
Развитие английского языка (ELD) План для занятий на дому 
1ыйкласс 

 

Reach Level B 

 
Еженедельные истории 

A Year for Kiko стр. 108-125 

План на неделю 
Понедельник 

Прочитать рассказ 

 

Вторник 

Задание по прослушиванию 

 

Среда 

Перечитать рассказ 

 

Четверг 

Выбрать 1 письменное задание 

 

Пятница 

Выбрать 1 устное задание 

 

                                                          Красное 
Слушать  

• • Нажать на ссылку ниже чтобы послушать рассказ 
              https://safeYouTube.net/w/dR87 
Писать  

• Нарисуйте себя в любимое вами время года(зима, весна, лето, осень). Что бы вы 
одели в это время года. Пометьте 5 предметов на вашем рисунке с начальным 
звуком в слове. Например: W для wind.  

• Какое время года сейчас? Нарисуйте что бы хотели делать весной. Пометьте 5 
предметов на вашем рисунке с начальным звуком в слове. Например: S для  sun. 

Говорить 

• Покажите написанное члену семьи и прочитайте все  пометки  на вашем рисунке. 

• Спросите члена вашей семьи  в каком месяце и в какое время года вы родились.  
Жёлтое 

Слушать 

• • Нажать на ссылку ниже чтобы послушать рассказ: 
https://safeYouTube.net/w/dR87 

Писать 

• Нарисуйте себя в любимое вами время года (зима, весна, лето, осень). Что бы вы 
одели? Разместите на рисунке 5 предметов, звуки которых ваш ребёнок может 
распознать. Например: Blo для blow.  Внизу попросите вашего ребёнка закончить 
предложение и написать: My favorite season is ________because__________. 
Например: My favorite season is summer because I like to swim.  

• Какое время года сейчас?  Нарисуйте что бы вы хотели делать весной, прямо 
сейчас. Пометьте 5 предметов на рисунке, звуки которых ваш ребёнок может 
распознать. Напримерe: Blo для blow. Внизу попросите вашего ребёнка закончить 
предложение и написать: It is _______. In the spring I like to ________Например: It is 
spring. In the spring I like to play in the rain.  

Говорить 

• Покажите написанное члену семьи и прочитайте все ваши 
пометки на рисунке и написанные предложения. 

• Скажите кому-нибудь из домашних какой рассказ понравился 
больше. Скажите почему  этот рассказ понравился больше.  

Голубое 
Слушать 

• Нажать на ссылку ниже чтобы послушать рассказ: 
              https://safeYouTube.net/w/dR87 
Писать 

• Нарисуйте себя в любимое вами время года (зима, весна, лето, осень). 
Пометьте 5 предметов на рисунке, звуки которых ваш ребёнок 
может распознать.  Например: Blo для blow. Внизу пусть ваш ребёнок 
напишет несколько предложений о любимом времени года. 

• Какое время года сейчас?  Нарисуйте что бы вы хотели делать весной, 
прямо сейчас. Пометьте 5 предметов на рисунке, звуки которых ваш 
ребёнок может распознать Например: Blo для blow. Внизу пусть ваш 
ребёнок напишет несколько предложений о том, что ему нравиться 
делать весной.  

Говорить 

• Покажите и прочитайте члену семьи пометки на рисунке и 
написанное .  

• Скажите члену вашейсемьи какой из рассказов вам 
понравился больше и расскажите почему.  
 

https://safeyoutube.net/w/dR87
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https://safeyoutube.net/w/dR87

