
1) «Речевичок» 
 

Домашнее задание на 2 марта 2023г. 

1. 

   
2. Вспомнить слова, в названии которых есть звуки [в] – [в’],               [ф] – 

[ф’], буквы Вв, Фф.  

3. Выделить данные звуки  из этих слов (начало, середина, конец). 

4. Расскажите ребенку о том, что за праздник «День защитника Отечества» 
- Какими словами можно заменить слово «Отечество»?  (Родина) 

- Для чего нужна армия? 

- Назови любые рода войск: 

3. Записать в тетрадь слова: воины, форма. Обозначить звуки, разделить на 

слоги, поставить ударение. 

4. Игра « Какой?, какая?, какое?, какие?»: воин (какой?) – смелый, храбрый, 

отважный…, войско (какое?) - …, форма (какая?)….  
5. Упражнение «Подбери действие»: 

стрелки (что делают?) –……………………………… 

лётчики (что делают?) - …………………………….. 

пограничники (что делают?) -……………………… 

солдаты (что делают?)……………………………….        

 

6. Игра «Кому что нужно». 

-танк нужен ……………………………………… 

-автомат нужен ………………………………….. 

-самолёт нужен ………………………………….. 

-корабль нужен …………………………………. 

-пушка нужна ………………………………….. 
 

7. Игра «Один – много», н – р, войско – войска, флаг – флаги и т.д. 

6. Игра «Скажи наоборот…»  

Солдат должен быть смелым, а не... (трусливым). 

Солдат должен быть добрым, а не... (злым). 



Солдат должен быть сильным, а не... (слабым). 

Солдат должен быть ответственным, а не... (безответственным ). 

8. Составить предложения из слов. 

    Фока, у, воин, застава. 

    форма,  Фока, с, у, погоны.  

8. Составить рассказ по картинке. 

 

 

 
 

 

9. Выучи наизусть стихотворение 

 В. Степанова  «Наша Армия». 

На горах высоких, 

На степном  просторе 

Охраняет нашу Родину солдат. 

Он взлетает в небо,  

Он уходит в море, 

Не страшны защитнику 

Дождь и снегопад. 

Шелестят берёзы, 

Распевают птицы, 

Подрастают дети 

У родной страны. 

Скоро я в дозоре 

Встану на  границе, 

Чтобы только мирные 

Снились людям сны. 

2) Волшебные краски 
Принести на урок: Гуашь, кисточки, альбом, стаканчик для воды, клеёнку, влажные 

салфетки, мешочек, куда дети будут убирать мокрый стакан и кисточки. 

 

 

 

 



3) Домашнее задание АБВГДЕйка 
1. Выучить стихотворение. (Задание для всех групп) 

 

 

 

2. Выполнить задание на стр.47. Отрабатывать ежедневно навык чтения 

слов с мягким и твёрдым знаками. Стр. 46-47 (Тренажер по чтению). 

Это задание для 1,2,3 группы 

3. Прописать задание в тетради стр. 6,8,10; раскрасить рисунки, добавить 

недостающие элементы или придумать свои варианты стр. 

7,9,11(«Прописи в линию» Часть 2) Задание для всех групп 

4. Задание для 4 группы. 

Выучить букву Б   Закончить выполнение заданий №5, №6, №8, 

№9(на стр. 38-39). Отрабатывать навык чтения ежедневно стр. 38-39 

(в учебнике «Обучение грамоте: читаем слова и предложения»). 

5. Распечатать и выполнить задания (для всех групп) 

Рисунок 1 для 4 группы (Найти и раскрасить только участки с 

буквой Б) 

Рисунок 1 для 1,2,3 группы (выполнить задания) 

 







 

4) Математика 
В тетради Изучаем математику 2 работаем на стр 26. 

 



 
 

 


