
1)  «Речевичок» 

на 10 ноября 2022г. 

 

1. Вспомните, какие звуки называются гласными? 

2. Назовите гласные звуки: А, О, У, Э, Ы, И. (Я,Ё,Е,Ю – БУКВЫ) 

3. Какими способами мы определяем количество слогов в словах. 

4. Игра «Повтори – не ошибись». Простучать ритмический 

рисунок. 

    ! ! !!!,    !!  !  !,      !!! ! ! …    

5. Повторить слоговую цепочку, выделяя ударный слог. 

        ПА – па – па, па – ПА – па..., па – па – ПА,  па – ПА – па. 

6. Произнести слова с отстукиванием (отхлопыванием), ударный 

слог выделять с большей силой: лист, трава, урожай, дождь, 

фрукты, овощи, сад, огород. 

 

7. Отметить ударный слог. 

 
 

 

 

 

 



8. 

 

 
Напомнить детям, что   ударение может  влиять на смысл слова, 

н – р, «замок» – «замок», «ирис» - «ирис».                                              

Я – травянистое растение                                                                                                                                               

С цветком сиреневого цвета,                                                                                                                         

Но переставьте ударение,                                                                                                                             

И превращаюсь я в конфету.                                                                                                                           

– Придумайте предложения со словами «ирис» и «ирис». 

 
 

 

2) Волшебные краски 
Принести на урок пластилин, дощечку для пластилина или клеёнку, 

цветной картон. 

 

 



3) АБВГДЕйка 
1. Выучить стихотворение. (Задание для 1,2,3 групп) 

Два кота  

Жили-были два кота — восемь лапок, два хвоста. 

 Подрались между собой серые коты.  

Поднялись у них трубой серые хвосты.  

Бились днём и ночью  

Прочь летели клочья. 

 И остались от котов только кончики хвостов. 

1 Выучить стишок.( Задание для 4 группы) 

 
2. Выполнить все задания на стр.16-17. Задания по 

раскрашиванию выполнять цветными карандашами. 

Прописываем буквы и элементы простым карандашом. 

Выучить согласную С. Отрабатывать ежедневно навык чтения 

буквосочетаний на стр. 16-17. Закончить задание по 

печатанию букв, слогов, слов на стр.17 (Тренажер по чтению). 

Это задание для 1,2,3 группы 

3. Прописать элементы на стр. 8,9. Все рисунки на странице 

раскрашиваем цветными карандашами (утенок, цветочки, 

зайчик). Все рисунки обвести по пунктирной линии. На 

пустых строчках прописываем элементы, написанные выше. 

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



4. Задание для 4 группы. 

Повторить букву Х. Прописать в рабочей тетради все строки 

(тетрадь с буквой «А»), на следующее занятие на забыть, 

принести. 

 (Уважаемые родители, оберните эту тетрадь, у кого не в 

обложке!) 

5. Задание для 1,2,3 групп. 

Прописать в рабочей тетради все строки(тетрадь с буквой 

«А») на следующее занятие на забыть, принести. 

(Уважаемые родители, оберните эту тетрадь, у кого не в 

обложке!) 

  

4) Математика 

ПРОПИСАТЬ ВСЕ   ПОКАЗЫ   В ТЕТРАДИ С  КРАСНЫМ  

ТРЕУГОЛЬНИКОМ. 

 
 

 

 


