Уважаемые родители и опекуны!
Добро пожаловать! Мы надеемся, что у Вас и Вашей семьи все хорошо.
Пока ученики не ходят в школу, школьный округ Снохомиш стремится помочь учащимся
сохранить доступ к учебе и продолжать учебу.
Мы собрали предложенные задания, которые помогут учащимся подумать о различных
областях содержания в ближайшие две недели. Действия сгруппированы в пять меню
опций, каждое из которых дополняет друг друга для некоторых областей содержимого.
От Вас не ожидатся и у Вас нет необходимости делать все виды занятий каждый день.
Однако, по крайней мере, ученикам и семьям рекомендуется каждый день читать .
Доступ к обучению из дома не предназначен для воспроизведения опыта обучения в
школе. Ученикам рекомендуется участвовать в этих предлагаемых занятиях в удобном
темпе. Ученики могут работать и учиться в течение 20-30 минут в зависимости от их
возраста и концентрации внимания; Мы надеемся, что ученики и семьи будут
наслаждаться этими возможностями обучения вместе.
Ученики могут делиться своей работой или размышлениями о задании с учителями, но
это не необходимо. Работа с учителями не будет оцениваться. Хотя учебные занятия
поощряются, они не являются необходимыми и не будут оцениваться.
Мы хотели бы поблагодарить наших коллег из других школьных округов, таких как
школьный округ Ривервью, за то, что они поделились с нами своими ресурсами.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться, если у Вас есть какие-либо вопросы. Мы
благодарим Вас за вашу поддержку, терпение и боевой дух, поскольку мы вместе
переживаем непредвиденные обстоятельства вместе с нашими учениками! Веселитесь и
будьте в безопасности!
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Предлагаемые задания для учеников
3-й класс - Меню вариантов 1
Читайте 30 минут каждй день. Прочитайте книгу, которая у Вас есть дома,
или выберите прослушивание историй на веб-сайтах ниже.
Ньюсела (https://newsela.com/join/#/teach-or-read)
Истории онлайн https://www.storylineonline.net/
Звуковые истории (используйте бесплатную учетную запись)
(https://stories.audible.com/discovery)
Найдите на YouTube аудио-версию Вашей любимой книги!
Перескажите начало, середину и конец истории кому-то в Вашем доме. Какая
была самая интересная часть истории? Приведите доказательства,
подтверждающие Ваш ответ. Чему эта история пытается нас научить? Что
заставляет Вас так думать? Какова мораль этой истории? Как Вы можете
применить мораль этой истории в своей жизни? Был ли у Вас подобный
опыт?
Работа со словами
Добавление приставки: Ученик пишет приставку и добавляет ее к другому
слову (корневому слову), чтобы создать новое слово. Например:
pre+school=preschool и pre+view=preview
Нужна дополнительная информация о приставках и суффиксах? Используйте изображения ниже.

Чтение

2

Письмо

Пишите о том, что прочитали
Сегодня напишите о морали истории, которую Вы читали или слушали.
Каково было сообщение или мораль в истории? Укажите конкретные
детали (доказательства из текста) в поддержку сообщения, которым, по
Вашему мнению, автор пытается поделиться. Как изменились действия или
чувства персонажей с начала и до конца истории, основываясь на
сообщении, о котором автор пытается рассказать?
Ученикам рекомендуется использовать, в основном, правильное написание
или использовать ресурсы для правильного написания слов.
Играйте и стройте с помощью строительных блоков, кусочков Lego, мозаики
и фигур.

Игра

Матема
тика

Физ-ра

Поиграйте в настольную или карточную игру 20-30 минут.
Помогите на кухне с кулинарным проектом. (Это объединяет
математические концепции, безопасность в доме и последующие
процессы.)
Начните играть в войну умножения с колодой карт или самодельными
числовыми картами, используя бумажные или картонные карточки.
Распределите игральные карты равномерно между двумя игроками, держа
карты лицом вниз. На счет три, оба игрока переворачивают свою верхнюю
карту лицом вверх. Карты с цифрами стоят столько, сколько на них
написано, а карты с картинками стоят столько:
Валеты = 11
Королевы = 12
Короли = 13
Джокеры = 14
Игрок, успешно назвавший ответ (ответ на задачу умножения), выигрывает
обе карты. Игра продолжается до тех пор, пока один игрок не выиграет все
карты.
Совет. Наблюдая за тем, как играет Ваш ребенок(дети), помогите им со
стратегиями найти ответы на свои вопросы. Например, если он/она не знает
7x6 = 42, вполне вероятно, что он/она знает 7x5 = 35. Обсудите, что они
могут добавить еще 7 к 35, чтобы получить 42.
Выполните одно из следующих упражнений самостоятельно или с членом
семьи.
5 отжиманий
10 прыжков
30 секунд планки
50 прыжков со скакалкой (представьте, что прыгаете со скакалкой)
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Засекайте время, чтобы увидеть, как долго Вы можете бежать на месте.
Попробуйте увеличить время на 1 минуту в день.
Посетите один из веб-сайтов ниже для большего количества вариантов
упражнений.
Йога для детей https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg
Kidz Bop видео-уроки танца https://www.youtube.com/watch?v=sHd2s_saYsQ
Teachphysed.weebly.com https://teachphysed.weebly.com/
Научные действия, которые можно выполнять в течение недели, чтобы
помочь ответить на вопрос: что происходит с организмами, когда их среда
меняется?
Смотрите видео ниже и получайте удовольствие.
• Аудиокнига на YouTube: Stellaluna
https://www.youtube.com/watch?v=VLRIvyWUzxs

•

Наука

Аудиокнига на YouTube: Anansi the spider: A tale from the Ashanti
https://www.youtube.com/watch?v=hvb5EsITzoM&t=12s

•

Аудиокнига на YouTube: Every Autumn Comes the Bear
https://www.youtube.com/watch?v=_ahqzD6tTAY

•

Видео на YouTube: Home Sweet Habitat: Crash Course Kids #21.1
https://www.youtube.com/watch?v=p15IrEuhYmo

•

Прочитайте интерактивную электронную книгу NSTA «Я живу там, где
живу, потому что» https://my.nsta.org/ebook/109163/i-live-where-ilive-because

Изучите несколько песен, под которые можно мыть руки, посмотрев видео
ниже.
Музыка
20 сеунд для мытья рук
https://www.youtube.com/watch?v=a2LLF9eE_VI
Используйте свое воображение, чтобы создать весенний пейзаж в саду;
Искусст раскрасьте его фломастерами, цветными ручками или карандашами.
Подумайте о деталях Вашей сцены - какая погода в Вашем саду? Какие
во
существа могут жить в Вашем саду?

3-й класс - Меню вариантов 2

Чтение

Читайте не менее 30 минут каждый день. Исходя из навыков чтения Вашего
ребенка, это может быть сочетание чтения вслух родителями и
самостоятельного чтения учениками или чтения истории по любой из
ссылок, перечисленных в первый день. Подумайте о событии в истории,
которое особо выделяется для Вас. Как персонаж реагирует во время этой
части истории? Как Вы думаете, почему он принимает эти решения? Какие
черты характера личности выделяются больше всего и какие данные из
текста поддерживают Ваше мышление? Как его личность влияет на
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происходящее?

Письмо

Игра

Матема
тика

Работа со словами:
Поиграйте, подставляя к словам разные приставки со вчерашнего дня. Если
Вы хотите задание сложнее, поместите эти новые слова в предложения!
Пишите о том, что прочитали
В своем сегодняшнем рассказые опишите черты характера персонажа.
Предоставьте доказательства из текста, чтобы поддержать Ваше мышление.
Затем расскажите, в чем заключалась проблема в истории, используя
описательный язык, а затем расскажите, как персонаж отреагировал на
проблему или помог решить проблему. Как личность персонажа повлияла
на события в истории и как личностные качества персонажа работали за или
против решения проблемы в истории? Поощряйте Вашего ребенка
использовать, в основном, правильное написание или использовать
ресурсы для правильного написания слов.
Постройте форт в своем доме с помощью различных предметов по всему
дому (например, подушки, одеяла, полотенца и т. д.).
Сыграйте в настольную игру, карточную игру, в прятки и т. д.
Организованные игры помогают детям с контролем импульсов (не
раскрывайте, где Вы прячетесь!), принятием решений (Должен ли я разбить
бросок или сдвинуть фигуру?) , показать эмоциональный контроль
(Проиграть - это нормально), следовать указаниям (перейти к следующему
красному полю), математическим навыкам (считать или распознавать
количество точек на кубике) и физическим навыкам (для активных игр,
таких как перетягивание каната).
Диаграмма ниже описывает математический факт 6x4 = 24 в нескольких
представлениях. Теперь попробуйте с 9x4 = 36. Представьте это уравнение,
создав следующее повторяющееся сложение, равные группы и массив.
Теперь попробуйте 12x3. Что является одинаковым между двумя
диаграммами? Чем они все отличаются? Можете ли Вы придумать еще два
уравнения умножения для 24? Сделайте и для них математический плакат.
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Дайте ученикам число, например 24. Пусть ученики придумают как можно
больше способов добраться до 24. Примеры: 6x4, 12x2, 24x1, 30-6, 48 ÷ 2,
5x4 + 4 и т. д.

Физ-ра

Наука

Выполните одно из следующих упражнений самостоятельно или с членом
семьи.
10 прыжков.
Езда на велосипеде или скутере.
Вызов члена семьи на гонку (кто прибежит быстрее?)
30 прыжков со скакалкой (представьте, что прыгаете со скакалкой)
Игра на улице в течение 60 минут.
Посмотрите одно из видео ниже для большего количества вариантов
упражнений.
Видео по фитнесу и движениям https://www.Gonoodle.com
Йога для детей https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg
Kidz Bop видео-урок танца https://www.youtube.com/watch?v=sHd2s_saYsQ
Научные действия, которые можно выполнять в течение недели, чтобы
помочь ответить на вопрос: что происходит с организмами, когда их среда
меняется?
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Смотрите видео ниже и получайте удовольствие.
• Аудиокнига на YouTube: Stellaluna
https://www.youtube.com/watch?v=VLRIvyWUzxs

•

Аудиокнига на YouTube: Anansi the spider: A tale from the Ashanti
https://www.youtube.com/watch?v=hvb5EsITzoM&t=12s

•

Аудиокнига на YouTube: Every Autumn Comes the Bear
https://www.youtube.com/watch?v=_ahqzD6tTAY

•

Видео на YouTube: Home Sweet Habitat: Crash Course Kids #21.1
https://www.youtube.com/watch?v=p15IrEuhYmo

•

Прочитайте интерактивную электронную книгу NSTA «Я живу там, где
живу, потому что» https://my.nsta.org/ebook/109163/i-live-where-ilive-because

Посетите веб-сайт New York Philharmonic Kids и играйте в игры.

Музыка https://nyphilkids.org/
Искусст
во

Создайте отпечаток руки или бабочку! Обведите руки на листе бумаги.
Раскрасьте обводки фломастерами, цветными ручками или карандашами.
Используйте свое воображение, чтобы добавить тела и ноги к отпечаткам
ладоней. Можете ли Вы придумать имя для Вашей особой весенней
букашки?

3-й класс - Меню вариантов 3
Читайте 30 минут каждый день. Выберите историю с иллюстрациями.
Как иллюстрации помогают понять, что происходит в тексте? У Вас есть
любимая картинка из истории? Какие конкретные детали на картинке Вам
нравятся? Выберите иллюстрацию, которая поможет Вам понять чувства
персонажа? Что иллюстратор сделал на этой картинке, чтобы помочь
читателю?

Чтение

Работа со словами
БИНГО с приставками и суффиксами
Пусть Ваш ребенок нарисует таблицу БИНГО на листе бумаги. Он будут
заполнять поля с корневыми словами (paint, happy, continue, believe и т. д.).
Родитель или партнер назовут нашу приставку (un-, re-, dis-, pre- и т. д.) или
суффикс (-er, -est, -ful, -less), когда у ребенка есть корневое слово, которое
может быть в сочетании с приставкой или суффиксом для создания нового
слова, они могут раскрасить это пространство или накрыть его фишкой
(M&M, Сheerio, монета и т. д.).
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Что происходит с организмами, когда их среда меняется?
Ответьте на научный вопрос выше, используя информацию из книг и видео,
которые Вы смотрите для уроков науки. Нарисуйте схему или рисунок,
который показывает Ваше мышление и новые знания. Добавьте метки для
поддержки Вашей диаграммы, чтобы читатель понимал Ваше мышление и
новые знания.

Письмо

Другой вариант
Напишите о том, что Вы наблюдали в природе за последние несколько
дней. Напишите, что, по Вашему мнению, происходит, и подкрепите это
конкретными наблюдениями. Добавьте диаграмму с метками, чтобы
помочь читателю понять. Веселитесь!
Помогите на кухне с кулинарным проектом. (Это объединяет
математические концепции, безопасность в доме и следующие
направления для проектов.)

Игра

Сыграйте в настольную или карточную игру 20-30 минут. Сосредоточьтесь на
стратегиях и повторении чисел в игре.

Перечислите 20 предметов, которые Вы найдете в Вашем доме. Как бы Вы
классифицировали предметы?
Примером может быть венчик, миска и миксер для приготовления блюд.
Матема Снова играйте в игру умножения из Меню вариантов 1. Придумайте рифмы
или забавные способы запомнить факты, которые Вы больше всего забыли.
тика

Физ-ра

Выполните одно из следующих упражнений самостоятельно или с членом
семьи.
20 прыжков со скакалкой (представьте, что прыгаете со скакалкой).
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Найдите мяч и потренируйтесь набивать ногой или рукой
Как далеко Вы можете скакать, прыгать и бегать?
Посмотрите одно из видео ниже для большего количества вариантов
упражнений.
Видео по фитнесу и движениям https://www.Gonoodle.com
Йога для детей https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg
Kidz Bop видео-урок танца https://www.youtube.com/watch?v=sHd2s_saYsQ
Научные действия, которые можно выполнять в течение недели, чтобы
помочь ответить на вопрос: что происходит с организмами, когда их среда
меняется?
Смотрите видео ниже и получайте удовольствие.
• Аудиокнига на YouTube: Stellaluna
https://www.youtube.com/watch?v=VLRIvyWUzxs

•

Наука

Аудиокнига на YouTube: Anansi the spider: A tale from the Ashanti
https://www.youtube.com/watch?v=hvb5EsITzoM&t=12s

•

Аудиокнига на YouTube: Every Autumn Comes the Bear
https://www.youtube.com/watch?v=_ahqzD6tTAY

•

Видео на YouTube: Home Sweet Habitat: Crash Course Kids #21.1
https://www.youtube.com/watch?v=p15IrEuhYmo

•

Прочитайте интерактивную электронную книгу NSTA «Я живу там, где
живу, потому что» https://my.nsta.org/ebook/109163/i-live-where-ilive-because

Смотрите видео ниже и танцуйте под песню Old Town Road.
https://www.youtube.com/watch?v=yYPNrg-s-NI
Сделайте инструмент из обычных бытовых предметов (например, кастрюли
и сковородки, ложки, мусорные баки, консервные банки, картонные
Музыка коробки и т. д.)
Создайте свою собственную музыку с помощью видео ниже.
https://www.classicsforkids.com/games/compose_your_own_music.php

Искусст
во

На какой мы планете? Обведите тарелку или другой предмет домашнего
обихода, чтобы создать большой круг на листе бумаги. Используйте
фломастеры, цветные карандаши или ручки, чтобы раскрасить и добавить
детали, чтобы создать оригинальную планету. Она покрыта водой? Сухая,
как пустыня? Какие растения и существа могут жить в Вашем новом мире?
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3-й класс - Меню вариантов 4

Чтение

Читайте не менее 30 минут каждый день.
Есть ли новые слова в этой истории? Как Вы поняли, что означает это слово?
Вы использовали иллюстрации? Вы использовали слова вокруг
неизвестного слова? Как автор помог Вам понять слово или слова?
Работа со словами
Продолжайте охоту за приставками, читая сегодня! Составьте список всех
приставок, которые Вы найдете!
Личное повествовательное письмо (занятие, которое Вы можете
выполнять в течение двух дней)
Напишите историю или рассказ о том, что Вы видели или о чем думали
сегодня, что вызывало у Вас какие-то эмоции. Может быть, Вы чувствовали
себя счастливым, или грустным, или обеспокоенным, или взволнованным,
или, возможно, это было другое чувство. Попробуйте слова и используйте
примеры и детали, чтобы показать читателю, как Вы себя чувствуете.
Испытайте свои навыки, чтобы использовать большие, лучшие слова
третьего класса!

Письмо

Играйте в настольную игру, карточную игру, прятки и т. д.

Игра

Матема
тика

С помощью бумаги для заметок или кусочков бумаги делайте заметки о
местах, куда Вы мечтаете отправиться, и о вещах, которые Вы хотели бы
сделать.
Двухдневный проект: создание детской площадки
Нарисуйте картину идеальной игровой площадки для 50 учеников третьего
класса. Не забудьте включить горки, качели, тетерболы, баскетбольные
кольца и поле для бега.
Теперь определите, сколько будет стоить каждая часть игровой площадки,
используя цены ниже. Используйте умножение, если у Вас есть больше
одной штуки каждого элемента (например, 6 качелей будут $6x6 ка челей =
10

$36 всего).
Горка: $ 9
Качели: $6
Баскетбольное кольцо: $8
Тетерболы: $7
Футбольные мячи, мячи для американского футбола, баскетбольные мячи и
т.д .: $5
Турник: $10
Теперь найдите общую стоимость игровой площадки, сложив все расходы.
Напишите письмо своему директору, убедив его/ее приобрести предметы,
необходимые для игровой площадки только для третьего класса. Сделайте
это, описав свою игровую площадку, указав стоимость игровой площадки и
причины, по которым третьим классам нужно свое собственное место.
Выполните одно из следующих действий самостоятельно или с членом
семьи.
Крытый боулинг: Десять предметов (пластиковые бутылки, втулки от
туалетной бумаги, прямоугольные коробки) расположены на полу. Игроки
катят мяч с другой стороны комнаты и пытаются сбить предметы.

Физ-ра

Бросьте вызов члену семьи, кто может продержать планку дольше всего?
Навык - довить мяч (сколько мячей вы можете поймать подряд?)
Посмотрите одно из видео ниже для большего количества вариантов
упражнений.
Видео по фитнесу и движениям https://www.Gonoodle.com
Йога для детей https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg
Kidz Bop видео-урок танца https://www.youtube.com/watch?v=sHd2s_saYsQ
Научные действия, которые можно выполнять в течение недели, чтобы
помочь ответить на вопрос: что происходит с организмами, когда их среда
меняется?
Смотрите видео ниже и получайте удовольствие.
• Аудиокнига на YouTube: Stellaluna
https://www.youtube.com/watch?v=VLRIvyWUzxs

Наука

•

Аудиокнига на YouTube: Anansi the spider: A tale from the Ashanti
https://www.youtube.com/watch?v=hvb5EsITzoM&t=12s

•

Аудиокнига на YouTube: Every Autumn Comes the Bear
https://www.youtube.com/watch?v=_ahqzD6tTAY

•

Видео на YouTube: Home Sweet Habitat: Crash Course Kids #21.1
https://www.youtube.com/watch?v=p15IrEuhYmo

•

Прочитайте интерактивную электронную книгу NSTA «Я живу там, где
живу, потому что» https://my.nsta.org/ebook/109163/i-live-where-i11

live-because
Узнайте больше о Людвиге ван Бетховене на этом сайте.

Музыка https://www.classicsforkids.com/composers/composer_profile.php?id=7

Искусст
во

Нарисуйте своего любимого персонажа из одной из историй, которые Вы
читали/слушали сегодня, используя фломастеры, цветные карандаши или
цветные ручки. Окружите своего персонажа фоном, используя свое
воображение. Где Ваш персонаж? Что делает Ваш персонаж? Можете ли Вы
рассказать новую историю о персонаже, которого Вы нарисовали?

3-й класс - Меню вариантов 5
Чтение

Читайте не менее 30 минут каждый день. Пожалуйста, расскажите хотя бы
одному члену семьи, почему Вы рекомендуете или не рекомендуете эту
книгу. Обязательно объясните почему, используюя подробности из текста.
Личное повествовательное письмо (день 2 из 2)
Напишите историю или рассказ о том, что Вы видели или о чем думали
сегодня, что вызывало у Вас какие-то эмоции. Может быть, Вы чувствовали
себя счастливым, или грустным, или обеспокоенным, или взволнованным,
или, возможно, это было другое чувство. Попробуйте слова и используйте
примеры и детали, чтобы показать читателю, как Вы себя чувствуете.
Испытайте свои навыки, чтобы использовать большие, лучшие слова
третьего класса!

Письмо

Игра

Дизайн парка развлечений по новой теме. Как бы Вы его назвали? Какие
аттракционы Вы бы включили? Какие рестораны Вы бы представили и какие
товары Вы бы продали? Создайте объявление для своих парков
развлечений, или разместите рекламный флаер, или подпишите на
картонках и выставьте их на предметах дома.
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Мат-ка

Физ-ра

Постройте самую высокую конструкцию из 20 листов бумаги и ленты. Какого
роста Ваша структура? Как бы Вы ее назвали?
Продолжите работу над игровой площадкой из Меню вариантов 4.
Выполните одно из следующих упражнений самостоятельно или с членом
семьи.
5 отжиманий
10 прыжков
30 секунд планки
20 секунд приседания с упором в стену
50 прыжков со скакалкой (представьте, что прыгаете со скакалкой)
Посмотрите одно из видео ниже для большего количества вариантов
упражнений.
Йога для детей https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg
Kidz Bop видео-урок танца https://www.youtube.com/watch?v=sHd2s_saYsQ
Научные действия, которые можно выполнять в течение недели, чтобы
помочь ответить на вопрос: что происходит с организмами, когда их среда
меняется?
Смотрите видео ниже и получайте удовольствие.
• Аудиокнига на YouTube: Stellaluna
https://www.youtube.com/watch?v=VLRIvyWUzxs

•

Наука

Аудиокнига на YouTube: Anansi the spider: A tale from the Ashanti
https://www.youtube.com/watch?v=hvb5EsITzoM&t=12s

•

Аудиокнига на YouTube: Every Autumn Comes the Bear
https://www.youtube.com/watch?v=_ahqzD6tTAY

•

Видео на YouTube: Home Sweet Habitat: Crash Course Kids #21.1
https://www.youtube.com/watch?v=p15IrEuhYmo

•

Прочитайте интерактивную электронную книгу NSTA «Я живу там, где
живу, потому что» https://my.nsta.org/ebook/109163/i-live-where-ilive-because

Исследуйте оркестр, посетив веб-сайт ниже.

Музыка https://www.classicsforkids.com/games.html
Искусст
во

За пределами моего окна: нарисуйте дерево или большую ветку на листе
бумаги. Используйте свое воображение, чтобы нарисовать птицу, которая
может сидеть на Вашем дереве. Включите детали, такие как крылья, перья,
глаза и ноги. Раскрась свой рисунок. Вы можете рассказать историю о своей
птице?
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