
1) «Речевичок» 
 

Домашнее задание на  16 марта 2023г. 
 

1. Выучить скороговорку: Йоги йогурт обожают, 

                                              Йогурт силы прибавляет. 

                                              К йогу буква Й пришла, 

                                              Йогу йогурт принесла. 

 

2. Прочитать слоги: ОЙ – АЙ – ЭЙ 

                                   ИЙ – ЕЙ – ЫЙ 

                                   АЙ -  ЭЙ – ОЙ 

Запомнить одну строчку и записать по памяти в тетрадь. Обозначить звуки. 

( [й] – всегда мягкий звук). 

 

3.Назвать слова со звуком [й] и определить местоположение в слове 

(начало, середина, конец). 

 

4. “Угадай слово». «Соберите» слово из букв. 

АкйМа    

Записать слово в тетрадь. Разделить на слоги, обозначить звуки и поставить ударение. 

    К какому из этих разделов: “Посуда”, “Мебель”, “Одежда”, “Транспорт”, относится 

слово МАЙКА?”. 

4. Послушать или прочитать предложение, найти в нем ошибку и произнести его 

правильно.  

1. У Оли /зима/ шапка и шуба. 

2. У Маши /весна/ пальто. 

3. Летом Аня надела /белый/ платье. 

 



2) Волшебные краски 
Принести на урок цветные карандаши, альбом 

 

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

 
 

2. Выполнить все задания на стр.50-51.  Прописываем буквы, слоги, слова простым 

карандашом на стр.51. Выучить согласную Щ. Отрабатывать ежедневно навык 

чтения буквосочетаний, слогов, слов, предложений на стр. 50-51 (Тренажер по 

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

 

3. Прописать задание в тетради стр. 16,18; раскрасить рисунки, добавить 

недостающие элементы или придумать свои варианты стр. 17,19 («Прописи в 

линию» Часть 2) Задание для всех групп 

 

4. Задание для 4 группы. 
Выучить согласную Ч.   Закончить выполнение заданий №5, №7 на стр. 52-53. 

Отрабатывать навык чтения ежедневно №5, №6 стр. 53 (в учебнике «Обучение 

грамоте: читаем слова и предложения»). 

5. Распечатать и выполнить задания (для всех групп) 

Рисунок 1, 2 для 1,2,3 групп (Найти и раскрасить только участки с буквой Щ; 

найти 10 спрятанных букв Щ) 

Рисунок 3,4 для 4 группы (Найти на картинке 10 спрятанных букв Ч; раскрасить 

только участки с буквой Ч) 





 



 





4) Математика 
ЗАКОНЧИТЬ ТЕТРАДЬ «ИЗУЧАЕМ   МАТЕМАТИКУ 2» 

16 МАРТА ПРИНЕСТИ ТЕТРАДЬ «МАТЕМАТИКА. РЕШАЕМ ЗАДАЧИ» 

 


