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Уважаемые родители / опекуны! 

 

Как вам известно, было принято решение закрыть школы. Пока, мы стремимся держать вас в курсе 

всех событий, одновременно поддерживая обучение вашего ребенка. 

сообщение 

 

Ежедневные обновления о ситуации с коронавирусом будут публиковаться на школьном сайте. 

 

По любым общим вопросам, пожалуйста, свяжитесь с  admin:@oakleyvaleprimary.org 

По любым вопросам о работе вашего ребенка, пожалуйста, свяжитесь с учителем вашего ребенка по 

электронной почте 

 

Поддержание и поддержка обучения вашего ребенка во время закрытия школы   

Пока школа закрыта, мы хотим обеспечить  в обучении вашего ребенка в течение длительного срока.  

  Чтобы помочь вам сохранить успеваемость вашего ребенка в течение этого периода, мы хотели бы предложить 

вам проводить некоторое время каждый день, сосредотачивая вашего ребенка на некоторых из следующих 

действий, основанных на учебных программах. 

Purple Mash Purple Mash - это онлайн-платформа обучения, которую мы используем в Peckover. Каждый день 

учитель вашего ребенка будет устанавливать учебные задачи. Логин вашего ребенка прилагается к этому 

письму. 

чтение:  

Пожалуйста, прочитайте книги, ежедневно.Занятия по чтению будут назначены учителем вашего 

ребенка через Purple Mash - пожалуйста, проверяйте это регулярно. 

 

Математика: 
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Задачи будут назначены вашему ребенку с помощью Purple Mash - пожалуйста, проверяйте это 

регулярно. 

 

Пожалуйста, пусть ваш ребенок пользуется ежедневно  приложением PiXL Times Table. 

проекты:  

Учителя будут назначать вам темы через Purple Mash каждый день. Вы также можете попробовать некоторые 

из проектов ниже. Мы предложили группы по годам, но, пожалуйста, не стесняйтесь смешивать и подбирать в 

соответствии с потребностями ваших детей и позволять братьям и сестрам работать над совместными 

проектами. 

  

Nursery  Изучите некоторые детские стишки. 
Ролевая игра любимых сказках и поговорите  о том, как чувствуют персонажи. 
Выучите новый танец. 
Соберите природные предметы снаружи, чтобы сделать картину. 

Reception  
Нарисуйте дневник с картинками каждый день и напишите предложение.Спроектируйте 

и сделайте структуру из переработанных материалов.Отправляйтесь на поиски 

сокровищ вокруг дома / сада, чтобы найти различные геометрические фигуры   

 

Year 1  
напишите набор инструкций / рецептов на основе того, что вы готовите 

дома.Перескажите традиционную сказку. 

Отправляйся на охоту  за  жуков в свой сад и нарисуй / напиши о том, что найдешь 

Year 2   
Перескажите традиционную историю с другим окончанием. 
Создайте тест на основе темы вашего класса. 
Создай новую игрушку и объясни, как она работает 

Year 3  
Напишите файл с фактами, ссылающийся на тему, которую вы изучаете в школе. 

Узнайте, откуда  ваша семья, и создайте генеалогическое древо. 

Напишите акростическое стихотворение, связанное с вашей темой. 

Нарисуйте свою спальню и отметьте, из каких материалов сделаны вещи. 

 составь план своей идеальнoй спальней 
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Year 4  Написать путеводитель по европейской стране. 
Проведите опрос и представьте данные в виде гистограммы. 
Спроектируй и сделай кормушку для птиц. 
Создайте настольную игру, связанную с вашей темой. 
Напишите книжку с картинками для младшего ребенка. 

Year 5  Напишите газетный отчет о текущей актуальной проблеме. 
Просмотрите телевизионную программу или фильм, который вы смотрели. 
 сделаете музыкальный  инструмент из переработанного материала. 
Создайте танец, которому вы можете научить своих друзей. 

Year 6  
Пожалуйста, выполните SATs задания  

Напишите сбалансированный аргумент о текущей теме вопроса 

Спроектируй и сделай самоходную машину. 

Сделайте всплывающую книжку с картинками для детей младшего возраста.Выучите 

стихотворение наизусть. 

 

  
Другие 

Играть в настольную игру. 

Постройте логово (в помещении или на улице). 

 

Готовить. 

Узнайте о работе ваших предков. 

Проектируйте и участвуйте в семейных упражнениях. 

Нарисуйте реальный или воображаемый клен. 

Создать игру и Сыграй 
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 ее. 

 

 

 

 

Пожалуйста, убедите своего ребенка регулярно посещать Purple Mash для выполнения своих заданий, 

которые задает учитель. 

 

winkl - это образовательная онлайн-платформа, которая предлагает бесплатное членство в течение месяца 

www.twinkl.co.uk/offer и использовать код UKTWINKLHELPS 

полезные  образовательные сайты  

общий  

www.bbc.co.uk/bitesize   

www.primarygamesarena.com – lots of science games as well as resources for other curriculum areas.  

www.activityvillage.co.uk  

www.primaryresources.co.uk  

 математикa  

www.topmarks.co.uk – click on learning games.  

www.mathszone.co.uk  

www.nrich.maths.org – problem solving activities.  

www.mathsplayground.com  

английский 

 

www.worldstories.org.uk – audio books.  

www.phonicsplay.co.uk  

  наука 

www.nasa.gov/kidsclub   

www.brainpop.com/science  

www.sciencekids.co.nz  

  история 

www.historyforkids.net 

http://www.twinkl.co.uk/offer
http://www.bbc.co.uk/bitesize
http://www.primarygamesarena.com/
http://www.activityvillage.co.uk/
http://www.primaryresources.co.uk/
http://www.topmarks.co.uk/
http://www.mathszone.co.uk/
http://www.nrich.maths.org/
http://www.mathsplayground.com/
http://www.worldstories.org.uk/
http://www.phonicsplay.co.uk/
http://www.nasa.gov/kidsclub
http://www.brainpop.com/science
http://www.sciencekids.co.nz 
http://www.historyforkids.net/
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география 

 

www.natgeokids.com  

  

физическая культура 

www.nhs.uk/change4life/activities   

www.gonoodle.com  

  

Мы будем держать вас в курсе всех полученных нами обновлений и с нетерпением ждем встречи с вами в 

школе в ближайшее время. 

  

Emma Goodwin 

 

 

 

 

http://www.natgeokids.com/
http://www.nhs.uk/change4life/activities
http://www.gonoodle.com/

