
1) «Речевичок» 
 

Домашнее задание на  9 марта 2023г. 
 

1. Выучить скороговорку, определить звук, который чаще всего встречается: Цыплёнок цапли цепко цеплялся 

за цепь. 

2.  Напомнить детям, что звук [ц]  -  согласный, глухой, всегда твёрдый.                                                                                                              

 

3. Записать в тетрадь слоги:  ЦА,  ЦО, ЦУ, ЦЭ, ЦИ. Обозначить звуки. 

 

4. Игра «Собрать слово». Записать одно слово в тетрадь, обозначить звуки, разделить на слоги и поставить ударение. 

 



5.Задание: Прочитайте ребенку рассказ, вместе с ним ответьте на вопросы, а затем поиграйте в игры.  

«На Земле очень много стран. Наша страна – Россия. Это наша Родина, место, где ты родился, где живешь со 

своими родителями и друзьями. У каждой страны есть флаг, гимн и герб. На нашем российском флаге три 

полосы. Белая означает чистоту и справедливость. Синяя — мирное небо. Красная — силу и красоту. Этот флаг 

в России ввел царь Петр Первый. Когда звучит государственный гимн и поднимается государственный флаг, 

граждане этой страны встают. Также у каждой страны есть свой герб. Герб России — двуглавый орел. Наша 

Родина огромна, в ней очень много городов, сел, деревень, рек, озер, морей. Самый главный город в стране 

называется столицей. Столица России — это город Москва. Ты живешь в городе, поселке или деревне, и это 

место обязательно отмечено на карте. Но кроме этого у каждого человека есть свой дом. Люди всего мира 

живут в самых разнообразных домах. Они возводят их из различного материла. Одни дома построены из 

кирпича или камня, другие – из дерева, глины.»  

Задайте вопросы ребенку: - Как называется наша страна? Назови столицу нашей Родины. - Какого цвета флаг 

нашей страны? Как называется твой родной город ? - Назови свой домашний адрес. Из какого материала люди 

могут построить свой дом? 

 6. Закончи предложение. Моя страна называется … (Россия). Столица нашей страны — … (город Москва). 

Мой город называется — … Мой домашний адрес — …  

7. Подбери как можно больше слов к вопросам. Страна (какая?) -… (огромная, любимая, прекрасная, 

единственная, богатая, могучая, бескрайняя). Город (какой?) — … (большой, маленький, чистый, зеленый, 

ухоженный, родной и т.д.) 
 

8. Поговорить с детьми о нашем городе.  



9. Кто живет в краю родном? Обведи растения и животных, которых можно встретить в твоей местности. 

 

 
10. На улицах нашего города всегда очень много транспорта и поэтому нужно быть внимательным. Рассмотри 

картинки и расскажи, кто из детей ведется себя неправильно. Выдели их. 



 

 
11. Фиолетовая машина едет в дом с синим гаражом. Путешествуй вместе с машиной: расскажи, мимо чего она 

поедет, куда повернет, где остановится и почему, прежде чем доедет до гаража. 

 

 

 
 



12. Составить рассказ « Мой любимый город», используя слова: улица, центральная, цветы, цветник, 

больница, цирк, гостиница, 

полиция, торговый центр. 
 

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

 

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

 

Мамочку поздравим 

(стихотворение для девочек)             

 

Я поздравить мамочку 

С праздником хочу 

Сделаю для мамы 

Все, что захочу 

Уберу свой столик, 

Вымою игрушки, 

Постелю кроватку 

Куколке-подружке 

Вместе с куклой Ниной 

Испечем печенье 

Хоть из пластилина, 

Но ведь угощенье. 

Наш подарок маме 

Мы на стол поставим 

Вместе с куклой Ниной 

Мамочку поздравим. 

 

 

 

 

 

Стих "Если был бы я девчонкой" 

(стихотворение для мальчиков) 

 

Если был бы я девчонкой, 

Я бы время не терял! 

Я б на улице не прыгал, 

Я б рубашки постирал. 

Я бы вымыл в кухне пол, 

Я бы в комнате подмел, 

Перемыл бы чашки, ложки, 

Сам начистил бы картошки, 

Все свои игрушки сам 

Я б расставил по местам! 

Отчего ж я не девчонка? 

Я бы маме так помог! 

Мама сразу бы сказала: 

"Молодчина ты, сынок!" 

 

 



 

 

 

2. Выполнить задание на стр.49. Отрабатывать ежедневно навык чтения слов с буквой Ц стр. 48-49 (Тренажер по чтению). 

Это задание для 1,2,3 группы 

3. Прописать задание в тетради стр. 12,14; раскрасить рисунки, добавить недостающие элементы или придумать свои 

варианты стр. 13,15 («Прописи в линию» Часть 2) Задание для всех групп 

4. Прописать задания в тетради с буквой А (для всех групп) 

5. Задание для 4 группы. 
Выучить букву Ж. Выполнить задание №7(на стр.41). Отрабатывать навык чтения ежедневно №5,6 стр.40-41 (в учебнике 

«Обучение грамоте: читаем слова и предложения»). 

6. Распечатать и выполнить задания (для всех групп) 

Рисунок 1, 2 для 1,2,3 групп (Найти и раскрасить только участки с буквой Ц, найти 10 спрятанных букв Ц) 

Рисунок 3,4 для 4 группы (Найти и раскрасить только участки с буквой Ж, найти 15 спрятанных букв Ж) 

 

 









  

 
 



4) Математика 
ВЫПОЛНИТЬ ПОКАЗЫ В ТЕТРАДИ С КРАСНЫМ ТРЕУГОЛЬНИКОМ 

В ТЕТРАДИ «ИЗУЧАЕМ МАТЕМАТИКУ 2» РАБОТАТЬ НА СТР 26  -27 


