
1) «Речевичок» 
 

Домашнее задание на 16 февраля 2023г. 
 

  1. Повторите  чистоговорки со звуками Г-К. 

Га-га-га – у козы рога. 

КА-ка-ка – вот течёт река. 

Го-го-го – не вижу никого. 

Ко-ко-ко – кот далеко 

Гу-гу-гу – гуси на лугу 

Ку-ку-ку – сидит кукушка на суку. 

2. Прочитать слоги. Одну слоговую цепочку записать в тетрадь по памяти, 

обозначить звуки. 

 3.  

Закончите предложения, подобрав по смыслу слова. Данные слова записать в тетрадь, 

обозначить звуки, разделить на слоги и поставить ударение.  

Собачка грызёт…………………… 

В четверг к нам придут ………….. / кости – гости/. 

Тащит мышонок в норку огромную хлебную  ………………. 

Зимой в парке заливают снежную …   / корка – горка/. 

 

4. Вспомнить  музыкальные инструменты, в названии которых есть 

звуки [к] – [к’] [г] – [г’], буквы Кк, Гг.  

5. Выделить данные звуки  из этих слов (начало, середина, конец). 

 

 

 

6. 



  
 

 

7. Назови профессию музыканта» 

   Каждый музыкант, играющий на определенном музыкальном инструменте, 

имеет свое название. 

     Кто играет на гармошке? – Гармонист  

     Кто играет на гитаре? – Гитарист. 

     На контрабасе? – Контрабасист. 

     На балалайке? – Балалаечник. 

      На аккордеоне? –  Аккордеонист. 

      На скрипке? – Скрипач. 

 

 

8. Игра «Исправь ошибку Незнайки».  

Скрипач играет на трубе. 

Пианист играет на барабане. 

Барабанщик играет на балалайке. 



Баянист играет на гитаре. 

Гитарист играет на баяне. 

3) Игра «Он и она».  

Он пианист, а она  … 

Он гитарист, а она … 

Он баянист, а она … 

Он скрипач, а она … 

Он барабанщик, а она … 

9. 

 
 

 

 

2) Волшебные краски 
Закончить работу "Белочка".  

Принести альбом и цветные карандаши. 

 

 

 

 

 

 

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



АгнияБарто 

Помощница 

У Танюши дел немало,                                   

У Танюши много дел: 

Утром брату помогала, 

Он с утра конфеты ел. 

 

Вот у Тани сколько дела: 

Таня ела, чай пила, 

Села, с мамой посидела, 

Встала, к бабушке пошла 

 

Перед сном сказала маме: - 

Вы меня разденьте сами,  

Я устала, не могу,  

Я вам завтра помогу. 

 
2. Выполнить все задания на стр.42-43.  Прописываем буквы, 

слоги, слова простым карандашом на стр.43. Выучить 

согласную Й. Отрабатывать ежедневно навык чтения 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений на стр. 42-43 

(Тренажер по чтению). Это задание для 1,2,3 группы 

3. Прописать элементы на стр.2,4 простым карандашом. Все 

рисунки на страницах 3,5 раскрашиваем цветными 

карандашами, стараясь не выходить за границы, добавляем в 

рисунке недостающие элементы. (Тетрадь «Дошкольные 

прописи в линию. Часть 2»). (Это задание для всех групп.) 

4. Задание для 4 группы. 

Выучить букву Й.   Закончить выполнение заданий №5, №6, 

№7, №8 на стр. 30-31. Отрабатывать навык чтения ежедневно 

стр. 30-31 (в учебнике «Обучение грамоте: читаем слова и 

предложения»). 

5. Распечатать и выполнить задания (для всех групп) 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Математика 
РАБОТАТЬ  В  ТЕТРАДИ НА  СТРАНИЦЕ  18 


