
1) «Речевичок» 
 

Домашнее задание на  22 февраля 2023г. 
 

1. Выучить скороговорку, определить звуки, которые чаще всего 

встречаются: Ужонок на ушко  

                       шепчет ежу:  

                       – Я к мышке-норушке  

                       на ужин спешу. 

2.  Напомнить детям, что звук [ж]  - звонкий, всегда твёрдый, а звук  [ш]  - глухой, 

всегда твёрдый. 

3. Игра «Телефон» («Не ошибись») 

Дифференциация изучаемых звуков в слогах.  

Детям предлагается воспроизводить ряды слогов. Взрослый читает слоговую цепочку, 

а ребёнок повторяет. Одну слоговую цепочку записать в тетрадь и обозначить звуки. 

ша-ша-жа-жа 

жу-жу-шу-шу 

ша-жа-ша-жа 

шва-шва-жва-жва 

жну-жну-шну-шну 

шмы-шмы-шмы-жмы 

 

4. Составь из этих букв два слова: одно из больших, а другое – из 

маленьких. Записать слова в тетрадь, обозначить звуки, разделить на слоги 

и поставить ударение. 

  
 

 

 

5. Упражнение «Прочитай слово»  

Найди закономерность, прочитай слово, напиши его, нарисуй предмет.  



 

  
6. Вспомнить растения, в названии которых есть звуки [ш] –[ж], буквы Шш, 

Жж.  

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

8. Игра «Мой, моя, моё, мои», н – р, мой шиповник, моя ромашка и т.д.  

9. Назови ласково: цветок – цветочек, бутон — … , ветка - …., лист — … , 

куст — …  

10. Один – много: ветка – ветки,  бутон — … , корень –….,  ствол — … 

растение — …  

11. Есть – нет (родительный падеж единственного числа): цветок – нет 

цветка,  бутон — …, корень — … , ветка - ….., лист - ….., куст - ……                                                                        

12. Посчитай: один цветок, два цветка, три…, четыре…, пять …; одна 

ветка, две ветки, три…, четыре…, пять…, корень- ….., лист - …..  

13. Нарисуй или приклей картинки с изображением растений. Покажи и 

назови части: корень, стебель, ветка, лист, бутон, цветок. 

14.  Составить рассказ о любимом цветке по предложенному наглядному плану. 

 

 
 
 
 
 



 

 

2) Волшебные краски 

Принести пластилин, клеёнку, влажные салфетки. 

 

3) АБВГДЕйка 

1. Выучить стихотворение. (Задание для всех групп) 

(для мальчиков) 

Команда «равняйсь!» 

Раздалась впереди, 

Готовимся в армию 

Дружно пойти: 

 

Мы — кушаем кашу, 

И спим в тихий час, 

Мы станем защитой 

Отличной — для вас! 

 

(для девочек) 

23 Февраля 

Смотрит тут с календаря. 

У мальчишек — праздник славный, 

Самый лучший, самый главный! 

Поздравляем вас, ребята! 

Вы — защитники, солдаты. 

Ни один враг не пройдет, 

И не сядет самолет 

Там, где вы у нас на страже. 

Не проскочит мышка даже! 

Счастья вам, любви, тепла! С 23 Февраля! 
 

 

 

2. Выполнить все задания на стр.44-45.  Прописываем буквы, слоги, 

слова простым карандашом на стр.45. Выучить согласную Х. 



Отрабатывать ежедневно навык чтения буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений на стр. 44-45 (Тренажер по чтению). Это задание для 

1,2,3 группы 

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

4. Задание для 4 группы. 

Выучить букву Д   Закончить выполнение заданий №5, №7, №8 на стр. 

36-37. Отрабатывать навык чтения ежедневно стр. 36-37 (в учебнике 

«Обучение грамоте: читаем слова и предложения»). 

5. Распечатать и выполнить задания (для всех групп) 

Рисунок 1 для 1,2,3 группы (Раскрасить и найти букву Х) 

Рисунок 2 для 4 группы (Раскрасить и найти  10 букв Д) 







4) Математика 
ВЫПОЛНИТЬ ПОКАЗЫ В ТЕТРАДИ С КРАСНЫМ  

ТРЕУГОЛЬНИКОМ. 

  

В ТЕТРАДИ «ИЗУЧАЕМ   МАТЕМАТИКУ 2» РАБОТАТЬ НА СТР 21-

22. 

 


