возможность 
использования и обмена наблюдениями местных погодных условий для описания 
моделей во времени и задают вопросы для получения информации о цели 
прогнозирования погоды в качестве приоритетных навыков для детского сада. Эти занятия 
помогут вашему ученику подумать о том, какая погода и как она меняется день ото дня. 
 

Мероприятия 1-й недели 

1. наблюдения Материалы для: бумага, карандаш, цветные карандаши 

 за погодойНаблюдайте за погодой каждый день и нарисуйте то, что вы видите. Напишите 
предложение, чтобы описать погоду «Сегодня ___». (солнечно, облачно, дождливо, ветрено, туманно, 
снежно и т. д.) 

2. графика погоды Материалы: бумага, карандаш, мелки 

 Создайте столбчатую диаграмму, отражающую погоду, которую вы наблюдаете каждый день. В конце 
недели обсудите, какую погоду вы наблюдали больше / меньше. 

 

3. ПогодныеПрогуляйтесь материалы: прогулочная обувь, пальто. 

 для прогулокпо погоде (на расстоянии 6 футов друг от друга) три раза на этой неделе, чтобы 
наблюдать за изменениями погоды. Попытайтесь идти однажды утром, однажды днем, и однажды 
вечером. Поговорите о том, что вы наблюдаете о погоде на каждой прогулке. Это ветрено? Холодно? 
Облачно ли это? И т. Д. 

4. Песни Погоды Материалы: Поющий голос 

 Научите свою семью Песню Погоды (спетую под мелодию «О, моя дорогая Клементина»). «Какая 
погода? Какая погода? Какая сегодня погода? Солнечно? Это ветрено? Это дождливо? Холодно? 
Какая погода? Какая погода? Какая сегодня погода? Снежно ли? Облачно ли это? Это шторм? 
Горячо?" 

5. прогноза погоды Материалы для: телевизор или устройство для потоковой 
передачи новостей. 

 Смотрите прогноз погоды в новостях. Обсудите прогнозы метеоролога на погоду на этой неделе. 
Притворись, что ты метеоролог, и представь прогноз погоды своей семье. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Обсудите словарь погоды в течение недели (солнечно, облачно, дождливо, снежно, 
ветрено, туманно, метеоролог, прогноз, прогноз, наблюдение) 

● Если вы не можете выйти на улицу, чтобы наблюдать за погодой, вы можете посмотреть 
в окно , 
 

 



Учебная деятельность по общественнымобщественных наукам,наук 
  класс K  

Стандартыштата Орегон определяют возможность объяснить, почему правила уменьшают 
конфликты и способствуют справедливости, а также находить, определять и описывать 
места, важные для себя, семьи, школы и культуры, в качестве приоритетного навыка для 
детского сада. Эти занятия помогут вашему ученику подумать о том, почему правила и 
география важны для нашего сообщества. 
 

Занятия 1 недели 

1. правил Материалы для: бумага, карандаш, художественные 
материалы.  

 Подумайте о трех правилах, которым вы должны следовать в своем доме, и нарисуйте каждое из них.  

2. Создайте карту Материалы: бумага, карандаш, художественные материалы 

 Создайте карту своего дома или района? Кто все люди? Каковы все места? Как вы можете показать 
кому-то, как добраться из одного места на карте в другое? 

3. Ежедневное расписание Материалы: бумага, карандаш, художественные материалы 

 Составьте ежедневное расписание со своей семьей. Вопросы для размышления: когда вы будете 
завтракать? Будете ли вы выполнять всю школьную работу одновременно? Вы выйдете на улицу, 
чтобы поиграть? Не забудьте перекусить! Добавьте свои собственные идеи тоже.  

4. Новые игровые материалы: Другой человек, Необязательно: бумага, 
карандаш, художественные материалы. 

 Создайте новую игру для двух или более игроков. Каковы правила игры? Как вы можете выиграть 
игру?  

5. Карта вашей спальни Материалы: бумага, карандаш, художественные материалы 

 Создайте карту своей спальни. Пометьте и раскрасьте предметы, которые есть в вашей комнате, 
такие как кровать, окно, дверь, шкаф, комод и т. Д.  
Вопросы для размышления:  
какой путь вы используете в своей комнате чаще всего? 
Если бы вы могли переставить, где бы вы поставили свою кровать? Почему? 
Где ваше любимое место в вашей комнате? 
 

 Что могут делать семьи 
 

● 1. Обсудите с вашим ребенком правила вашего домашнего хозяйства, почему они у вас есть и 
как это приносит пользу вашей семье.  

● 2. Помогите своему ребенку подумать обо всех вещах в вашем доме или районе, которые они 
могли бы поместить на свою карту. Поговорите со своим ребенком о том, почему карты важны и 
что может произойти, если у вас нет карты. 

● 3. Обсудите важность наличия расписания с вашим ребенком. Помогите им подумать о вещах, 
которые важно иметь в своем графике. Найдите место в вашем доме, чтобы опубликовать их 
расписание и посмотреть, сможете ли вы следовать расписанию. 

● 4. Сядьте и станьте диктофоном или записчиком для своего ребенка, когда он создаст новую 
игру. Помогите своему ребенку продумать правила игры. Сыграйте в игру и обсудите, прошла ли 
игра хорошо и что нужно поработать. 

● 5. Помогите своему ребенку подумать обо всех вещах, которые есть в его комнате, которые они 
могли бы поместить на свою карту. Поговорите со своим ребенком о том, почему карты важны и 



что может произойти, если у вас нет карты. 



Учебная деятельность дляискусства 
  классаK  

 
Основным способом, которым мы познаем наш мир и выражаем себя, является 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. Создание искусства с 
использованием треугольников 
 

Материалы: бумага, карандаши, ручки, мел или маркеры на 
тротуаре, травинки, лапша, палочки, нарисуйте треугольник в 
грязи. 

 Создайте как минимум 5 треугольников, использующих всю бумагу. Сделайте несколько 
треугольников большими, а некоторые маленькими. Они перекрываются? Каждый раз, когда они 
перекрываются, вы можете изменить цвет внутри треугольника или создать рисунок внутри 
треугольника. Если у вас нет бумаги, используйте дополнительные материалы для создания 
треугольников. 
 
Художественный стандарт Адресовано: VA: Cr2.3.Ka Создание искусства, которое представляет естественную и 
искусственную среду. 

2. Треугольные танцевальные материалы:  

 создайте танец, в котором ваши шаги или ваше тело будут иметь форму треугольника. Покажите свой 
танец кому-то. Ваши руки могут сделать треугольные формы? Может ли ваше тело двигаться вверх и 
вниз, как линии треугольника? Можете ли вы сделать треугольник с вашим телом? 
 
Художественный стандарт Адрес: DA: Cr1.1.K a. Реагировать в движении на различные раздражители (например, музыка 
/ звук, текст, объекты, изображения, символы, наблюдаемый танец). 

3. 
треугольной драмы 

Материалы для: Необязательно: Строительная бумага, чтобы 
сделать шляпу треугольной формы или «костюмные 
украшения». 

 Представьте, что вы говорящий треугольник. Как бы звучал твой голос? Кто будет твоими друзьями? 
Куда бы ты сходил? Создайте пьесу, где вы треугольник, возможно, даже разговаривая с другими 
фигурами. 
 
Художественный стандарт Адресован: TH: Cr1.1.Ka С подсказкой и поддержкой изобретите и живите в воображаемом 
другом месте в драматической игре или в управляемом драматическом опыте (например, процессная драма, сюжетная 
драма, творческая драма).  

4. Реагируйте на художественные материалы.  

 Создайте еще один треугольник. На этот раз попробуйте создать обложку с дизайном в виде 
треугольника.  
Объясните, какой из них вам больше нравится. Почему вы предпочитаете это искусство больше, чем 
другое? Цвета? Размеры треугольников?  
 
Художественный стандарт Адресовано: VA: Re9.1.K a Объясните причины выбора предпочтительного произведения 
искусства. 

5. Расширьте свои идеи: создайте 
еще одну иллюстрацию 
треугольника. 

Материалы: используйте одну или все из них: карандаш, 
ручку, цветные карандаши, маркеры, строительную бумагу. 

 Что если вы сделали робота, используя только треугольные формы? Как бы это выглядело? Будет ли 
у него большая голова? Будет ли голова «перевернута» так, чтобы наименьший угол лежал на 



плечах? 
 
Художественный стандарт Адресовано: VA: Cr1.1.Ka Занимайтесь разведкой и творческой игрой с материалами. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Обсудите, что у треугольников есть 3 стороны. Ученикам в детском саду не нужно 
называть различные типы треугольников, но вы можете представить эту идею.  

● Ищите примеры треугольников в домашних условиях.  
● Сколько треугольников можно найти в квадрате? Раскрасьте треугольники, которые 

делят квадрат. 
● Найдите предметы, которые ваш ребенок может использовать для создания 

треугольников и других фигур. Пряжа, лапша, карандаши. Поощряйте вашего ребенка, 
чтобы найти эти объекты сами. 



Учебные мероприятия для здоровья 
 Степень K  

 
Стандарты здравоохранения штата Орегон требуют от учащихся понимания концепций, 
связанных с укреплением здоровья и профилактикой заболеваний, для улучшения их здоровья. 
Следующие упражнения напомнят вашему ученику о микробах и о том, как мыть руки. 
 

Неделя 1 Мероприятие 

1. Мытье рук  Материалы:не требуетсяматериалы 

 мыть рукиочень важны. Практикуйтесь мыть руки в раковине.  
1. Влажные руки 
2. Примените мыло. 
3. Потрите руки в течение 20 секунд или времени, необходимого для 

пения Twinkle, 
Twinkle. Потрите все части ваших рук, включая ладони, между 
пальцами, 
тыльной стороной рук, большими пальцами, запястьями, 
кончиками пальцев и ногтями. 

4. Ополосните руки. 
5. Вытрите руки одноразовым полотенцем. 

Используйте полотенце, чтобы закрыть краны и выйти из двери 
туалета. 

2. Когда мыть материалы: материалы не нужны 

 Обсудите с семьей важные моменты, чтобы мыть руки ... перед едой или приготовлением 
пищи, после посещения туалета, после игры на улице, после высморкавания, после 
прикосновения к животным или домашним животным и после обращения с мусором 

3. Размещайтедля напоминания  материалы: чистый лист бумаги или открытки, карандаши, 
цветные карандаши 

 Делайте напоминания (заметки или рисунки на бумаге) о том, когда мыть руки, и расставлять по дому 
в разных местах, которые вы увидите в течение дня.  
 

4. Нарисуй это!  Материалы: чистый лист бумаги, карандаш, цветные 
карандаши. 

 Нарисуйте, как вы моете руки, основываясь на всех шагах с первого дня. Используйте эту картинку, 
чтобы объяснить все шаги для члена семьи.  
 

5. Объясните  материалы: нет материалов 

 Знаете ли вы, что микробы могут проникнуть в ваше тело, если вы дотронетесь до глаз, носа или 
сунете руки в рот? Вот почему очень важно есть только после того, как вы вымыли руки и не касались 
лица немытыми руками. Покажите различные способы проникновения микробов в ваше тело и 
объясните, как защитить себя.  

 Что могут сделать семьи 
 

●  Продемонстрируйте друг другу, как лучше мыть руки. 
●  Определите, где и чем дети должны сушить руки после мытья. 



●  Помогите напомнить друг другу мыть руки перед едой и закусками. 



Учебная деятельность по музыке 
 Grade K  

 
Стандарты штата Орегон определяют импровизацию и творчество как приоритетные 
музыкальные навыки в детском саду. Эти занятия помогут вашему ученику изучить музыку, 
используя свой голос и тело, чтобы укрепить такие понятия, как устойчивый ритм, свободное 
движение и правильная техника пения. 

Занятия 1-й недели 

1. Четыре типа голосов Материалы: не нужны. 

 Обсудите со своим учеником четыре типа голосов, которые мы можем использовать:  речь, пение, 
шепот и презентация. (Громко, но не кричит). 
Создайте историю с персонажами, которые используют все четыре голоса. 

2. Найти Steady Бит 
 

Materials:Записи музыкивас есть доступ. Это могут быть 
файлы CD или MP3, или найти музыку на YouTube (с 
разрешения родителей и помощи).звучит у 

 Слушайте музыку, котораявас дома. Послушайте устойчивый ритм, «пульс» или «сердцебиение» в 
музыке. Найдите способ продемонстрировать или перейти к устойчивому ритму. Вы можете погладить 
свои колени, хлопки, марши, работу или любые свои идеи, которые безопасны и не будут громче 
музыки. 

3.  
ритмического рисунка Материалы: не нужны. 

 Создайте повторяющийся ритмический рисунок, используя Body Percussion (щелчок, похлопывание, 
хлоп, шаг). 

 Что могут делать семьи Не 
● знаете, что такое устойчивый ритм? Попросить вашего ученика объяснить это на словах перед 

демонстрацией - отличный способ укрепить свое обучение. 
● Вы можете практиковаться в поиске стабильного ритма в любое время, когда слушаете музыку! 

Притворись барабанщиком или потанцуй с кем-нибудь в своем доме! 
● Используйте карту Бинго ниже, чтобы встряхнуть свой распорядок дня! 



 



Учебная деятельность для PE 
  Grade K  

 
Стандарты штата Орегон по физическому воспитанию включают обучение и стимулирование 
всех учащихся к участию в различных физическихчтобы они находили удовольствие и пользу от 
физической нагрузках,активности и вели активный / здоровый образ жизни.  
 

Мероприятия 1-й недели 

1. Саймон говорит, чтоупражнений материалы для: нет 

 Родитель и ученик по очереди являются лидерами и называют разные упражнения друг для друга, 
если Саймон их об этом попросит. Пример: Саймон говорит сделать 5 прыжков; Саймон говорит 
прыгать на одной ноге 3 раза. После нескольких ходов включите и позвольте другому человеку быть 
Саймоном. 
Если допущена ошибка, человек, совершивший ошибку, должен автоматически сделать 5 прыжков и 
затем снова войти в игру. 
 
Почему: так ученики и родители могут заниматься физическими упражнениями в помещении, а также 
работать над навыками аудирования. 
 

2. Я вижу материалы: нет 

 Родитель и ученик по очереди дают указания - затем следует команда «Я вижу что-то КРАСНОЕ»,  
«Я вижу, как вы делаете 5 отжиманий»,  
«Я вижу, как вы прыгаете к двери». 
Постарайтесь задействовать как можно больше физических упражнений. движение как можно в 
пространстве, которое вы используете. 
Используйте оборудование, если оно у вас есть - баскетбольные мячи, скакалки и т. Д. 
 
Почему: Навыки слушания, двигательные движения и веселье. 

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

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

4. Music & Movement Materials: музыкальный проигрыватель. 

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

 Что могут сделать 
 

● семьи Проведите семейную дискуссию о физической активности. Поговорите о важности 
ежедневных движений и упражнений.  

○ Несколько вопросов для ведения беседы:  
■ что вы любите делать, чтобы оставаться активным?  
■ Какие занятия легкие или веселые?  
■ Какие мероприятия являются сложными? 

 



Учебная деятельность по 
  Класс K  

 
говорению и аудированиюСтандарты устной и устной речи в Орегоне определяют ,задавать 
вопросы, отвечать на вопросы и выражать идеи как важно. Эти действия побудят вашего 
ребенка практиковаться, используя полные предложения и академический язык.  
 

Занятия 1 недели 

1. Медицинские материалы: карандаш, бумага, цветные карандаши / 
маркеры 

 Что вы можете сделать, чтобы оставаться здоровым? (Мозговой штурм о том, что вы можете сделать, 
чтобы оставаться здоровым и рисовать картинки.)   

2. секвенирования упражнений Материалы для: нет. 

 Подумайте об игре, игре или о чем-то, что вы хорошо знаете и можете научить кого-то другого. 
Опишите, как играть в игру или выполнить задание, используя последовательные слова (сначала, 
затем, затем, потом, наконец, наконец). Некоторые идеи могут быть о том, как почистить зубы, как 
сделать бутерброд с арахисовым маслом и желе, или как играть в баскетбол. 

3. Математическое число, 
отгадывающееигры материалы: Бумага с надписью 1-10. 

 Вашему ребенку нужно будет играть в эту игру с партнером. Для начала напишите числа 1-10 на листе 
бумаги. Один человек выбирает число от 1 до 10, но не говорит другому человеку. Другой человек 
задает вопросы, такие как «Ваш номер больше / меньше ___? Или ваш номер между ___ и ___? » По 
мере того, как задаются вопросы, исключите цифры на своем номерном листе. Для студентов, 
готовых к испытанию, вы можете использовать числа, превышающие 10.  

4. Любимыеигрушек материалы для: нет. 

 Подумайте, какая игрушка ваша любимая, и расскажите о вашей любимой игрушке. Почему это твоя 
любимая игрушка? Назовите две причины, почему вам это нравится. Возможное начало предложения 
(Моя любимая игрушка ____ потому что ____). 
 

5. ериалы для дискуссионных вопросов 
Dinner  

:  Нет 

 Выберите один из следующих вопросов и по очереди отвечайте на вопрос в полных предложениях:  
● «Какие 5 вещей вы бы взяли на необитаемом острове?»  
● «Какую вещь вы хотели бы открыть?» 
● «Если бы вы могли быть кем-то, кто бы это был?» 
● «Как выглядит комната вашей мечты?»  
● «Если бы вы могли пойти куда-нибудь в мире, куда бы вы пошли?»  
● «Какие 5 слов описывают тебя?»  
● "Что делает Вас счастливым?"  

 

 Что могут сделать семьи 
 

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

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

возможность услышать, как вы используете слова последовательности. 



Учебные занятия для Wellness & Self Care 
  Grade K  

Для учащихся важно поддерживать физическое, умственное и эмоциональное 
благополучие. Студенты должны заниматься деятельностью, продвигающей эти идеалы.  
 

Занятия 1-й недели 

1. Быть благодарными Материалы: Необязательно: Нарисуйте, за что вы 
благодарны.  

 Расскажите кому-нибудь 3 вещи, за которые вы благодарны. Быть благодарным - это способность 
распознавать и признавать хорошие вещи людей и места в нашей жизни.  

2. мытья рук Материалы для: мыло, вода, полотенце 

 Практикуйте мыть руки с мылом и водой, пока вы поете песню ABC своим лучшим голосом.  

3. дыхательного инструмента Материалы для: Вы 

 учите кого-то из вашей семьи, как пользоваться вашим дыхательным инструментом, и говорите ему, 
когда самое подходящее время для использования этого инструмента.  

4. танцевальной вечеринки Материалы: вы, братья и сестры / чучела животных 

 Включите вашу любимую песню и устроите танцевальную вечеринку у себя дома. Если никто не 
может танцевать с вами, захватите чучело, чтобы присоединиться к вам! 

5.  Материалы:  

  

 что могут сделать семьи 
 

● Участвуйте в мероприятиях с вашим ребенком!  



 
 
 

2 неделя 



Учебные занятия по чтению 
  класса K  

 
Предполагается, что с помощью Kindergarteners расскажут основную идею, детали, а также 
зададут и ответят на вопросы о том, что они читают.  
Ожидается, что детские сады смогут читать и писать слова, которые часто используются в 
печати.  
 

Занятия 2 недели 

1. Прочитайте историю с вашим 
ребенком.  
После прочтения задайте им 
следующие вопросы: 

● кто герои этой истории? 
● Что они хотели сделать? 

Материалы:  
История 

 

  

2. Прочитайте историю еще раз.   
Пусть ваш ребенок напишет или 
нарисует, что ему нравится делать 
для развлечения? 

Материалы: история, бумага, карандаш, цветные карандаши. 

  

3. Прицельная охота на слова. 
Пишите зрительные слова на 
маленьких кусочках бумаги. Вы 
можете сложить бумаги, или 
поместить их в пластиковые яйца, или 
положить их в конверты. Спрячьте 
слова вокруг своего дома и попросите 
вашего ребенка найти их и прочитать 
их. 

Материалы: Маленькие бумажки с надписью, пластиковые 
яйца или конверты.  «Взгляд слова»: 

 

  

4. Письменное задание: «Радуга 
писать слова зрения».   
Напишите каждое «слово взгляда», 
используя 5 разных цветов. 

Материалы: бумага, цветные карандаши или маркеры. 
«Взгляд на слова»: 

 

 что могут сделать семьи 
 

● Выберите художественную книгу, если она у вас есть. Прочитайте 20 минут 
(студенты могут читать сами, кому-то еще или слушать чтение). Задайте вопросы 
о том, что они читают. Перескажите историю, рассказывающую о том, что 
произошло в начале, середине и конце. 



● Ищите слова взгляда в книгах, которые вы читаете. 
 
 



Учебные задания для Чтения 1, 
  Степень K  

 

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

Занятия 2-й недели 

1. Отработайте навык осознания 
фонем: определите окончательный 
звук слов. 

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

 Родители говорят два слова с одинаковыми окончательными звуками. Ребенок слушает и 
затемпоследний звук обоих произноситслов. 

 

2. 
Нахождение и произнесение 
гласных. 

Материалы: история на следующей странице. Ручка, 

карандаш или палец.  

 
 
Найдите, обведите или выделите все гласные в истории. Пусть ваш ребенок скажет, что гласный 
звучит громко. 
 

3. Потренируйтесь произносить 
слова из текста «Десять человек».  

Материалы: история на следующей странице. Произнесите 
эти слова:  

 

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

 

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

 Попросите студентов попрактиковаться в чтении истории (несколько раз). 

5. Правописание.  Материалы: слова из рассказа «Десять человек». 

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

 Что могут сделать семьи 
● Читайте тексты с ребенком. 
● Практикуйте последние звуки в словах. Дайте детям слово, и пусть они скажут вам 

последний звук. 



● Практикуйтесь в поиске гласных в текстах по всему дому (ярлыки, журналы, веб-сайты, 
книги). 

● Попросите учащихся произнести короткие слова, произнося звуки одним словом, не 
останавливаясь. 

● Практикуйте написание слов, как в упражнении 5 (произнесение слова, звуков, а затем 
написание слов. 

 

 



Учебное задание для написания 
  класса K  

Учащиеся смогут написать свое мнение по двум причинам. 
* В детском саду мы рекомендуем ученикам писать звуки, которые они слышат, и не 
беспокоиться о правильном написании слов. Пример: pizza = pesu rainbow = ranbo * 

Неделя 2 Мероприятия 

1. Просмотритенаписания мнений  материалы для: бумага, карандаш, цветные карандаши  

 . Представьте и напишите, что вам больше всего нравится: пицца или спагетти. Не забудьте указать 
одну причину почему. Пример: мне больше всего нравится пицца, потому что она сырная.  

2. Приведите две причины Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши.  

 Иллюстрируйте и напишите, что вам больше всего нравится: физкультура или компьютерная 
лаборатория. Используйте слово «потому что» и укажите две причины, почему. Пример: PE мой 
любимый, потому что мы играем в веселые игры, такие как хоккей и футбол. Это весело!  

3. Приведите две причины. Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши.  

 Как лучше всего есть яблоко? Приведите две причины почему. 

 

4. Приведите две причины Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши.  

 Что самое крутое в пожарном? Приведите две причины почему. 

 

5. Зафиксируйте предложение. Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши.  

 Родители, напишите это предложение на листе бумаги, включая ошибки, и попросите вашего ребенка 
отредактировать его. Поговорим о расстоянии между пальцами, капитале в начале и периодах.  
 
Подумайте о том, что из-за того, что это дождливое, 
 
 

 что могут сделать семьи 
 

● Все разделяют мнение о любимой игре / фильме / и т.д. за обеденным столом.  
● Практикуйте мелкую моторику, играя с игровым тестом, нанизывая бисер, рисование с 

помощью наконечника.  



Обучение Мероприятия по математике 
  Grade K  

Студенты начали сравнивать два числа. Они работают над определением, которое больше, 
меньше или равно. (Общие основные стандарты: K.CC.C.6 и K.CC.C.7)  
 

Мероприятия 2-й недели 

1. Больше, чем меньше (Часть 1) Материалы: две кости, бумага и карандаш для ведения счета 
с 

 использованием двух кубиков, каждый игрок бросает кубик на счет три (1, 2, 3… иди!). Человек, у 
которого большее число, «выигрывает» в этом раунде. Ведите подсчет очков за каждый раунд. 
Человек, который получает десять очков первым, побеждает в игре! Возможность играть снова.  

2. 
Карточная игра (похожа на 
карточную игру «Война» и может 
быть сыграна в нее) 

Материалы: колода карт 

 Используя колоду карт, равномерно разделите карты на две равные стопки. (после перетасовки!) 
Каждый человек переворачивает свою верхнюю карту. Тот, у кого больше, получает обе карты. Если 
оба игрока переворачивают одинаковые номера, они сохраняют свои карты. Игра продолжается до 
тех пор, пока вы не пройдете свой стек. Тот, у кого больше карт, побеждает! 

3. Больше, чем меньше (часть 2) Материалы: две кости, бумага и карандаш для ведения счета 

 Используя два кубика, каждый бросает кубик на счет три (1, 2, 3… иди!) Человек, который имеет 
наименьшее число «выигрывает» в этом раунде. Ведите подсчет очков за каждый раунд. Человек, 
который получает десять очков первым, побеждает в игре! Возможность играть снова.  

4. 
 
Карточная игра (она похожа на 
карточную игру «Война» и в нее 
можно играть) 

Материалы: колода карт 

 Используя колоду карт, равномерно разделите карты на две равные стопки. (после перетасовки!) 
Каждый человек переворачивает свою верхнюю карту. Тот, у кого наименьшее количество, получает 
обе карты. Если оба игрока переворачивают одинаковые номера, они сохраняют свои карты. Игра 
продолжается до тех пор, пока вы не пройдете свой стек. Тот, у кого больше карт, побеждает! 

   

  

 Что могут сделать семьи 
 

● Вы можете просмотреть сравнение чисел с помощью этой песни: 
https://www.youtube.com/watch?v=xGvrG6049wE 

● При приготовлении пищи или выпечке поговорите с ребенком о том, какие ингредиенты 
вы включаете больше (больше, чем ) и меньше (меньше чем). 

● Сыграйте в «Uno» или «Crazy Eights» со своей семьей. 

https://www.youtube.com/watch?v=xGvrG6049wE


Учебная деятельность для науки 
  Класс K  

Научные стандарты следующего поколения штата Орегон (NGSS) определяют возможность 
использования и обмена наблюдениями местных погодных условий для описания 
моделей во времени и задают вопросы для получения информации о цели 
прогнозирования погоды в качестве приоритетных навыков для детского сада. Эти занятия 
помогут вашему ученику подумать о том, какая погода и как она меняется день ото дня. 
 

Занятия 2 недели 

1. наблюдения за погодой и одеждой Материалы для: бумага, карандаш, карандаши 

 Наблюдайте за погодой каждый день и нарисуйте, какая одежда вам понадобится. Напишите 
предложение, описывающее вашу одежду для такого типа погоды: «Мне нужно носить __, __ и __» 
(пальто, брюки, шорты, шапка, ботинки, рубашка, перчатки, шарф и т. Д.) 

2. графической одежды Материалы: Бумага, карандаш, цветные карандаши 

 Создайте столбчатую диаграмму, представляющую одежду, которая вам понадобится для погоды на 
каждый день. В конце недели обсудите, какую одежду вы бы носили больше всего / меньше всего. 

 

3. 
Weather Fashion Fashion Show 

Материалы: одежда для разных типов погоды (дождевики, 
зонт, пальто, перчатки, шарф, шапка, сандалии, шорты и т. 
Д.).зависимости от того, какая 

 Посмотрите на улицу и выберите одежду, которую вам нужно будет носить впогода у вас. видеть. 
Включите музыку и проведите показ мод! Переоденьтесь, чтобы показать, что вам нужно надеть для 
других типов погоды (снежная, солнечная, дождливая и т. Д.). Когда показ мод закончится, уберите 
одежду туда, где вы ее нашли 

4. Любимые материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 погодныеНапишите или расскажите кому-нибудь о своем любимом типе погоды и нарисуйте 
подходящую картинку. «Моя любимая погода ___ потому что ___.» 

5. прогноза погоды Материалы для: телевизор или устройство для потоковой 
передачи новостей. 

 Смотрите прогноз погоды в новостях. Обсудите прогнозы метеоролога относительно температуры на 
этой неделе и определите, будет ли каждый день холодно, прохладно, тепло или жарко. Притворись, 
что ты метеоролог, и объясни, какую одежду ты будешь носить каждый день. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Обсудите словарь погоды в течение недели (солнечно, облачно, дождливо, снежно, 
ветрено, туманно, метеоролог, прогноз, прогноз, наблюдение) 

● Если вы не можете выйти на улицу, чтобы наблюдать за погодой, вы можете посмотреть 
в окно , 



Учебная деятельность по общественным наукам, 
  класс K  

 
Стандарты общественных наук штата Орегон гласят, что они способны определять формы 
денег в США и объяснять, как деньги используются в качестве приоритетного навыка для 
детского сада. В нем также отмечается, что использовать и определять уважительный 
диалог и использовать термины, связанные с местоположением, направлением и 
расстоянием важно. Наконец, студенты должны быть в состоянии объяснить, почему правила 
уменьшают конфликты и способствуют справедливости, а также объяснить, как люди 
могут заботиться о нашей окружающей среде. Эти занятия помогут вашему ученику подумать 
о том, почему правила важны для нашего сообщества.  
 

Неделя 2 Мероприятия 

1. Повторное использование и переработка  
Что вы можете построить из материалов, которые можно 
найти в вашем доме? Какую историю вы расскажете? 

Материалы: бумага и карандаш и 
найденные материалы вокруг вашего дома 

2. 

Карта вашей гостиной 
Нарисуйте и пометьте карту своей гостиной, как вы 
делали из своей комнаты. 
Вопросы для размышления: 
какие пути вы используете в своей гостиной? Где твои 
родители сидят? Если бы вы спрятали сокровище, куда 
бы вы его положили? Почему? 

Материалы: бумага и карандаш и 
найденные материалы вокруг вашего дома 

 

3. Ресторан  
Играйте в ресторан со своей семьей.  Какую пищу вы 
будете готовить? Что в твоем меню? Сколько будет 
стоить каждый предмет? Кто приходит в ваш ресторан? 

Материалы: фингер-фуд, делайте свои 
собственные бумажные деньги или другие 
материалы, которые можно использовать в 
качестве денег.  

4. Кукольный театр.  
Можете ли вы найти носок, в котором нет приятеля или 
бумажного пакета, который не используется? Как вы 
можете превратить его в марионетку? 
Кем станет эта марионетка? Какие эмоции будут на лице 
вашей марионетки? 

Материалы: носок или бумажный пакет. 
Пуговицы, наклейки, клей и бумага, 
цветные карандаши, маркеры и любые 
другие креативные материалы.  

5. Гражданство 
Подумайте, как вы можете быть хорошим гражданином. 
Как вы можете помочь людям дома? Что вы можете 
сделать, чтобы по очереди в школу? Как вы можете 
проявлять уважение к людям в сообществе? Сделайте 
плакат или нарисуйте картинку, которая показывает, как 
стать хорошим гражданином дома, в школе или в 
обществе.  

Материалы: бумага, карандаш и 
найденные материалы в вашем доме. 
 

 Что могут сделать семьи? 
 

● Поговорите со своим учеником о цене продуктов, которые вы готовите, о том, как 
некоторые вещи стоят дороже, а какие - дешевле. Поделитесь с ними, как вы решаете, 
что купить, когда вы идете в магазин.  

● Помогите своему ребенку подумать обо всех вещах, которые есть в вашей гостиной, 
которые они могли бы поместить на свою карту. Поговорите со своим ребенком о том, 
почему карты важны и что может произойти, если у вас нет карты. 



● Создайте список правил для своего дома теперь, когда все дома вместе. Мозговой штурм 
список дел, которые необходимо выполнить в вашем доме и назначить их членам семьи. 
Поговорите о том, как эта работа делает ваш дом более сильным сообществом.  



Учебная деятельность для искусства 
  Grade K  

Погода и облака 
. Основной способ, которым мы познаем наш мир и выражаем себя, - это искусство, а 
художественное образование развивает необходимые навыки и способности для успешных граждан 
21-го века.  
На этой неделе мы проводим занятия по дисциплинам изобразительного искусства, танца и 
театра! 
 

Занятия 2 недели 

1. Изобразительное искусство: 
какая твоя любимая погода 

Материалы: Карандаш, цветные карандаши, цветной карандаш, 
бумага.  
Если возможно, можно использовать цветные пастели. 

 Нарисуйте картинку о вашем любимом типе погоды. Покажите себе, что вы делаете то, что вам 
нравится.  
 
Художественный стандарт Адресовано: VA: Cn10.1.Ka Создать искусство, которое рассказывает историю о жизненном 
опыте. 

2. Weather Dance Материалы: Нет. 

 Как бы ваше тело двигалось с легким ветерком? Сильный ветер? Ураган?  Будет ли ваше тело на цыпочках в 
солнечный день? Тренируйтесь перемещать свое тело высоко, средне и низко и с разными скоростями, чтобы 
показать различную погоду.  
 
Художественный стандарт Адрес: DA: Cr1.1.K a. Реагировать в движении на различные раздражители (например, музыка 
/ звук, текст, объекты, изображения, символы, наблюдаемый танец). 

3. игры в погоду Материалы для: нет. 

 Разыграйте то, что вы будете делать в разные погодные условия. Солнечный день, бурный день, ветреный 
день. Что ты сказал? С кем Вы? Что ты делаешь? 
 
Художественный стандарт Адресован: TH: Cr1.1.Ka С подсказкой и поддержкой изобретите и живите в воображаемом 
другом месте в драматической игре или в управляемом драматическом опыте (например, процессная драма, сюжетная 
драма, творческая драма).  

4. Облако искусство Материалы: карандаши, ручки, маркеры, цветные карандаши 

 Какая сегодня погода? Нарисуй облака. Обратите внимание на то, на что похожи облака сегодня. 
Облака опухшие? Свет? Темно? Какая картинка тебе больше нравится? Почему? 
 
Художественный стандарт Адрес: VA: Re9.1.K.Объясните причины выбора предпочтительного произведения искусства. 

5. Упражнение на растяжение:  
нарисуйте или нарисуйте солнце 
- геометрические фигуры 

Материалы: карандаш, ручки, цветной карандаш, маркеры, 
краски 

 Создайте солнце с помощью узоров и форм. Сделайте свое солнце достаточно большим, чтобы его 
лучи касались краев бумаги. Используйте треугольники, чтобы сделать лучи. Какие другие формы 
могут заполнить ваше солнце? Раскрась эти фигуры. 
 
Художественный стандарт Адресовано: VA: Cr2.3.Ka Создание искусства, которое представляет естественную и 
искусственную среду. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Соблюдайте типы облаков, которые вы видите снаружи. Изучите виды облаков. Ведите 
журнал погоды и отслеживайте, сколько солнечных, дождливых и частично солнечных 



дней в течение недели. 



Учебные мероприятия для здоровья 
  Степень K  

Стандарты здравоохранения штата Орегон требуют от учащихся понимания концепций, 
связанных с укреплением здоровья и профилактикой заболеваний, для улучшения их здоровья. 
Следующие упражнения напомнят вашему ученику оо микробах,том, как чистить зубы и 
как держать рот в чистоте. 

Занятия 2-й недели 

1. Чистите зубы Материалы: зубная щетка и зубная паста Для 

 поддержания здоровья важно поддерживать чистоту рта. Начните сегодня, чистя зубы в течение 2 
минут. Кисть медленно и аккуратно. Убедитесь, что вы чистите все свои зубы и язык. Щетка после 
каждого раза, когда вы едите! Очень важно, чтобы вы почистили перед сном! 

2. Floss Материалы:Зубная нить или Flosser 

 Ваших десен важно сохранить зубы здоровыми. Пища и зубной налет любят прятаться в промежутках 
между зубами, где ваша зубная щетка не может достать. Нить используется, чтобы попасть между 
зубами. Нитка один раз в день, чтобы помочь получить тартер и еду между зубами. Пойди 
потренируйся со своей семьей, чтобы они могли показать тебе как.  

3. Когда чистить материалы: материалы не нужны. 

 Не ешьте конфеты или сахар прямо перед сном. Чистить зубы сложнее, когда вы едите конфеты или 
сахар прямо перед сном. Обсудите с семьей хорошие времена, чтобы чистить зубы каждый день.  
 

4. Спеть песню Материалы: материалы не нужны 

 «Чисти, чисти, чисти зубы» (пойте под мелодию «Роу, греби на лодке»).  
Чистите зубы, чистите зубы, чистите зубы 
после каждого приема пищи. 
Белее, ярче, крепче зубы 
, как они чисты! 

Дети могут с удовольствием сочинять свои собственные песни для чистки зубов. Поощряйте 
творчество! 

5. Хранитеотслеживания материалы для: чистый лист бумаги, цветные карандаши и 
карандаш. 

 Сделайте диаграмму дома и проверяйте каждый раз, когда вы чистите зубы и чистите зубы зубной 
нитью.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Чистите зубы вместе всей семьей, чтобы помочь детям быть подотчетными за время, 
которое требуется (чтобы они не спешили) 

● Убедитесь, что у детей есть чистое отведенное место для принадлежностей для чистки 
зубов 

● Помогите напомнить друг другу чистить перед сном.  
 



Учебная деятельность по музыке 
  Grade K  

 
Стандарты штата Орегон определяют слушание и анализ в качестве приоритетного навыка в 
детском саду. Эти занятия помогут вашему ученику научиться определять высокие и низкие 
звуки, а также исследовать их вокальный диапазон с помощью разминки, соответствующей 
возрасту. 
 

Занятия 2-й недели 

1. Исследование вокала материалы:: не нужны. 

 Представьте, что ваши руки - американские горки! Переместите свой голос выше и ниже. 
Попробуйте это быстро и медленно! Создайте список забавных звуков животных. Какие из них звучат 
высоко? Низкий? 
 

2. 
Определите и классифицируйте 
звуки. 
 

 
Материалы: лист бумаги и карандаш или ручка. 
   Примеры 

1. Птица - высокий звук, средняя громкость (громкость) и 
короткая продолжительность 

2. Газонокосилка - низкий звук, громкая громкость, 
большая продолжительность 

3. Часы - средний звук, тихая громкость, короткая 
продолжительность  

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

3. 
То же самое или другое? 

Материалы: три разные песни. Вы можете использовать 
компакт-диски, видео YouTube, песни из класса или 
что-нибудь еще, что у вас есть. 

  
Слушайте каждую песню. Что ты заметил? В песнях использовались одни и те же инструменты? 
Они звучали одинаково или по-другому? Они были громкими или тихими? Быстро или медленно? 
 

 Что могут делать семьи 
 

 
● Слушание музыки вместе может стать отличным способом общения с людьми в вашем доме. По 

очереди выбирайте песни, чтобы поделиться друг с другом. 
● Попробуйте слушать много разных типов музыки. Ничего не нравится! 
● Будьте описательны, когда говорите о музыке или других звуках 



Учебная деятельность для PE 
  Grade K  

Стандарты штата Орегон по физическому воспитанию включают демонстрацию ответственного 
личного и социального поведения и демонстрацию компетентности в различных видах 
двигательных навыков и моделей движения.  
 

Занятия 2недели 

1. -ойРук-бумага-ножницы-буксир - 
военные материалы: нет 

 Стойка к ногам со своими партнерами (у вас должно быть назначенное конечное место в нескольких 
футах позади вас, чтобы вы знали, когда нужно остановиться) Начните играть в рок- бумага ножницы. 
Победитель всегда делает шаг назад, а тот, кто не выиграл, всегда делает шаг вперед. Цель состоит в 
том, чтобы один из участников успешно добрался до конечной точки. 
 
Почему: учащиеся могут участвовать в веселых мероприятиях в помещении, отрабатывая навыки 
слушания и улучшая 
свое здоровье.  
  

2. Balloon Fun Материалы: воздушные шары 

 Держите воздушный шар на плаву, используя руки, ноги, колени, локти, лоб. Подсчитайте количество 
ударов, которые вы можете сделать, прежде чем воздушный шар коснется земли! Попробуйте это с 
партнером или родителем! 
 
Почему: координация рук и глаз и веселье. 

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

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

4. Растяжка рутинных материалов: нет 

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

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

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

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

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

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

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

 Что могут сделать семьи 
 

● Играйте вместе! Дети многому учатся через игру. Присоединяйтесь к своему ученику в игре с 
игрушками или следуйте его фантазиям в игре «заставьте себя поверить». 



Учебная деятельность для разговорной 
  Уровень K  

 
речи и аудированияСтандарты устной и устной речи в Орегоне определяют участие в 
групповых беседах, следуют согласованным правилам для обсуждения и продолжают 
беседу через несколько обменов. Эти занятия помогут вашему ученику вести беседу, задавая 
вопросы и отвечая на них.  
 

Занятия 2-й недели 

1. Сравнение характеристик тела Материалы: нет 

 Сравните свое тело с кем-либо из членов вашей семьи. Вы можете сравнить рост, волосы, 
глаза, цвет кожи и т. Д. (Пример: у моей мамы карие глаза, а у меня голубые глаза). 

2. Последовательность истории Материалы: Необязательно: Любая книга с картинками 

 Прочитайте книгу и упорядочите историю (начало , середина, конец / первый, потом 
последний). Если у вас нет книги, другой человек может рассказать историю, а студент может 
упорядочить историю. 

3. Угадайте форму игры Материалы:Изображение всех формы для 
студентовчтобы посмотреть на 

 Факультативно:.Угадай Shape Game (Эта деятельность требует два людей 
Пожалуйстаознакомьтесьсловарными словами (стороны, углы, прямые, пышное, ребро, 
грань) Один человек выбирает двухмерную или трехмерную фигуру и описывает фигуру, 
например: «Моя фигура имеет 3 прямые стороны и 3 угла. Какая у меня фигура?» Другой 
человек угадывает форму. 
2D-фигуры: квадрат, круг, прямоугольник, треугольник. , Шестигранные 
3D-фигуры: цилиндр, куб, конус, сфера 

4. Семейные интервью 
 

Материалы: карандаш, бумага, инструменты для 
рисования (маркеры, цветные карандаши, цветные 
карандаши) 

 Попросите вашего ребенка взять интервью у члена семьи у себя дома. поделитесь тем, что 
они узнали. Они могут нарисовать картинки или написать историю об этом человеке, которая 
включает всю информацию, которую они узнали. Некоторые вопросы, которые они могут 
задать:  

a. Какая ваша любимая еда / цвет / животное? 
b. Какой ваш любимый предмет в школе? 
c. Что такое любимое занятие? 
d. Что вы л Айк делать с друзьями? 
e. Какая семейная традиция вам больше нравится? 
f. У вас были домашние животные? Если да, то что это были за животные? 
g. Где вы хотите путешествовать? 

 
 Что могут сделать семьи 

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

отвечая на них. 



● Прочитайте книгу или расскажите историю своему ребенку, чтобы он / она могли 
пересказать историю посредством последовательности. 

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



Учебные занятия для Wellness & Self Care 
  Grade K  

 

Для учащихся важно поддерживать физическое, умственное и эмоциональное 
благополучие. Студенты должны заниматься деятельностью, продвигающей эти идеалы.  
 
 

Неделя 2 Мероприятия 

1. Эмоции Charades Материалы: Вы и члены семьи.  

 Pвыложите эмоции шарадам с вашей семьей. Может ли ваша семья угадать чувство на вашем лице? 
(Пример: счастливый, грустный, удивленный, злой, скучающий, напуганный и т. Д.) 

2. Пейте воду Материалы: Вода. 

 Выпей большой стакан воды прямо, когда проснешься. (Вода повышает вашу умственную и 
физическую работоспособность в течение дня. Если вы обезвожены, это может привести к головной 
боли.) 

3. спокойном / безопасном месте Материалы в: вы. 

 Скрестите руки на груди и потренируйтесь, используя инструмент для тихого и безопасного места. 
(Пример: ты на пляже? Ты в облаках? Что ты слышишь? Чем ты пахнешь?) 

4. Изготовить форт Материалы: одеяло, стулья и подушки. 

 Создайте форт в своей семейной комнате и представьте, что вы с друзьями :) 

5.  Материалы:  

  

 что могут сделать семьи 
 

● Участвуйте в мероприятиях с вашим ребенком!  



 
 
 

3 неделя 



 Учебные занятия по чтению 
 класса K  

 
Предполагается, что с помощью Kindergarteners расскажут основную идею, детали, а также 
зададут и ответят на вопросы о том, что они читают.  
Ожидается, что детские сады смогут читать и писать слова, которые часто используются в 
печати.  
 

Неделя 3 Мероприятия 

1. Прочитайте историю своему 
ребенку.  
После прочтения задайте им 
следующие вопросы: 

● Что такое «Основная идея» (о 
чем она в основном)? 

● Что происходит весной? 
● Попросите вашего ребенка 

подумать над вопросами о 
весне. 

Материалы: История  
                 Весна Эмили К. Доусон 
 
Весна новая. Весной растут новые вещи. 
Снег тает. Цветы растут. Весной растут бутоны деревьев. 
Бутоны цветут. Весной робины делают гнезда.  
Они плетут траву и веточки. Мама Робин откладывает яйца. 
Весной паучки люка. Они крутят шелковую нить. Они качаются 
в новый дом. Весной рождаются ягнята. Мама овец кормит их 
молоком. 
Весенние дни становятся длиннее. Солнце садится позже. 
Весной это мутно. Джен ходит в школу. Она носит ботинки. 
Весной ветрено.  
Она летает воздушным змеем. Что ты делаешь весной? 
 

2. Прочитайте историю еще раз.  
Пусть ваш ребенок напишет или 
нарисует, что он делает весной.  

Материалы: история, бумага, карандаш, цветные карандаши. 

  

3. Визуальное слово «Бросок» 
Напишите «визитные слова» на 
карточках или бумаге. Положи их на 
пол. Бросьте мешок с фасолью или 
маленькую игрушку на карточку. 
Прочитайте слово. Используйте слово 
в предложении. 

Материалы:Статьи с видом словом, чучелами животных или 
мешком фасоли 
«Взглядслово»: 

 

  

4. Записи задача:«РадугаНаписать 
Зрение Слово».   
Напишите каждое «слово взгляда», 
используя 5 разных цветов. 

Материалы: бумага, мелки или маркеры 
«Взгляд слова»:   

 

   

 Что могут сделать семьи 
 

● Выберите научно-популярную книгу, если она у вас есть. Прочитайте 20 минут 
(студенты могут читать сами, кому-то еще или слушать чтение). Задайте вопросы 
о том, что они читают. Какова была основная идея? О чем была книга? Каковы 
были важные детали?  



● Посмотрите на виду слова в книгахкоторые вы читаете 
 
 
  



 
статью на английском 

языке:. 



Учебные задания для Чтения 1, 
  Степень K  

 

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

Занятия 3-й недели 

1. Отработайте навык 
фонематического осознания: 
определите средний звук. 
 

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

 Родитель говорит слово. Студент повторяет слово, громко произнося средний звук. 

 

2. Нахождение и произнесение 
гласных. 

Материалы: история на следующей странице. Ручка, 

карандаш или палец.  

 Найдите, обведите или выделите все гласные в истории. Пусть ваш ребенок скажет, что гласный 
звучит громко. 

3. Потренируйтесь произносить 
слова из текста «Вик в фургоне».  

Материалы: история на следующей странице. Произнесите 
эти слова:  

 

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

 

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

 Попросите студентов попрактиковаться в чтении истории (несколько раз). 

5. Правописание.  Материалы: слова из рассказа «Вик в фургоне». 

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

 Что могут сделать семьи 
- читайте тексты вместе с ребенком. 
- Практикуйте средние звуки в словах. Дайте детям слово, и пусть они скажут вам средний звук. 
- Практикуйтесь в поиске гласных в текстах по всему дому (ярлыки, журналы, веб-сайты, книги). 
- Пусть студенты произносят короткие слова, произнося звуки одним словом, не останавливаясь. 
- Попрактикуйтесь в написании слов, как в упражнении 5 (произнесение слова, звуков, а затем 
написание слов. 



 

 



Учебное задание для написания 
  оценки K  

 
Учащиеся смогут написать статью с мнением по двум причинам и начать с составления 
предложения. * В детском саду мы рекомендуем ученикам писать звуки, которые они слышат, и 
не беспокоиться о правильном написании слов. Пример: pizza = pesu rainbow = ranbo 
*ЗаданияАвторы 
 

Неделя 3 

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

 Написание мнения должно начинаться с вступительного предложения. Например: по моему мнению 
______________ 
Какой лучший подарок получить? 

 
 

2. Авторы мнений. Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 Написание мнения должно начинаться с вступительного предложения. Например: я верю, _______ 
Какое ваше любимое десертное угощение? 

 

3. Авторы мнений. Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 Написание мнений должно начинаться с вступительного предложения. Например, я думаю, что 
___________________ 
Как лучше всего добавить цвет к изображению? 

 

4. Авторы мнений. Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 Написание мнения должно начинаться с вступительного предложения. Например, я чувствую, 
_________ 
Какую пищу худшее есть пальцами? 

 

5. Зафиксируйте предложение Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши 

 Родители, напишите это предложение на листе бумаги, включая ошибки, и попросите вашего ребенка 
отредактировать его. Поговорим о расстоянии между пальцами, капитале в начале и периодах.  
 
Мое мнение: я думаю, что красный - это лучший цвет, потому что это цвет яблок, что 



 

 могут сделать семьи 
 

 



УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ для Math 
  Grade K  

Bу конца учебного года, студенты должны иметь возможность рассчитывать на 100, как десятки 
и единицы. Студенты также должны иметь возможность рассчитывать вперед с заданного числа. 
Следующие упражнения предназначены для того, чтобы помочь студентам практиковать эти 
навыки. (Общие основные стандарты: K.CC.A.1 и K.CC.A.2)  
 

Неделя 3 Мероприятия 

1. Насколько высоко вы можете 
рассчитывать на них? Материалы: нет. 

 Выберите кого-нибудь в своей семье и покажите ему, как высоко вы можете считать без какой-либо 
помощи или пропуска чисел. Вы можете остановиться, когда дойдете до 100, ИЛИ продолжать идти! 
Если ваш ребенок не может достичь 100 баллов самостоятельно, попробуйте это вместе три раза. 

2. Как высоко ты можешь считать 
десятками? Материалы: нет. 

 Выберите кого-нибудь в своей семье и покажите, как высоко вы можете считать десятки. Вы можете 
остановиться, когда дойдете до 100, ИЛИ продолжать идти! Если ваш ребенок не может пропустить 
счет до 100 самостоятельно, потренируйтесь вместе три раза. 

3. Посчитайте по возрасту Материалы: члены семьи 

 Спросите каждого из членов вашей семьи, сколько им лет, и «рассчитывайте», начиная с их возраста. 
Считайте до 100! 

4. Подсчетохоты на мусорщиков материалов для: различные предметы вокруг дома или 
снаружи 

 Найдите и посчитайте семь объектов красного цвета. 
Найдите двенадцать маленьких крекеров или кусочки хлопьев. Посчитай их и съешь их. (при 
необходимости измените). 
С разрешения взрослых найдите и посчитайте двадцать вещей на природе. Разложите их на две 
группы по десять человек. Идеи включают одуванчики, палки, травинки, листья и т. Д.  
Подсчитайте, сколько у вас чучел животных (или игрушек другого типа). 
Найдите лестницу, поднимитесь по лестнице и посчитайте, сколько. Спуститесь по той же лестнице и 
пересчитайте их, чтобы проверить свой ответ. 

5. 
Время игры! 

Материалы: настольная игра, которая включает в себя 
подсчет. Примеры включают в себя: парашюты и лестницы, 
проблемы, извините, Candyland, и т. Д. 

 Играйте в веселую игру со своей семьей, чтобы попрактиковаться в навыках счета! 

 Что могут сделать семьи 
 

● Джек Хартманн считает до 100 видео: https://www.youtube.com/watch?v=1dkPouLWCyc 
● Любая настольная игра на ваш выбор, которая включает в себя подсчет. 
● Каждый раз, когда ваш ребенок моет руки, попросите его всчитать до двадцати. 

https://www.youtube.com/watch?v=1dkPouLWCyc


Учебные мероприятия для естественных наук 
  Класс K  

Научные стандарты следующего поколения штата Орегон (NGSS) определяют возможность 
задавать вопросы для получения информации о цели прогнозирования погоды и 
реагирования на суровую погоду в качестве приоритетных навыков для детского сада. Эти 
занятия помогут вашему ученику подумать о том, какая суровая погода и какие виды мы можем 
испытывать в Портленде и по всему миру. 
 

Занятия 3-й недели 

1. Книга материалов: Бумага, карандаш, цветные карандаши 

 о суровой погодеСоставьте книгу о суровой погоде. На каждой странице нарисуйте картинку с разным 
типом суровой погоды (град, гроза, торнадо, метель, ураган и т. Д.) И напишите, что вы видите «Я 
вижу ___». 

2. интервью в суровых погодных 
условиях. 

Материалы длямикрофон (расческа, пустой рулон туалетной 
бумаги, карандаш и т. Д.). 

 Представьте, что вы используетеПредставьте, что вы репортер новостей. Интервью с кем-то из вашей 
семьи о суровой погоде. Спросите: «Вы видели ___?» (град, гроза, торнадо, метель, ураган и т. д.). 
Затем спросите: «Что вам нужно в ___?» (зонт, укрытие, сапоги, фонарик, еда, вода, одеяло, лопата, 
пальто, шапка, перчатки и т. д.). 

 

3. поиска Материалы для: телевизор или устройство для потоковой 
передачи новостей, бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 суровых погодных условийСмотрите прогноз погоды из любой точки мира и слушайте любые типы 
суровых погодных явлений, которые происходят. Нарисуйте то, что вы видите, и включите вещи, 
которые вам понадобятся, чтобы защитить себя в такую суровую погоду. 

4. эксперимента Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши, кубик 
льда. 

 с градомДайте ребенку кусочек льда, чтобы имитировать град. Пусть они опишут то, что они 
наблюдают, и составят список наблюдений. Напишите или нарисуйте град, который вы видели в 
реальной жизни. 

5. Ураганный экспериментальный материал: Большая миска, вода, ложка, пищевой краситель. 

 Заполните большую миску водой наполовину. Начните перемешивать воду круговыми движениями с 
помощью ложки. Затем добавьте каплю пищевого красителя в центр и наблюдайте, как кружащаяся 
вода несет с собой пищевой краситель, превращая его в ураган все большего и большего размера. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Обсудите словарный запас суровой погоды в течение недели (град, гроза, метель, 
торнадо, ураган и т. Д.) 

● Наблюдайте за погодой в течение недели и наблюдайте, не испытывают ли суровые 
погодные условия в каких-либо местах в мире. 
 



Учебная деятельность по общественным наукамобщественных наук 
  Оценка K  

Стандартыштата Орегон определяют возможность описания роли помощников в сообществе, 
а также установления связей (сходств и различий) между собой и другими. в качестве 
приоритетного навыка для детского сада. Детский сад также фокусируется на использовании 
терминов направления в качестве приоритета. Другим стандартом является возможность 
сменяться и способствовать справедливости. Эти занятия помогут вашему ученику 
задуматься о своей текущей роли в обществе и о том, как он взаимодействует с другими.  
 

Неделя 3 Мероприятия 

1. Помощник сообщества 
Определите помощника сообщества. 
Напишите и нарисуйте, как этот 
человек делает наше сообщество 
лучше.  

Материалы: бумага, карандаш и найденные материалы 
вокруг вашего дома. 
 

2. 

Большая мечта.  
Какой работой вы могли бы 
заниматься, когда вырастете? 
Напишите и нарисуйте, кем бы вы 
хотели быть.  

Материалы: бумага, карандаш и найденные материалы 
вокруг вашего дома. 
 

3. Ночная  
игра Сыграйте в настольную или 
карточную игру со своей семьей. 
Убедитесь, что все знают правила!  

Материалы: настольная игра, карты или другие семейные 
игры. 

4. Следуйте инструкциям.  
Сыграйте «Саймон говорит» с 
партнером. Можете ли вы 
использовать слова направления как 
сверху / снизу, здесь / там, влево / 
вправо, выше / ниже, вперед / назад, 
между?  

Материалы: 1-2 человека 

5. Одинаковые и разные  
Выберите одного человека в своей 
семье. Определите три вещи, 
которые одинаковы для вас, и три 
вещи, которые отличаются. 
Напишите или нарисуйте эти 
сходства и различия.  

Материалы: 1-2 человека. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Обсудите со студентами работу, которую имеют члены вашей семьи, тети 
родителей, дяди и т. Д. Как они помогают сообществу? Каким образом ваш 
ученик хочет помочь сообществу?  

● Обсудите причины, по которым важно следовать правилам игры. 
Существуют ли другие правила, которым важно следовать? Спросите 
своего ребенка, можете ли вы установить некоторые правила, какими они 
будут и почему? Эти вопросы помогают установить связь о том, почему 
важно иметь правила. Также интересно услышать их идеи по правилам.  

● Помогите своему ребенку определить вещи, которые одинаковы и разные. 
Помогите им подумать о том, как эти вещи одинаковы или различны, 



используя слова, которые описывают. (Пример: дерево отличается, потому 
что листья больше, чем другое дерево.)  



Учебная деятельность дляискусство 
  класса K  

жуков и птиц, изучающих 
Основным способом, которым мы познаем наш мир и выражаем себя, является искусство, а 
образование в области искусств развивает необходимые навыки и способности для успешных 
граждан 21-го века.  
На этой неделе мы проводим занятия по дисциплинам изобразительного искусства, танца и 
театра! 
 

Неделя 3 Мероприятия 

1. 
Создайте собственного насекомого 
 
 
 
  

Материалы: используйте любой из этих предметов: 
карандаш, ручку, маркер, строительную бумагу, краску. Можно 
использовать строительную бумагу или цветную бумагу из 
журналов для завершения этой работы. Попросите вашего 
ученика создать насекомое, используя только рваную бумагу. 
Они могут склеивать бумажные формы на цветной бумаге по 
своему выбору.  

 Каковы части ошибки? Какие узоры и формы вы замечаете? Полоски? Многоточие? Тощий? Круглый? 
Нарисуйте ошибку достаточно большой, чтобы заполнить бумагу. Добавьте шаблоны и формы, чтобы 
добавить интерес к вашей ошибке. Использование карандаша: раскрасьте карандашом и используйте 
ластик, чтобы удалить некоторые следы карандаша, чтобы создать размытые области. Для контраста 
заполните области темными и светлыми карандашными отметками. 
 
Художественный стандарт Адресовано: VA: Cr2.3.Ka Создание искусства, которое представляет естественную и 
искусственную среду. 

2. Bug / Dance 
 

Материалы: Необязательно: создайте костюм жука или шляпу 
из бумаги. Это может быть так же просто, как оголовье с 
прикрепленными антеннами. Антенны можно было разобрать 
просто из бумаги.  

 Как движется ошибка? Это развевается? Crawl? Прыгать? Создайте танец, который показывает вашу 
ошибку в действии. Танцуй свой танец для кого-то дома. 
 
Художественный стандарт Адрес: DA: Cr1.1.K a. Реагировать в движении на различные раздражители (например, музыка 
/ звук, текст, объекты, изображения, символы, наблюдаемый танец). Контент Стандарт 6: Танцуй для других 

3. Драмы с жуками: Идеи для пьесы Материалы: Нет 

 Как бы ты был маленьким как жук? Что бы вы сказали тем, кто хочет вас раздавить? Почему ты 
важен? Что бы вы сделали, если бы птица пыталась вас съесть? 
 
Художественный стандарт Адресован: TH: Cr1.1.Ka С подсказкой и поддержкой изобретите и живите в воображаемом 
другом месте в драматической игре или в управляемом драматическом опыте (например, процессная драма, сюжетная 
драма, творческая драма).  

4. Отвечайте на Art: Bug art  
 

Материалы: Смотрите День 1. 
 

 Создайте еще одну иллюстрацию ошибки. Сделайте ту же ошибку, но измените цвета или узоры, или 
сделайте другую ошибку. На этот раз даже сделайте бордюр вокруг краев бумаги. Что вам больше 
нравится? Почему? 
 
Художественный стандарт Адресовано: VA: Re9.1.K a Объясните причины выбора предпочтительного произведения 
искусства.  

5. Расширьте свои идеи: Bird art Материалы: см. День 1 



 Возьмите идеи выше, чтобы создать искусство о птицах. Есть ли в вашем искусстве одна птица или 
несколько? Какие узоры и цвета вы использовали для создания своей птицы? Какой у него клюв? 
Тонкий толстый? Каких насекомых ест ваша птица? Какой тип гнезда он строит? 
 
Художественный стандарт Адресовано: VA: Cr2.3.Ka Создание искусства, которое представляет естественную и 
искусственную среду. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Обсудите роль насекомых и птиц. Соблюдайте насекомых и птиц на улице. Посчитай, 
сколько ты видишь. Что они делают? Почему? 



Учебные мероприятия для здоровья 
  Степень K  

 
Стандарты здравоохранения штата Орегон требуют от учащихся понимания концепций, 
связанных с укреплением здоровья и профилактикой заболеваний, для улучшения их здоровья. 
Следующие действия напомнят вашему ученику о том, как использовать навыки 
безопасности для обеспечения собственной безопасности. У них будут инструменты, 
чтобы чувствовать себя в безопасности внутри и снаружи своих домов. 
 

Занятия 3-й недели 

1. телефонного номера Материалы: маркеры, бумага, лента, карандаш (по желанию: 
телефон) 

 Потренируйтесь записывать свой номер телефона вместе с ребенком и много раз произносите с ним 
телефонный номер. Необязательно: попросите вашего ребенка набрать номер на телефоне. 
Объясните своему ребенку, что коды штата (503) или (971) используются в штате Орегон.  

2. Учебный адрес семьи. 
 

Материалы: учетные карточки или бумага, карандаш.  
  

 Студенты могут начать изучать свой адрес. Обсудите причины, по которым ваш адрес знать 
безопасно. 
Запишите ваш адрес для вашего ребенка и попросите его скопировать его для написания практики и 
прочитать его вам.  

3. Безопасность дома Материалы: бумага и карандаш 

 Обсудите способы обеспечения безопасности дома.  
1. Не открывать двери незнакомцам. 
2. Не трогать технику / Бытовые моющие средства. 
3. Что делать, если возникла чрезвычайная ситуация.  
Пусть дети нарисуют их и их семью в безопасности. 
 

4.
п
р
о
гу
л
о
к 
п
о 

окрестностям Материалы для: никаких материалов, но требуется присмотр 
за взрослыми.  

 Если семья выбирает выходить на улицу -  
1. Обсудите способы обеспечения безопасности и сохранения дистанции от других.  
2. Обсудите места для прогулок во дворах или на открытых пространствах. 
3. Обсудите, не трогать вещи на земле.  
4. Мойте руки после того, как прогулка завершена  
. 

 Что могут сделать семьи 
● Потренируйтесь набирать свой номер телефона на реальном телефоне. 
● Напишите адрес на бумаге. 



● Нарисуйте, где вы живете. 
● К кому следует обратиться в экстренной ситуации? 



Учебная деятельность по музыке 
  Класс K  

 
Стандарты штата Орегон определяют реагирование на музыку как приоритетный навык в 
детском саду. Разговор со своим учеником о том, как и почему музыканты делают выбор, 
поможет им развить свой творческий потенциал, а также навыки критического мышления. 
 

Неделя 3 Мероприятия 

1. 
Сделайте свою собственную 
кухонную ленту! 

Материалы: деревянная ложка, кухонный горшок / 
кастрюля. 
Если эти материалы недоступны, вы можете использовать 
свое тело, хлопая в ладоши, маршируя, щелкая и т.д. 

 Играйте ровно. Попробуйте это быстро, медленно и средне! Можете ли вы сделать удар громко? 
Мягкий?  
Объясните, какой звук вам больше нравится. 
 

2. Эхо-ритмы с подругой 
Не забывайте свой постоянный ритм! 

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

 По очереди создавайте короткие ритмические паттерны друг для друга.  
Примеры: «  

1. Мне нравится мороженое» (ti ti ti ti) 
2. Ball Ball Баскетбольный мяч (ta ta ti ti ta) 
3. Бег по коридору (ti ti ti ta, отдых) 

Обсудите со своим партнером - какой из них вам понравился? Почему? 
 

3. 

Угадай, кто? 

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

  
Указания: один человек закрывает глаза. Другой говорит рифму, чтобы первый человек мог 
догадаться, кто это. 
                   Стимулируй: «Двигатель, двигатель номер девять! 
                                  Спускаясь по Чикагской линии» 
                                  Смотри, как он искрится, видит, как он светит 
                                  Двигатель, двигатель номер девять » 

   

 Чтосемьи 
 

● могут сделатьВы можете сделать свои собственные инструменты для своей кухонной 
группы! 

● Чистый суп или другие банки без острых краев можно заправлять рисом или бобами. 
● Резиновые ленты вокруг салфетки - отличный вид гитары! 



Учебная деятельность для PE 
  Grade K  

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

Занятия 3-й недели 

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

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

2.  
  тренировок Материалы для: игральные карты или игральные кости. 

 Положите карты лицом вниз от себя. Беги или беги к карточкам и переворачивай одну. Независимо от 
того, какое число вы получите на карточке, вы делаете это количество выбранного упражнения. 
Можно также использовать кости! 
 
Зачем: интересный способ делать прыжки на домкратах, приседаниях или отжиманиях. 
 

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

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

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

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

 Что могут сделать семьи 
 

● Проведите некоторое время на свежем воздухе всей семьей. Отправляйтесь на прогулку и 
попробуйте разные двигательные паттерны. Смешайте это, скачя, пропуская, прыгая или 
скользя вниз по различным улицам. Обратите внимание, как частота вашего пульса и дыхания 
изменяются при разных движениях. Поговорите о том, почему это происходит.  



  



 



Учебная деятельность по 
  Класс K  

 
говорению и аудированиюСтандарты устной и устной речи в штате Орегон определяют участия 
в беседах на темы и тексты детских садов важность. Эти занятия будут продолжать 
развивать у вашего ребенка идеи и практику, по очереди обсуждая темы. 

Занятия 3-й недели 

1. Здоровая и нездоровая пища. Материалы: бумага, письменные принадлежности для записи 
продуктов. 

 Составьте список здоровой и нездоровой пищи. Поощряйте вашего ребенка использовать полные 
предложения. (Например, ____ здоров. ____ нездоров.) Когда вы составляете список, студент может 
написать слова и нарисовать пищу.  

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

 Попросите вашего ребенка подумать о животном, которое он заинтересован в обучении. Изучите 
тему, используя книги, видео, статьи и т. Д. Напишите предложения / нарисуйте картинки о том, что 
они узнали. Поощряйте вашего ребенка произносить слова. После этого спросите вашего ребенка о 
том, что они написали / нарисовали. (Я написал __. Я нарисовал ___.)  

3. Сравнение объектов Материалы: нет 

 Сравните 2 объекта дома, используя рост, вес и длину в качестве атрибута. Возможное начало 
предложения: (__ выше / короче ___), (___ тяжелее / легче ___) и (___ длиннее / короче ____). Вы 
также можете описать, как объекты похожи / различаются, используя его цвет, размер, вес и т. Д.  
Примеры сравнительных слов: выше, короче, тяжелее, легче, мягче, тяжелее, больше, меньше 

4. Список игровых материалов: нет 

 с кем-то иначе, по очереди перечисляя что-то в категории. Идите вперед и назад, и тот, кто придумает 
больше слов, победит! Поощряйте вашего ребенка использовать полные предложения. (например, 
___ - это 2D-форма / 3D-форма, ___ - это цвет, ___ - животные зоопарка / морские животные, ___ - 
рифмованное слово) 
Примеры категорий: 2D / 3D-фигуры, цвета, животные зоопарка, морские животные, рифмующиеся 
слова ( кот, летучая мышь, шляпа, коврик, сидел и т. д.) 

 Что могут сделать семьи 
 

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

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

видео). 
● Помогите ребенку составить списки (здоровая / нездоровая пища). Поощряйте вашего 

ребенка писать звуки, которые он / она слышит словами. 



Учебные занятия для Wellness & Self Care 
  Grade K  

 
Для учащихся важно поддерживать физическое, умственное и эмоциональное 
благополучие. Студенты должны заниматься деятельностью, продвигающей эти идеалы.  
 

3-я неделя Мероприятия 

1. Улыбнись в зеркале Материалы: Ты и зеркало.  

 Улыбайтесь в зеркале 10 секунд. Затем улыбнитесь членам семьи и скажите им, чтобы у них был 
лучший день. (Улыбка расслабляет тело и помогает уменьшить стресс.) 

2. Слушайте звуки вокруг вас. Материалы: Ваши уши для прослушивания.  

 Сидите неподвижно столько, сколько сможете, и принимайте все звуки, которые слышите. Тогда иди и 
скажи кому-нибудь, кто живет с тобой, все звуки, которые ты слышал.  

3. 5дыхания пальцами Материал для: Ваши 2 руки.  

 Практикуйте 5-ти пальцевое дыхание. Медленно проведите пальцами, вдохните на пути вверх и 
выдохните на пути вниз. В конце вы должны чувствовать себя спокойным и счастливым.  

4. охоты на мусор Материалы для: вы и взрослый / старший брат, которому вы 
доверяете. 

 Пойдите для охоты мусорщика снаружи (со взрослым или старшим родным братом). Ты можешь найти 
цветок? Можете ли вы найти палку в форме буквы Y? Можете ли вы найти капли воды? Вы можете 
заметить птицу или белку? 

5.  Материалы:  

  

 что могут сделать семьи 
 

● Участвуйте в мероприятиях с вашим ребенком!  



 
 
 

4 неделя 



Учебные занятия по чтению 
  класса K  

 
Предполагается, что с помощью детских садов расскажут основную идею, детали, а также 
зададут и ответят на вопросы о том, что они читают.  
Ожидается, что детские сады смогут читать и писать слова, которые часто используются в 
печати.  
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. Прочитайте историю с вашим 
ребенком.  
После прочтения задайте им 
следующие вопросы: 

● кто герои этой истории? 
● Что произошло в начале, 

середине и конце истории? 

Материалы: История 

 
  

2. Прочитайте историю еще раз.  Материалы: история, бумага, карандаш, карандаши. 

 Напишите или нарисуйте время, которое вы не отдали. 

3. Память 
прицельных слов Запишите 
«визитные слова» на карточках, по 2 
карточки на каждое слово. Смешайте 
карты. Положите их в ряд, лицом 
вниз. Переверните 2 карты и 
прочитайте их. Если две карты 
совпадают, оставьте их. Если они не 
совпадают, переверните их. 

Материалы: документы с надписью на них. 
«Взгляд слова»:  

 

4. Письменное задание: 
«Радуга писать слова зрения».   
Напишите каждое «смотровое слово», 
используя 5 разных цветов. 

Материалы: бумага, цветные карандаши или маркеры. 
«Взгляд на слова»:  

 

   

 что могут сделать семьи. 
 

● Выберите художественную книгу, если она у вас есть. Прочитайте 20 минут 
(студенты могут читать сами, кому-то еще или слушать чтение). Задайте вопросы 
о том, что они читают. Перескажите историю, рассказывающую о том, что 
произошло в начале, середине и конце. 

● Ищите слова взгляда в книгах, которые вы читаете. 
 
 

 



Учебные задания для Чтения 1, 
  Степень K  

 

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

Занятия 4-й недели 

1. Отработайте навык 
фонематического осознания: 
смешивание звуков. 

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

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

 

2. Нахождение и произнесение 
гласных. 

Материалы: история на следующей странице. Ручка, 

карандаш или палец.  

 Найдите, обведите или выделите все гласные в истории. Пусть ваш ребенок скажет, что гласный 
звучит громко. 

3. Потренируйтесь произносить 
слова из текста «Liz Wins».  

Материалы: история на следующей странице. Произнесите 
эти слова:  

 

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

 

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

 Попросите студентов попрактиковаться в чтении истории (несколько раз). 

5. Правописание. Материалы: слова из рассказа «Лиз Винс». 

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

 Что могут сделать семьи 
- читайте тексты вместе с ребенком. 
- Практикуйте смешивание звуков в слова. Дайте детям звуки, из которых состоит слово, и 
попросите их рассказать, что это за слово. 
- Практикуйтесь в поиске гласных в текстах по всему дому (ярлыки, журналы, веб-сайты, книги). 
- Пусть студенты произносят короткие слова, произнося звуки одним словом, не останавливаясь. 
- Попрактикуйтесь в написании слов, как в упражнении 5 (произнесение слова, звуков, а затем 
написание слов. 



 
 

 



Учебное задание для написания 
  класса K  

 
Учащиеся смогут написать рассказ с двумя обосновывающими причинами и начать с 
составления предложения и заканчивать выводом. 
* В детском саду мы рекомендуем ученикам писать звуки, которые они слышат, и не 
беспокоиться о правильном написании слов. Пример: пицца = песу радуга = ранбо *Задания 
 

Неделя 4 

1. Добавление заключения Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши  

 Что лучше всего делать на пляже? Добавить мнение стартера, 2 причины и заключение. 
Пример заключения: игра в воде - самое веселое из всех. 

 

2. Добавление заключения Материалы: бумага, карандаш, мелки.  
 

 Какой овощ лучше? Добавить мнение стартера, 2 причины и заключение. 
Пример заключения :: Морковь самая хрустящая и самая лучшая.  

 

3. Добавление заключения Материалы: бумага, карандаш, карандаши  

 Каким океаническим животным вы бы хотели быть? Добавить мнение стартера, 2 причины и 
заключение. 
Пример вывода: Акулы самые удивительные! 

 

4. Добавление заключения Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 Что лучше всего делать летом? Добавить мнение стартера, 2 причины и заключение. 
Пример: кемпинг лучший! 

 

5. Зафиксируйте предложение.  Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 Родители, напишите это предложение на листе бумаги, включая ошибки, и попросите вашего ребенка 
отредактировать его. Поговорим о расстоянии между пальцами, капитале в начале и периодах.  
Strawberriesare самый лучший и Sweetest 

 Какие семьи могут ли 
 

● практика правописание слов по «радужным письма» им. (обведите каждую букву 



другим цветом) 



Учебные занятия по математике 
  Класс К  

 
Студенты практикуют правильное написание своих чисел от 0 до 20 Они должны быть в 
состоянии представить ряд объектов письменной цифрой и понять взаимосвязь между числами 
и количествами. (Общие основные стандарты: K.CC.A.3 и K.CC.A.4).рулонов и 
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. записи Материалы для: кости, бумага и карандаш. 

 Напишите номера 1-6 на верху листа бумаги, горизонтально. Студенты будут бросать свои кости и 
писать число, которое они бросили, разборчиво и в правильном направлении, под номером на листе 
бумаги. 

2. Сверните, сосчитайте и 
напишите. Материалы : 2 кубика, бумага и карандаш. 

 Напишите числа 1-12 сверху листа бумаги, горизонтально. Студенты будут бросать свои кости и 
записывать сумму чисел, которые они бросили, разборчиво и в правильном направлении, под цифрой 
на своем листе бумаги. 

3. написания Материалы для: карандаш и бумага 

 цифрНапишите 0-20 на листе бумаги, чтобы все числа были в правильном направлении. Если это 
занятие легко для вашего ребенка, попросите его пойти дальше. Как высоко они могут написать до 
50? До 100? Проверьте точность и разборчивость. 

4. Возьмите и материалыпосчитайте: 20 маленьких предметов на ваш выбор (cheerios, 
галька, монеты и т. Д.) Бумага и карандаш 

 Возьмите горсть предметов и бросьте их на поверхность для подсчета. Подсчитывайте объекты по 
одному, обращая пристальное внимание, чтобы сказать одно число на объект. Напишите число, чтобы 
представить группу объектов, которые вы захватили. Поместите объекты обратно в группу из 20 и 
повторите, захватывая новое количество объектов. 

   

  

 Что могут сделать семьи 
 

● Прогуляйтесь по окрестностям и сосчитайте разные вещи, которые вы видите, напишите число в 
воздухе. 

● Посмотрите, как пишется номер вашего ребенка, и дайте им обратную связь.  



Учебные мероприятия для естественных наук 
  Класс K  

 
Научные стандарты следующего поколения штата Орегон (NGSS) определяют способность 
планировать и проводить расследование для сравнения влияния различных сил или 
разных направлений толчков и толчков на движение объекта в качестве приоритетных 
навыков для детского сада. Эти занятия помогут вашему ученику изучить влияние толкания и 
вытягивания на объект. 
 

Мероприятия 4-й недели 

1. охоты на мусорщиков Материалы для: объекты, которые можно толкать и тянуть 

 Найдите вещи в своем доме, которые можно толкать или тянуть. Найти вещи, которые движутся 
медленно / быстро, назад / вперед, вокруг и вокруг, скользят и зигзаг. 

2. Толкайте и тяните с Материалы: игрушка на, рампа 

 помощью игрушек на колесикахколесикахПоэкспериментируйте с движением, используя игрушку на 
колесиках (автомобиль Hotwheels) и рампу (книга в твердом переплете, кусок дерева, разделочная 
доска, кусок картона и т. Д.). Сделайте наблюдения о движении игрушки (быстро, медленно). 
Поэкспериментируйте, сделав рампу крутой или горизонтальной, и объясните, что чем круче рампа, 
тем быстрее движение. Вы также можете попробовать переместить другие объекты вниз по трапу, у 
которых нет колес. 

 

3. Саймона Сайса Материалы: игроки 

 играют в Саймона Сайса с различными типами движения. Один из них - «Саймон», который дает 
указания движения, говоря: «Саймон говорит ___» (прыгать, бегать, пропускать, ходить, галопировать, 
танцевать и т. Д.). Другие игроки делают ход Саймона только тогда, когда Саймон говорит «Саймон 
говорит». Если Саймон не говорит «Саймон говорит», то игроки выходят из игры. По очереди будьте 
Симоном и указывайте направление движения. 

4. Любимые способы перемещения 
Книжные материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши. 

 Обсудите различные виды движений (скейтбординг, катание на роликах, танцы, бег, прыжки, катание 
на велосипеде и т. Д.). Сделайте книгу, чтобы показать ваши любимые способы передвижения. На 
каждой странице нарисуйте, как вы делаете движение, и напишите следующее предложение: «Мне 
нравится __». или «Мой любимый способ двигаться - это ___». 

5. Чучело и толкание материаловчучела: чучело, предмет для чучела, на котором 
можно кататься. 

 Найдите в своем доме что-нибудь, в чем может ехать ваше чучело (корзина для белья, картонная 
коробка, корзина, корзина, большая пластиковая миска и т. Д.) , Практикуйтесь в том, чтобы толкать 
чучела по дому. Представьте, что вы едете по улице, на катке, поднимаетесь / спускаетесь по склону 
и т. Д. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Перейдите по следующей ссылке, чтобысилу и движение: 
узнатьwww.futurephysics.comдорожка 

● Если у вас есть мраморнаяили мрамор Ваш ребенок может экспериментировать с силой и 
движением. 

http://www.futurephysics.com/


Учебная деятельность по общественным наукам,общественных наук 
  класс K  

 

Стандартыштата Орегон определяют возможность объяснить, как люди могут 
заботиться о нашей среде, а также определить местонахождение, определить и 
описать места, важные для себя, семьи, школы и культуры, в качестве 
приоритетного навыка для детского сада.  Используйте термины, связанные с 
местоположением, направлением и расстоянием. Эти занятия помогут вашему 
ученику задуматься о своей текущей роли в обществе и о том, как он взаимодействует с 
другими.  
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. Создайте коллаж Земли. 
Нарисуйте большой круг на листе 
бумаги. Найдите обрывки 
бумажных материалов вокруг 
вашего дома, синие, зеленые и 
белые. Приклейте обрывки на 
бумагу, чтобы создать картину 
нашей Земли.  

Материалы:вторичной переработки материалы для, 
журналы, газеты, ножницы и клей 

2. 

Составьте карту. 
Нарисуйте карту того, как вы 
добираетесь до школы из своего 
дома. Вы ходите, едете, едете на 
автобусе или ездите на 
велосипеде? Что вы видите на 
пути; знаки, деревья, здания и т. д. 

Материалы: бумага, карандаши, цветные карандаши, 
маркеры и другие материалы, найденные вокруг вашего дома. 
 

3. Сделайте плакат. 
Сделайте плакат, который можно 
повесить у себя дома, который 
поможет объяснить, как 
заботиться об окружающей среде. 

Материалы: бумага, карандаши, цветные карандаши, 
маркеры и другие материалы, найденные в вашем доме. 
 
 

4. Заботьтесь об окружающей 
среде. 
Помогите убрать свой дом, 
найдите три вещи, которые вы 
можете сделать, чтобы помочь в 
уборке. Примеры: подметать, 
убирать посуду, пылесосить, мыть 
окна, складывать белье. 

Материалы: Ваш дом и чистящие средства. 

5. Перечислите и найдите. 
Напишите или нарисуйте список 
из 10 вещей, которые вы можете 
найти в вашем доме. Пусть ваш 
партнер ищет их и проверяет 
каждую вещь.  

Материалы: бумага, карандаши, цветные карандаши, 
маркеры и другие материалы, найденные в вашем доме. 
 

 Что могут сделать семьи? 
 



● Обсудите, как мы можем заботиться об окружающей среде. Какими способами вы 
можете изменить свою среду, даже дома? Это разделяет важность заботы о том, 
где вы живете и о мире вокруг вас.  

● Помогите своему ребенку подумать о том, что он видит по дороге в школу. Это 
поможет, когда они создают карту в школу. Поговорите со своим ребенком о том, 
почему карты важны и что может произойти, если у вас нет карты. 

● Используйте творческий подход, описывая, где вещи расположены. Это проще 
или сложнее, когда вы используете четкие описания? Это помогает вашему 
ребенку понять, почему направления, места и расстояние важны при поиске 
предметов или мест.  

 



Учебная деятельность для людей с искусством 
  K класса K:  

все вокруг, воображаемые и настоящие 
Основополагающий способ, которым мы познаем наш мир и выражаем себя, - это искусство, а 
образование в области искусств развивает необходимые навыки и способности для успешных 
граждан 21-го века.  
На этой неделе мы проводим занятия по дисциплинам изобразительного искусства, танца и 
театра! 
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. Искусство: создание животного 
 

Материалы: карандаш, бумага, строительная бумага, газеты, 
журналы, цветные карандаши, маркеры, цветные карандаши, 
клей. 

 Какое ваше любимое животное? На что это похоже?  Какие узоры у него на теле и какие у него цвета? 
Где оно живет? Нарисуйте картинку, используя любой из вышеперечисленных материалов, или 
попробуйте создать свое произведение искусства из разорванной или вырезанной из бумаги или 
газетной бумаги. Когда вы создаете свое произведение искусства, потренируйтесь в том, чтобы 
сделать животное достаточно большим, чтобы оно касалось краев бумаги.  
 
Художественный стандарт Адресовано: VA: Cr2.3.Ka Создание искусства, которое представляет естественную и 
искусственную среду. 

2. Танец: как движется ваше 
животное? Материалы:  

 Как движется ваше животное? Быстро? Медленный? Скользкие? Hopping?  
Создайте танец о движениях животных. Покажите кому-нибудь свой танец. 
 
Стандарт искусств Адрес: DA: Pr4.1.Kc. Определите и примените различные характеристики к движениям (например, 
медленные, плавные или волнистые). 

3. Драма: животные в забавных 
местах. Материалы:  

 Представьте, что вы - животное, и подумайте об обстановке, которая отличается и очень глупая, чем 
там, где она обычно живет. Что если ваше животное попало на космический корабль и полетело на 
Луну? Что, если он пошел в продуктовый магазин? Создайте игру, которая показывает, что ваше 
животное будет делать и говорить. 
 
Художественный стандарт Адресован: TH: Cr1.1.Ka С подсказкой и поддержкой придумайте и живите в воображаемом 
другом месте в драматической игре или в управляемом драматическом опыте (например, процессная драма, сюжетная 
драма, творческая драма).  

4. Реагируйте на искусство: Материалы:  

 Создайте другое произведение искусства того же животного или другого животного. Попробуйте 
нарисовать двух животных на картинке. Какой из них вам больше нравится? Почему? 
 
Адрес художественного стандарта: Стандарт художественного адреса: VA: Re9.1.K a Объясните причины выбора 
предпочтительного произведения искусства. 

5. Упражнение на продление: места 
обитания животных. Материалы:  

 Создайте новое произведение искусства, ориентированное на среду обитания вашего животного. 
Живет ли ваше животное на деревьях? Пустыня? Океан? Что живет в той же среде обитания, что и 
ваше животное? 
Что ест ваше животное? 



Художественный стандарт Адресовано: VA: Cr2.3.Ka Создание искусства, которое представляет естественную и 
искусственную среду. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Проводите время, наблюдая за домашним животным. Что оно делает? Сколько раз в 
день он ест? Сколько часов он спит? Составьте график деятельности домашних 
животных за неделю. 

● Искусство переработанного животного: для создания и постройки воображаемого 
животного можно использовать коробки из-под хлопьев, ТП и трубки из бумажного 
полотенца. Тканевые ящики могут быть телами или даже средой обитания вашего 
животного. 



Учебные мероприятия для здоровья 
  Степень K  

 
Стандарты здравоохранения штата Орегон требуют от учащихся понимания концепций, 
связанных с укреплением здоровья и профилактикой заболеваний, для улучшения их здоровья. 
Следующие действия напомнят вашему ученику о физических упражнениях для 
поддержания здоровья нашего тела. 
 

Неделя 4 

1. УпражненияКак правильно 
выполнять упражнения. Материалы: нет материалов.  

 Делайте упражнения в своем доме или безопасно на улице с родителями (например, прыжки в воду, 
отжимания, приседания и т. Д.). 
Обсуждение того, где и как безопасно выполнять упражнения. 

2.  
Практикуйтесь в растяжке.  Материалы: нет. 

 Практикуйте безопасную вытяжку шеи, рук и ног в безопасном месте дома. 

3. Практикуйте вдох и выдох, чтобы 
успокоить свое тело.  Материалы: нет. 

 Практикуйте медленное вдох и выдох. Тренируйтесь считать до 10 во время дыхания, чтобы ваше 
тело успокоилось. 
Необязательно: Включите движения рук для отслеживания вашего дыхания (например: Дыхание 
вулкана: руки вместе перед грудью, медленно и держите руки вместе, поднимайте над головой до тех 
пор, пока руки не станут прямыми, затем «извергайтесь» и медленно опускайте руки в стороны и 
повторить)  

4. Семейный конкурс! Материалы: Безопасное пространство (внутри или снаружи). 
Бумага и карандаш. 

 Проведите дружеское соревнование в вашей семье и запишите номер каждого упражнения, 
выполненного каждым человеком. Сделайте плакат и запишите свой прогресс, чтобы бросить вызов 
друг другу. Придумайте упражнения вместе (примеры: отжимания, приседания, прыжки на месте) 
Держите это весело!  

 Что могутсемьи 
 

●  сделатьСделать лучшее из этого времени дома. Продолжайте двигаться; Оставайся 
дома, будь здоров, будь в безопасности.  



Учебная деятельность по музыке 
  Grade K  

 
Стандарты штата Орегон определяют выполнение одного и с другими как приоритетное 
умение в детском саду. Эти занятия помогут вашему ученику развить уверенность в себе, а 
также технические навыки, практикуя, репетируя и улучшая представление или композицию. 
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. Выполнить рутина шарфа! 
 

Материалы: шарфы, лента или другая ткань 
 

 . Попробуйте движения, которые показывают, как музыка заставляет вас чувствовать.  
Практикуйтесь сосвоим учеником, а затем выполняйте упражнения друг для друга. Какие слова могли 
бы описать вашу песню? 
 

2. Спойте «Down By The Bay» 
 

Материалы: слова для «Down By The Bay» 
 

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

3.  
Выполните и создайте! 

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

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

   

 Что могут делать семьи 
 
 

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

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

 



Учебная деятельность для PE 
  Grade K  

 
Государственные стандарты штата Орегон для физического воспитания включают признание 
ценности физической активности, применение знаний и стратегий, связанных с движением и 
эффективностью, а также демонстрацию ответственности и сотрудничества при работе с 
другими. 
 

Занятия 4-й недели 

1. йоги Материалы для: Нет 

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

1. Поза воина: представьте, что вы серфер: передняя нога направлена вперед, а 
противоположная ступня на один шаг назад, пальцы ног направлены вбок. Поднимите руки так, 
чтобы они были параллельны земле, и слегка наклонитесь вперед. Опять же, притворись 
похожей на серфера. 

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

3. Собака, обращенная вниз: наклонитесь и положите ладони на пол. Отойдите назад и сделайте 
перевернутую букву «V». Выпрямите ноги, расслабьте голову и шею и посмотрите назад между 
ног. 

C: Почему: чтобы добиться гибкости и баланса. 
 

2. простых движений Материалы: нет. 

 Передвигайтесь по комнате / дому, используя базовые двигательные навыки. Начните с 10 каждый 
раз и повышайте свой уровень каждый день до более высоких цифр! Навыки включают прыжок, 
пропуск, прыжок (2 фута), скольжение, ходьбу (вперед / назад), ползание. 
 
Почему: гибкость, баланс и осведомленность. 

3. гонок животных Материалы для: предметы для обозначения стартовой и 
финишной линий. 

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

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

 Что могут сделать семьи 
 

● Сотрудничество - это навык, который практикуется на каждом уроке физкультуры. Находите 
домашние задания для совместной работы всей семьей. Это могут быть головоломки, 
настольные игры или домашние дела. Поговорим о сотрудничестве и о том, что значит работать 
с кем-то еще. 



Учебная деятельность по 
  Класс K  

 
говорению и аудированиюСтандарты устной и устной речи в Орегоне определяют 
описаниелюдей, мест, вещей и событий важных. Эти мероприятия будут и впредь развивать 
четкое выражение идей вашего ребенка и практиковаться в разговорной речи.  

Занятия 4-й недели 

1. чувств Материалы: нет. 

 Назовите каждое из ваших чувств, опишите, как вы используете каждое из них, и как оно 
помогает защитить вас (обоняние, слух, зрение, осязание и дегустация). Например, вы 
используете нос для обоняния, и это может помочь вам обезопасить себя, потому что вы 
можете чувствовать запах испорченной пищи.  

2. исследований на животных Материалы для: книги, видео, бумага, письменные 
принадлежности. 

 Завершите исследование на животных на 3-й неделе. Призовите вашего ребенка прочитать 
то, что они написали, и рассказать кому-нибудь дома о животных, которых они исследовали.  

3. поиска формы Материалы для: нет 

 Ваш ребенок должен играть в эту игру с партнером. По очереди гуляйте по дому (или 
снаружи) и обсуждайте фигуры, которые вы найдете. Пусть ваш ребенок потренируется в 
описании фигур. (Пример: дверь является прямоугольником, потому что она имеет 4 стороны 
- 2 стороны длинные и 2 стороны короткие!).  

4.  Скорее всего,игры материалы для: нет Для 

 этой игры нужен партнер. Прочитайте каждое утверждение ниже и обсудите, что вы бы 
предпочли сделать из двух вариантов. Вы также можете попробовать подумать над своими 
вопросами - развлекайтесь! 

1. Вы бы предпочли быть горячим или холодным? 
2. Вы бы предпочли способность летать или умение читать мысли? 
3. Вы бы предпочли быть птицей или рыбой? 
4. Вы бы предпочли сражаться в снежки или на воздушном шаре? 
5. Вы бы предпочли съесть миску с червями или съесть одного паука? 
6. Вы бы предпочли иметь один глаз посередине головы или два носа? 
7. Вы бы предпочли только ползать на четвереньках или только ходить назад? 
8. Вы бы предпочли иметь кота размером со слона или слона размером с кошку? 

 
 Что могут сделать семьи 

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

отвечая на них. 
● Участвуйте в игре Shape Tic-Tac-Toe со своим ребенком. 
● Поговорите с ребенком о темах в деятельности (фигуры, животные, чувства, вы бы 

предпочли). 
 
 



Учебные занятия для Wellness & Self Care 
  Grade K  

 

Для учащихся важно поддерживать физическое, умственное и эмоциональное 
благополучие. Студенты должны заниматься деятельностью, продвигающей эти идеалы.  
 
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. Организация / Чистые материалы: вы. 

 Попробуйте убрать область вашего дома. Спросите своих родителей, какое место в вашем доме 
лучше для вас, чтобы помочь организовать / убрать. (Не забудьте утилизировать бумагу!) 

2. Примитеили душ Материалыванну: Вы и ваш душ / ванна. 

 Примите ванну или душ. Попробуйте и наслаждайтесь как можно большим количеством чувств, пока 
вы чиститесь. Что ты пахнешь? Услышь? Чувствовать? Видеть? 

3. Растяжка и дыхание Материалы: Вы. 

 Практикуйтесь в растяжке и дыхании. Доберись до неба и затем коснись пальцев ног. Сделайте это 5 
раз. Сверните плечи назад 5 раз, а затем 5 раз вперед. Сделай 5 глубоких вдохов.  

4. Фитнес- материалы: Вы. 

 Работайте над своим фитнесом. Сделайте 10 прыжков, 10 отжиманий, 10 приседаний и 10 ударов 
коленом.  

5.  Материалы:  

  

 что могут сделать семьи 
 

● Участвуйте в мероприятиях с вашим ребенком!  
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