
1) «Речевичок» 
 

Домашнее задание на 2 февраля 2023г. 
 

  1. Повторить  скороговорки и выделить звуки, которые чаще всего 

повторяются. 

- От топота копыт пыль по полю летит.  

- Дятел на дубу сидит и в дубу дупло долбит. 

2. 

Назови картинки. Выдели звук «Д» или «Т». Запиши букву. Определи место звуков «Д» и 

«Т» в словах: 
 

 

3. Прочитать слоги, записать в тетрадь и обозначить звуки. 

 

 

 



4. Закончите слова, добавив слог да или та (устно): 

коф__  горо__ 

во__  лопа__ 

приро__  просту__ 

порося__  звез__ 

добро__  ребя__ 

боро__  холо__ 

 

5. Отгадайте ребус 

 

6. Записать в тетрадь слова: Даня – Таня, обозначить звуки и выяснить, что у 

них общее и чем они отличаются.  

7. Вам нужно отгадать, какое слово «сломалось». Допишите эти слова. 

 

8. Игра «Кот Всё-Наоборот». Если ему скажешь: «Большой дом», он говорит: 

«Маленький дом». Что ответит Кот, если ему сказать: 

Толстое дерево –  

Жидкий суп –  

Короткая лента –  

Грязная посуда –  

Острый нож –  

Быстрый шаг –  

Молодое дерево –  

Темная комната –  
Теплый ветер – 

9. Игра “Что где находится?»  



Что находится в верхнем левом углу? Какой звук слышим в этом слове? Капуста.  

(Примерный ответ: В слове капуста слышу звук т, он согласный, глухой, значит, пишу букву 

тэ, выделяю букву тэ и отмечаю её чёрной точкой). 

-Что находится в правом нижнем углу? Какой звук слышим в этом слове?  

Стул  

-Что находится над домом? Какой звук слышим в этом слове? дыня 

-Что находится слева от дома? Какой звук слышим в этом слове? 

Карандаш (д – звонкий, отмечаем жёлтой точкой) 

-Что находится между карандашом и стулом? Дом  

-Что находится под тарелкой? ведро 

 

 
 10   Вспомнить  посуду, в названии которых есть звуки [т] – [т’] –  

      [д] – [д’], буквы Тт, Дд.  

 

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

 

  12. Игра «Жадина»:  Чья это тарелка? (Моя  тарелка.) Чей стакан?    

      (Мой стаканчик.) Чьё блюдце? (Моё блюдце.) и т.д. 

 

  13. Игра «Назови ласково», н – р, кадушка - кадушечка, тарелка – 

тарелочка и т.д.  

 

  14. Познакомить ребенка с многозначными словами и объяснить 
разницу в значениях этих слов. 

. 



 
15. Упражнение «Скажи наоборот»: Закончи предложения 

 
 
 18. Закончи предложения 

 
 

 

 

 

 



19. Бабушка Федора посуду не жалела, не мыла, била и посуда убежала от неё. Рассмотри 

рисунок. Расскажи, какие предметы посуды убежали от Федоры и без какой части они 

остались. {От Федоры убежал чайник. Чайник без носика. И т. д.) 

 

 

2) Волшебные краски 
Принести цветной картон, цветную бумагу, ножницы, клей-карандаш. 

 

 

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

 

 
2. Выполнить все задания на стр.38-39.  Прописываем буквы, 

слоги, слова простым карандашом на стр.39. Выучить 

согласную Ш. Отрабатывать ежедневно навык чтения 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений на стр. 38-39. 



Выполнить задание на странице 57, прочитать имена детей на 

стр. 58-59  (Тренажер по чтению). Это задание для 1,2,3 

группы 

3. Прописать элементы на стр.14,16,18 простым карандашом. Все 

рисунки на страницах 15,17,19 раскрашиваем цветными 

карандашами, стараясь не выходить за границы. (Тетрадь 

«Дошкольные прописи в линию. Часть 1»). (Это задание для 

всех групп.) 

4. Задание для 4 группы. 

Выучить букву Г.   Закончить выполнение заданий на стр. 32-

33. Отрабатывать навык чтения ежедневно, задания 3,7 стр. 32-

33. Выполнить упр.6,8 стр.32-33 (в учебнике «Обучение 

грамоте: читаем слова и предложения»). 

 
 

4) Математика 

 
РАБОТАТЬ В ТЕТРАДИ НА СТР 9-10. 

УЧИТЬ СОСТАВ ЧИСЕЛ: 7 это 3+4, 5+2, 6+1 и так далее



 

 


