
1) «Речевичок» 
                            Домашнее задание на 26 января 2023г. 
 

  1. Игра «Запомни и повтори скороговорки». Назовите звуки, которые встречаются чаще других. — 

Белые бараны били в барабаны. — У Полюшки — подушка, у Павлушки — плюшка.                                                                                                                                                     

 

2. 

 
 

3. 

 

 
  

 

 

4. Запись и чтение слогов аб - ап, уб - уп, па - ба, бу – пу.Обозначить звуки: гласные 

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



 5. Выделив  первые звуки названий картинок, собрать слова. Картинку – подсказку 

нужно закрыть. 

 
 

 

6. 

Вставьте правильно букву и прочитайте. Если ребёнок не читает, то  называет 

картинку и звук, который он слышит в словах. 

 

  
 

Записать 2 слова  и обозначить звуки: гласные (красный цвет), твёрдый согласный 

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

7.   Вспомнить  продукты, в названии которых есть звуки [п] – [п'], [б] – [б'], буквы Пп, Бб.  

8. Выделить звуки [п] – [п'], [б] – [б'] из этих слов (нач., сер., конец). 

9. Игра « Это для папы, а это для бабушки…» (эта игра способствует: развитию 

фонематического слуха, внимания и слуховой памяти) 

       

 Прочитать или прослушать стихотворение и назвать слова со звуками 



 [п] – [п'] (продукты для папы), а затем слова со звуками [б] – [б']. 

 

В булочной у нас баранки, 

Булки, бублики, буханки, 

Пирожки, батоны, плюшки 

И плетёнки, и пампушки, 

Курабье, бисквит, печенье, 

Бутерброды, чай с вареньем, 

Много пряников, конфет, 

Пастила есть и щербет, 

И пирог с начинкой сладкой, 

И полено, и помадка… 

Называйте, не стесняйтесь, 

Выбирайте, угощайтесь! 

 

Чем больше слов назовёт ребёнок, тем лучше! 

 

 

10. Игра «Какой ?, какая?, какое?, какие?», например,  пирог из     

      рыбы  – рыбный, запеканка - …., пирожки - …… 

      Самостоятельно подобрать слово к слову рыбное …..     

 

 

11. Упражнение «Жадина»: Назовите каждый продукт,     

      используя слова «мой», «моя», «моё», «мои». Мой батон. Моя  

      булочка. Моё пироженое. Мои блины. И  т.д. 

 

 

 

12.  Упражнение «Поваренок»: Помоги маме приготовить первое, второе   

       и третье блюдо. Соедини линиями продукты и посуду соответствующим  

       блюдом. 

 
 

2) Волшебные краски 
Принести альбом и цветные карандаши. 

 

 

 

 



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

 
 

2. Выполнить все задания на стр.36-37.  Прописываем буквы, слоги, 

слова простым карандашом на стр.37. Выучить согласную Ч. 

Отрабатывать ежедневно навык чтения буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений на стр. 36-37.Выполнить задание на странице 54, 

прочитать, кто как кричит на стр. 56  (Тренажер по чтению). Это 

задание для 1,2,3 группы 

3. Прописать элементы на стр.8,10,12 простым карандашом. Все рисунки 

на страницах 9,11,13 раскрашиваем цветными карандашами, стараясь 

не выходить за границы. (Тетрадь «Дошкольные прописи в линию. 

Часть 1»). (Это задание для всех групп.) 

4. Прописать все строки в тетради с буквой «А». Это задание для 1,2,3 

группы 

5. Задание для 4 группы. 

Выучить букву П.   Закончить выполнение заданий на стр. 28-29. 

Отрабатывать навык чтения ежедневно, задания 3,6,9 стр. 28-29 (в 

учебнике «Обучение грамоте: читаем слова и предложения»). 

6. Распечатать и выполнить задания (для 4 группы) 

 

 





  



 

 

 

 

4) Математика 
В ТЕТРАДИ «ИЗУЧАЕМ МАТЕМАТИКУ 2 ЧАСТЬ» СТРАНИЦЫ 1,2,3,4, 

5 должны быть прописаны. 

В ТЕТРАДИ С КРАСНЫМ ТРЕУГОЛЬНИКОМ ПРОПИСАТЬ ПОКАЗЫ. 


