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

 

Reach Level B 

 
Еженедельные истории 

Caperucita Roja стр. 236-257 

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/aMH7 

Писать  

• Нарисуйте персонажей из Caperucita Roja. Пометьте 5 предметов на 
вашем рисунке с начальным звуком в слове. Например: W для wolf.  

• Нарисуйте персонажей из The Wolf’s Story.  Пометьте 5 предметов на 
вашем рисунке с начальным звуком в слове. Например: G для grandma. 

Говорить 

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

• Скажите члену семьи имена персонажей и постановку в обоих 
рассказах.  

Жёлтое 
Слушать 

•  Нажать на ссылку ниже чтобы послушать рассказ: 
https://safeYouTube.net/w/aMH7 

Писать 

• Нарисуйте понравившуюся часть из Caperuncita Rojo. Разместите на 
рисунке 5 предметов, звуки которых ваш ребёнок может распознать. 
Например: Cap для cape. Внизу попросите вашего ребёнка закончить 
предложение и записать: My favorite part is________because__________. 
Например: My favorite part is when she saves her grandma because she was 
a hero. 

 
Нарисуйте понравившуюся часть из The Wolf’s Story . Пометьте 5 
предметов на рисунке, звуки которых ваш ребёнок может 
распознать.  Напримерe: Bot для boat. Внизу попросите вашего 
ребёнка закончить предложение и записать: My favorite part is 
________because__________. Example: My favorite part is when the wolf 
escapes out the window because he did not do anything wrong.    

Говорить 

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

• Скажите кому-нибудь из домашних кому из персонажей можно 
поверить. Персонаж волка хороший или плохой? Почему вы так 
думаете? 

Голубое 
Слушать 

• Нажать на ссылку ниже чтобы послушать рассказ: 
https://safeYouTube.net/w/aMH7 

Писать 

• Нарисуйте картинки из понравившейся истории. Пометьте 5 предметов на 
рисунке, звуки которых ваш ребёнок может распознать.  Например: Dresser для 
dresser. Внизу пусть ваш ребёнок напишет несколько предложений какой рассказ 
понравился больше и почему.  

• Нарисуйте картинки для обоих рассказов. Пометьте 5 предметов на рисунке, 
звуки которых ваш ребёнок может распознать Например: Closit для closet. Внизу 
пусть ваш ребёнок напишет несколько предложений чем рассказы схожи и чем 
отличаются. Как вы думаете кто говорит правду волк или Caperucita Roja? 

Говорить 

• Скажите кому-нибудь из домашних кому из персонажей можно поверить. 
Персонаж волка хороший или плохой? Почему вы так думаете? 

• Скажите члену вашей семьи какой из рассказов вам понравился больше. 
Приведите 3 довада обясняющих чем он понравился больше. 

https://safeyoutube.net/w/aMH7
https://safeyoutube.net/w/aMH7
https://safeyoutube.net/w/aMH7

