
1) «Речевичок» 
 

№ 1. Домашнее задание на 22 сентября. 

1. Выучить и при проговаривании, выделять звук [а]. 

 
 

2. Звук [а] гласный, обозначается красным цветом. ( Правило: если гласный, значит красный)  

                                                                                 
3. Написать в тетради букву А до конца строчки красным карандашом.  

 
     4.Вспомнить фрукты, в названии которых есть звук и буква А. 

     5.Выделить  звук   А из данных слов (начало, середина, конец). 

     6.Поиграть в игру «Жадина», используя слова «Мой, моя, моё, мои» и названия 

фруктов, н – р, мой апельсин, моя слива и т.д.                                                                                               

     7. Игра «Какое, какая, какие, какой?, н – р, варенье из яблок – яблочное,- варенье из 

слив; джем из груши; - кисель из сливы; - пирог из лимона; - сок из апельсина.  

    8. Игра «Какие фрукты?» 

       Фрукты поспели, значит, они ……(спелые, зрелые). 

        Фрукты приятно пахнут, значит, они какие? …..(ароматные)                                                                   

- Как сказать по-другому? (душистые) 

  9. Игра  «Скажи одним словом про фрукты» 

 Например: Яблоко жёлтое и розовое – жёлто-розовое яблоко,                                                                   

- апельсин яркий и оранжевый, значит, он…. (ярко-оранжевый)                                                                  

- слива темная и синяя, он ….                                                                                                                             



- виноград светлый и зеленый …                                                                                                                          

- гранат кислый и сладкий … 

10. Игра «Слоги слово загадали. Отгадайте слова, запомните их по порядку. 

Взрослый произносит слоги, а ребёнок пробует сложить слово. 

«ва» - в конце, а «сли» - в начале; (слива) 

«нат» - «гра»; (гранат) 

«мон» - «ли»; (лимон) 

«ша» - «гру»; (груша) 

- Повторите слова (слива, гранат, лимон, груша).                                                              

11.Упражнение «Расскажи-ка!»: Составь рассказы о фруктах по предложенному 

наглядному плану. 

 
 

 

12. Составь предложения по картинкам. 

 
 

2) Волшебные краски 

На следующее занятие принести с собой клей-карандаш, цветные 

карандаши, альбом 

 

 

 



3) «АБВГДЕйка» 
Уважаемые родители! 

Предлагаю Вам выполнить домашнюю работу с детьми на закрепление 

пройденного материала по занятию «АБВГДЕйка» 

(обучение грамоте и письму) 

1. Повторить Алфавит. 

2. Пропеть с детьми гласные звуки (А), (О), (У), (Ы), (И), (Э). 

3. Сколько гласных звуков ты  знаешь?  ____   

4. Назови их и напиши  

буквами:__________________________________  

     5. Назови картинки. Напиши в кружках гласные буквы, которые 

есть в названии картинки.  

                                                                                                               



       6. Закрась буквы, обозначающие гласные звуки, красным 

карандашом 

 Игра: «Пластилиновый конструктор» 

 
Цель: запоминать буквы, учиться лепить буквы из пластилина, 

развивать мелкую моторику. 

Что вам понадобится: набор пластилина (заранее проверьте, чтобы 

пластилин был эластичный, не жесткий и не ломкий), доска для 

лепки, стека или одноразовый пластиковый нож. 

 
Как играть? 

Вместе с ребенком изготовьте из пластилина колбаски примерно одинаковой 

толщины и длины. Таких колбасок потребуется 8 штук. 2 колбаски разделите 

(разрежьте) стекой пополам. 2 другие колбаски разделите на 3 части каждую. 

Из 4 оставшихся колбасок сделайте колечки, скрепив их края. 2 колечка 

разделите стекой пополам так, чтобы получились полукруги. Таким образом, 

у вас получился набор деталей для составления любой буквы русского 

алфавита. Теперь ребенок может составлять буквы по вашему образцу или по 

собственному представлению. 

Обратите внимание! Если ваш ребенок еще не имеет навыка работы с 

пластилином, предварительно научите его основным приемам работы с этим 

материалом: потренируйтесь в разминании пластилина, скатывании, 

вытягивании, в соединении деталей. 

Варианты: 



Можно разнообразить игру с пластилиновым конструктором, используя 

пластилин разного цвета. Изготовьте одинаковые наборы деталей 2-4 цветов. 

Составьте букву из деталей разного цвета. Проверьте, остались ли еще 

детали соответствующих цветов и размеров для составления такой же буквы. 

Попросите ребенка запомнить букву, закройте образец (коробкой или 

салфеткой), предложите ребенку выложить точно такую же букву. 

Работы, выполненные из пластилинового конструктора, могут стать 

подарками родным и близким вашего малыша. Для этого вместе с ребенком 

выложите первую букву имени человека, которому будет предназначаться 

подарок, прикрепите ее к яркому картону, украсьте с помощью стеки 

(нарисуйте на ней черточки, клеточки, точечки, волнистые линии) или 

прикрепите к букве мелкие камешки, бусинки, семена растений, крупу. 

7. Слепите из пластилина 6 гласных букв, обозначающие гласные звуки: 

(А), (О), (У), (Э), (И), (Ы) 

 

Дополнительное задание для детей, умеющих читать по 

слогам. 

 

                                                       

 



4) Математика 
Учить детей  считать до 5  и обратно. 

  

  

  
 

 


