
1) «Речевичок» 
                     Домашнее задание на 12 января  2023г. 
 

1. Произнести чистоговорки:  

Ом – Ом – Ом – вот наш дом 

Ом – Ом – Ом – в лесу гном 

Ом – Ом – Ом – в реке сом 

Ом – Ом – Ом – на полке альбом. 

 
2. Найти букву «М» среди других букв и обвести в кружок. 

Г, П, А, М, К, Ю, П, Л, М, Р, П, Ё, К, М, Н,  М, Г, Я, К, М, П, Э, Ф, А, Г, Ю, 

П, М, Г, И, А, Г, П, М, К, Г, О, И, П, Ё, К, Ж, М, Э, М. 

 
3. Найти букву «М» среди  наложенных друг на друга букв. 
 

 

 

4. Запись и чтение слогов ам, ум, эм, ма, му, ми, мэ. Записать слова: Мука, Мила. 

Обозначить звуки: гласные (красный цвет), твёрдый согласный (синий цвет), мягкий 

согласный ( зелёный цвет). Слова разделить на слоги и поставить ударение. 

Напомнить детям, что имена пишутся с большой буквы. 

5. Подобрать слова, в названии которых есть звуки [м] – [м], буквы Мм. Выделить 

звуки [м] – [м], из этих слов (начало, середина, конец). Закрасить квадратик, 

соответствующий месту звука [м] – [м],  в слове-названии картинки. 
         
        

 
 

   
 

        

       
 

   
 

     

          
 

    
 

    

 
     

 

                      



 

    
 

 

     
 

 

   
 

 
          

   
 

            

 

    
 

 

 

     
 

 

 
 

    
 

 
     

 
 

    
 

 

 

8. Нахождение твёрдого и мягкого звука М в словах (определить твёрдый или мягкий звук М в 

последнем слове стихотворной строки). 

Взрослый читает стихотворение, а ребёнок должен определить мягкий или твёрдый звук в последнем 

слове каждой строки.  

На полу скребётся мышка,  

Спит в берлоге бурый мишка, 

Этот мишка очень мил, 

Только лапы он не мыл. 

Убежала в норку мышка, 

Спать залёг в берлогу мишка,  

Мальчик мал, но очень мил.  

Он водичкой руки мыл. 

9. Подбор антонимов к словам. (Игра “Наоборот”). 

Взрослый называет слова, а ребёнок должен подобрать слово с обратным значением, но оно должно 

начинаться с буквы М. 

Большой – маленький 

Быстро – медленно 

Старый – молодой 

Твёрдый – мягкий 

Ссориться – мириться 

Крупный – мелкий 

Сухой – мокрый 

10. Обратить внимание детей, что в слове зима тоже  есть  данный звук. Обсудить с 

детьми о том, какие изменения произошли в природе зимой. 

11.Игра « Подбирай, называй, запоминай»:  

Зима (какая?) – холодная и т.д.; снег (какой?) - …;  зимой солнце 

(какое?) - ….., дни (какие?) - …..  



Снежинки зимой (что делают?) — падают, вьются, кружатся, 

искрятся, блестят, тают. 

Лед на солнце (что делает?) — .... 

Мороз (что делает?) — ... . 

Дети на зимней прогулке (что делают?) — .... 

Метель (что делает?) — .... 

  12. Упражнение «Скажи наоборот»:    
         Летом дни жаркие, а зимой — холодные.  

     Летом небо светлое, а зимой — ....  

     Летом день длинный, а зимой — ....  

     Летом солнце яркое, а зимой — ....  

     Весной лед на реке тонкий, а зимой —....  

     Снег мягкий, а лед — ....  

     Одни сосульки длинные, а другие — .... 

 

13. Упражнение «Расскажи-ка»: Рассмотри картинки. Взрослый читает рассказ, а 

ребёнок должен ответить полными предложениями на вопросы. 

 

   Была зима. Стояли сильные морозы. Дети в парке на снегу нашли 

замерзшего воробышка. Он лежал и не двигался. Дети отогрели 

воробышка в руках, а потом положили его в теплую варежку и понесли 

домой. Дома воробышек согрелся и стал летать по комнате. Дети 

кормили воробышка хлебными крошками, семечками. Когда кончились 

сильные морозы, дети выпустили воробья на волю и повесили в парке 

кормушку с кормом, чтобы помочь птицам пережить холодную зиму. 

Вопросы: 

1. Какое было время года? 

2. Кого нашли дети в парке на снегу? 

3. Какой был воробышек? 

4. Что сделали дети, чтобы замерзший воробышек не погиб? 

5. Когда дети выпустили воробышка на волю? 

6. Что повесили дети зимой в парке? Зачем? 

Пересказать текст по этим картинкам. 
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2) Волшебные краски 
Принести на урок цветные карандаши/фломастеры/ восковые мелки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3)  АБВГДЕйка 

1. Выучить стихотворение. (Задание для всех групп) 

        Снеговик 
 

Я, ребята, Снеговик. 

K снегу, холоду привык. 

Вы слепили меня ловко: 

Вместо носа — тут морковка. 

Уголечки вместо глаз, 

Шляпой служит старый таз. 

 

Дали в руки мне метелку — 

Только в этом мало толку! 

Мне, признаться, надоело 

Одному стоять без дела. 

Снеговик я не простой, 

Любопытный, озорной. 

 

Знать хочу я, чем ребята 

Занимаются зимой. 

 

2. Выполнить все задания на стр.32-33. Задания по раскрашиванию 

выполнять цветными карандашами. Прописываем буквы и элементы 

простым карандашом. Выучить согласную Д. Отрабатывать 

ежедневно навык чтения буквосочетаний на стр. 32-33. Выполнить 

задание по печатанию букв, слогов, слов на стр.33 (Тренажер по 

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

3. Прописать задания в тетради с буквой «А» (для всех групп).  

Уважаемые родители, не заставляйте ребенка писать все сразу, 

ежедневно по 3-4 строки! Для 4 группы по 1 строке! 

4. Прописать элементы на стр.24. Все рисунки на странице 24 

(одуванчик, Пион) раскрашиваем цветными карандашами. (Тетрадь 

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

5. Задание для 4 группы. 

Выучить гласную букву И. Выполнить задания в учебнике ««Обучение 

грамоте: читаем слова и предложения»» на странице 25. Читать по 

слогам слова, предложения на стр. 25. Отрабатывать навык чтения.  

 



6. Задание для 1,2,3 группы. Читаем, отрабатываем навык чтения с 

буквой Д 

 





 

6. (Задание для 4 группы)  Читаем, отрабатываем навык чтения слогов (ежедневно) 

 

 



 



4) Математика 
ВЫПОЛНИТЬ   ВСЕ ЗАДАНИЯ В ТЕТРАДИ «ИЗУЧАЕМ 

МАТЕМАТИКУ 1 ЧАСТЬ» 

ПРОПИСАТЬ ПОКАЗЫ В ТЕТРАДИ С КРАСНЫМ ТРЕУГОЛЬНИКОМ 

ПРИНЕСТИ ТЕТРАДЬ «ИЗУЧАЕМ МАТЕМАТИКУ 2 ЧАСТЬ»  НА  

ЗАНЯТИЕ  12  ЯНВАРЯ 2023г. 


