
1) «Речевичок» 

Домашнее задание на 8 декабря 2022г. 

1. Повторить чистоговорки со звуками [к] - [к’].  

Ка-ка-ка – бежит река. 

Ко-ко-ко – вижу далеко. 

Ку-ку-ку – кукушка на суку. 

Ку-ку-ку - взяли дети по совку. 

Ак-ак-ак – у реки рыбак. 

Ак-ак-ак - расцветает мак. 

Ук-ук-ук - а в траве сидит паук. 

Ок-ок-ок - на дворе снежок. 

Ки-ки-ки - это кубики. 

Ки-ки-ки - мы гуляли у реки. 

2. Напомнить детям, что звук [к] – согласный, твердый, глухой, обозначается синим цветом.  

- Звук [к’] - согласный, мягкий, глухой, обозначается зелёным цветом.  

3.Напечатать в тетради слоги: АК – КА, ОК – КО, ЫК – КЫ, ЭК – КЭ, УК – КУ, КИ. Обозначить 

звуки. Записать слово: Котик. Обозначить звуки, разделить на слоги и поставить ударение. 

4. Вспомнить домашних животных, в названии которых есть звуки [к] -[к’], буквы Кк. 

5. Выделить звуки [к] -[к’],  из данных слов (начало, середина, конец). 

6. Подбери признаки: собака (какая?) –…  

7. Подбери действия: собака (что делает?) –…  

8. Назови детенышей: у собаки – … ,у кошки — … ,у коровы — … ,у козы - ….. 

9. Игра « Скажи ласково» - назвать ласково папу, маму и детёныша животного, н – р, кот – котик, 

кошка – кошечка, 

котёнок – котёночек. 

10. Игра «Кто чем защищается?» Корова, коза – рогами, кошка — … собака — … . 

11. Игра «Есть – нет», н – р, собака – нет собаки, жеребенок- …, поросёнок- …, конь – нет …., 

копыто — … и т.д. 

12. Игра «Один – много» (множественное число). собака – собаки, ягненок — … жеребенок — …, 

копыто — … . 

13. «Чей дом?» собака живет – … , корова – … , … кошка – … . 

14. Посчитай: одна кошка, две …, три…, четыре…, пять… , один щенок, два…, три…, четыре…, 

пять… 

15. Кто как голос подает? корова – мычит, кошка — … собака — … , поросёнок — … , конь — … , 

коза — … 



16. Нарисуй или вырежи картинки с изображением домашних животных и вклей их в тетрадь. Найди 

и назови у животных части: туловище, морда, шерсть, лапы, когти, хвост, пасть, рога, копыта, грива. 

17. Упражнение «Скажи одним словом»: Закончи предложения: 

У козы нет рогов. Она безрогая. Ты дорисовал рога, и теперь она рогатая.  

У кролика нет ушей. Он .... Ты дорисовал уши, и теперь он ....  

У кошки нет хвоста. Она .... Ты дорисовал хвост, и теперь она ....  

18. Упражнение «Расскажи-ка»: Составь рассказы о домашних животных по предложенному плану. 

 

 

2)  Волшебные краски 

Принести свечку, акварельные краски, кисточки, стаканчик для воды, альбом, 
клеёнку на стол, влажные салфетки. 

 

3)  АБВГДЕйка 

1. Выучить стихотворение. (Задание для всех групп) 

 

Посмотрите-ка, ребята,  

Все вокруг покрыла вата!  

А в ответ раздался смех:  

— Это выпал первый снег.  

Не согласна только Люба:  

— Это вовсе не снежок! 

 — Дед Мороз почистил зубы  

И рассыпал порошок. 

 



 

 

2. Выполнить все задания на стр.24-25. Задания по раскрашиванию 

выполнять цветными карандашами. Прописываем буквы и элементы 

простым карандашом. Выучить согласную П. Отрабатывать 

ежедневно навык чтения буквосочетаний на стр. 24-25. Выполнить 

задание по печатанию букв, слогов, слов на стр.25 (Тренажер по 

чтению). Это задание для 1,2,3 группы 

3. Прописать элементы на стр.16-17. Все рисунки на страницах (бабочки, 

рыбки, кораблик, самолеты) раскрашиваем цветными карандашами, 

заполняем штриховкой, направление линий соблюдаем. На пустых 

строчках прописываем элементы, написанные выше. (Тетрадь 

«Учимся писать»). (Это задание для всех групп.) 

4. Задание для 4 группы. 

Выучить букву Л.   Закончить выполнение заданий на стр. 17-18. 

Отрабатывать навык чтения, задания 5,6,7 стр. 17-18 (в учебнике 

«Обучение грамоте: читаем слова и предложения»). 

 

5. Задание для 1,2,3 групп(письмо). 

Прописать элементы, буквы, слова в тетрадях. (с буквой А) 

 

6. Задание для 4 группы (письмо) 

 

Распечатать, выполнить





4) Математика 
ПРОПИСАТЬ ВСЕ ПОКАЗЫ В ТЕТРАДИ С КРАСНЫМ 

ТРЕУГОЛЬНИКОМ. 

В ТЕТРАДИ «ИЗУЧАЕМ МАТЕМАТИКУ 1 ЧАСТЬ» ЗАКАНЧИВАЕМ 

РАБОТАТЬ НА СТРАНИЦЕ 16. 

 


