
1) «Речевичок» 

Домашнее задание на 19 января 2023г. 

1. Выучить скороговорку и выделить звуки, которые чаще всего повторяются. 

  

Белый снег, белый мел, белый заяц - тоже бел,                                                                      

а вот белка не бела, белой даже не была. 

2. 

 

Губы смыкаются и мешают воздуху свободно выходить изо рта.                                                          

Звук [б]: согласный; твердый, звонкий, звук [б']: согласный, мягкий, звонкий, губной. 

3. Запись и чтение слогов АБ, УБ, ИБ, ЭБ, БА, БУ, БИ, БЭ. Обозначить звуки: гласные 

(красный цвет), твёрдый согласный (синий цвет), мягкий согласный ( зелёный цвет). 

4. Вспомнить диких животных, в названии которых есть звуки [б] – [б'], буквы Бб. 

Например, барс, бурундук,зубр, бизон, кабан и т.д.  

5.Выделить звуки [б] – [б'], буквы Бб  из этих слов (начало, середина, конец). 

6. Запись и анализ слов: бант – бинт. 

7.Найти картинки, где изображены эти животные. Обсудить с ребёнком, чем питаются 

дикие животные и где они живут (в норе, в дупле и т.д.) 



8. Игра «Назови ласково» белка- …, барсук- …., копыто-…, хвост-…, нос-…., лапа-……, 

нора-…. 

9. Маленький бельчонок очень боялся лечиться у доктора Айболита. Он прятался от 

мамы-белки. Давай поможем белке найти сына.  

Упражнение «Прятки»: Закончи предложения. 

 

10. Составить  предложения  «Кто  где   

живёт?»

 

11. Составить рассказ про дикое животное.  

 

  



2) Волшебные краски 
Закончить раскраску "Украшаем ёлочку" и принести на урок. (Только тем, 

кто не успел на уроке). 

Принести альбом, простой карандаш, ластик, цветные карандаши. 

 

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

 
 

2. Выполнить все задания на стр.34-35.  Прописываем буквы, 

слоги, слова простым карандашом на стр.35. Выучить 

согласную Г. Отрабатывать ежедневно навык чтения 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений на стр. 34-35.  

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

3. Прописать элементы на стр.2,4,6 простым карандашом. Все 

рисунки на страницах 3,5,7 раскрашиваем цветными 

карандашами, стараясь не выходить за границы. (Тетрадь 

«Дошкольные прописи в линию. Часть 1»). (Это задание для 

всех групп.) 

4. Задание для 4 группы. 

Выучить букву З.   Закончить выполнение заданий на стр. 26-

27. Отрабатывать навык чтения ежедневно, задания 3,4,6 стр. 

26-27 (в учебнике «Обучение грамоте: читаем слова и 

предложения»). 

4) Математика 
РАБОТАТЬ В ТЕТРАДИ «ИЗУЧАЕМ МАТЕМАТИКУ 2 ЧАСТЬ» НА 

СТРАНИЦАХ 1. 2 3 


