
1) «Речевичок» 

Домашнее задание на 15 декабря 2022г. 

Домашнее задание на 15 декабря 2022г. 

1.  Выучить скороговорку и определить звуки, которые чаще всего встречаются:     

Летят опилки белые, летят из – под пилы,                                                                                                               

Это плотник делает рамы и полы.                                                                                                                              
2. Напечатать в тетради слоги: АЛ – ЛА, ОЛ – ЛО, ЫЛ – ЛЫ, ЭЛ – ЛЭ, УЛ – ЛУ, ИЛ - ЛИ. 

Обозначить звуки.                                                                                                                                    

 3. Вспомнить как можно больше имен, заканчивающихся на слог:ЛА: Мила, Анже.., Алл…, Ками… 

и т.д.                                                                                                                                       

 ЛЯ: Коля, Ва..., Га..., То...                                                                                                                         - 

Вспомнить как можно больше имен, начинающихся на слоги ЛИ, ЛЁ, ЛЮ:Лиза, Лина...; Лёша, 

Лёня...; Люда, Люся...                                                                                                                      

4. Вспомнить рабочие инструменты, в названии которых есть звуки [л] – [ль], буквы Лл.       

 5. Выделить звуки [л] – [ль] из данных слов (начало, середина, конец)..                                       

 6. Напечатать  в тетради слова: пила, липа. Обозначить звуки, разделить на слоги и поставить 

ударение. Выяснить, что общего в этих словах и чем они отличаются. (количество букв, звуков, 

количество гласных, согласных, положение звуков [л] – [ль] в слове  - нач.,сер., конец). Отличие: в 

одном слове - [л] (в каком?), а в другом – [ль], а также разное значение слов.                                                                                                                                       

7.Игра «Назови ласково». Грабли – грабельки, молоток-…,    лопата — … и т.д.                  

8.Игра «Подбери действие». Пилой (что делают?) – пилят, отпиливают, распиливают, граблями (что 

делают?) — … и т.д.                                                                                                                   

9. «Сосчитай», н-р, одна лопата, три лопаты, пять лопат ( пила, метла, иголка, ключ, валик, молоток, 

дрель).                                                                                                                              

10.Игра «Работает чем?», н – р, пилит – пилой, забивает молотком, вырезает – лобзиком, копает – 

лопатой, точит – точилом).                                                                                                             

 11. Составить рассказ «Как Лёня построит конуру» - какие будет использовать инструменты и 

совершать действия. 

 
  

  

       

2) Волшебные краски 
Цветной картон, клей-карандаш, ватные диски. 

 

 



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

Перед праздником зима 

 Для зеленой елки  

Платье белое сама 

Сшила без иголки.  

Отряхнула белый снег  

Елочка с поклоном  

И стоит красивей всех  

В платьице зеленом.  

Ей зеленый цвет к лицу, 

Елка знает это.  

Как она под Новый год  

Хорошо одета! 

 

 

2. Выполнить все задания на стр.26-27. Задания по раскрашиванию 

выполнять цветными карандашами. Прописываем буквы и элементы 

простым карандашом. Выучить согласную М. Отрабатывать 

ежедневно навык чтения буквосочетаний на стр. 26-27. Выполнить 

задание по печатанию букв, слогов, слов на стр.27 (Тренажер по 

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

3. Прописать элементы на стр.18-19. Все рисунки на страницах (Домики) 

раскрашиваем цветными карандашами, заполняем штриховкой, 

направление линий соблюдаем. На стр.19 рисунки (юла, ваза) 

придумываем орнамент. На пустых строчках прописываем элементы, 

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

групп.) 

4. Задание для 4 группы. 

Выучить букву Н.   Закончить выполнение заданий на стр. 19-20. 

Отрабатывать навык чтения, задания 5,6,7 стр. 19-20 (в учебнике 

«Обучение грамоте: читаем слова и предложения»). 

 

5. Задание для 4 группы(письмо). 

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

 

6. Задание для 1,2,3 группы (письмо) 

Распечатать, выполнить (рисунки раскрасить)



 
 







4) Математика 
УЧИТЬ СОСТАВ ЧИСЕЛ НА СТРАНИЦЕ 19 ТЕТРАДИ «ИЗУЧАЕМ   

МАТЕМАТИКУ» 1 ЧАСТЬ. 

 
 

 

 

 

 


