
1) «Речевичок» 
     

                     Домашнее задание на 9 февраля 2023г. 
 

1. Выучить скороговорку. Медленно и чётко проговорить каждый звук. 

Определить звуки, которые чаще всего встречаются.  

Сеня вёз воз сена. 

 
 

2. 

 

 
 

3. Определить  местонахождение  (начало, середина, конец) звуков  [с] – [с’], 

 [з] – [з’] в следующих словах.  

 



4.Прочитать.

 

6. Записать  в тетради слоги: АС – АЗ, УС – УЗ, ОЗ – ОС, ЫС – ЫЗ, ИЗ – ИС, 

ЗИ – СИ. Обозначить звуки. Прочитать. 

7. Записать в тетради слова: коса – коза. Обозначить звуки, разделить на 

слоги, поставить ударение. Выяснить, чем отличаются эти слова?  

   8. Вспомнить  транспорт, в названии которых есть звуки [с] – [с’] 

– [з] – [з’], буквы Сс, З,з. Выделить звуки  [с] – [с’], [з] – [з’] из этих 

слов (начало, середина, конец). 

  9. Обратить внимание детей, что транспорт бывает наземным,  

      воздушным, водным, подземным. 

10.Игра «Из чего какой?», н – р, колесо из резины (какое?) – 

резиновое, руль из пластмассы - …, дверца из металла -…, 

сиденье, обшитое из кожи - …. и т.д. 

  11.Познакомить ребенка с многозначными словами. Объяснить разницу в 
значениях этих слов. 

 

 



 

 

12. Упражнение «Подбирай, называй, запоминай»: Закончи предложения 
(подбери и 
назови как можно больше слов-признаков и слов-действий). 

Машины (какие бывают?) — легковые, грузовые, 

спортивные....  

Самолеты (какие бывают?) — .... Поезда (какие бывают?) .... 

Машина (что делает?) — едет, мчится, тормозит, 

останавливается.... 

 Самолет (что делает?).... Теплоход (что делает?).... 

13. Упражнение «Назови одним словом»: Закончи   

предложения. 

Если у мотоцикла два колеса, он (какой?) ... 

(двухколесный). 

Если у велосипеда три колеса, он (какой?).... 

Если у машины четыре колеса, она 

(какая?)....                                                                                     

Если у лодки четыре весла, она 

(какая?).... 

 

 

 



14.Собрать  все слова в предложения. 

Самолёт, небо, лететь, по. 

Поезд, мчаться, рельсы, быстрый, по. 

15. Составить описательный рассказ о самолёте, используя слова: 

крылья, хвост, шасси, двигатель, аэропорт, аэродром, взлётная 

полоса, рация, взлетает, садится, летит, идёт на посадку. 

 
 

2) Волшебные краски 
Принести ножницы, клей-карандаш, цветной картон и цветную бумагу. 

 

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

 

Скорее бы на пенсию 

Двоечники носятся 

Целый вечер с горки. 

А я сижу над книгами, 

Мне нужны пятёрки. 

Ноги затекают, 

И спина простужена. 

Скорее бы на пенсию, 

Отдохнуть заслуженно. 

А. Гиваргизов 

 

2. Выполнить все задания на стр.40-41.  Прописываем буквы, 

слоги, слова простым карандашом на стр.41. Выучить 

согласную Ж. Отрабатывать ежедневно навык чтения 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений на стр. 40-

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

3. Прописать элементы на стр.20,22,24 простым карандашом. 

Все рисунки на страницах 21,23,25 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 В.   Закончить выполнение заданий №5, №6 на 

стр. 34-35. Отрабатывать навык чтения ежедневно стр. 28-29 

(в учебнике «Обучение грамоте: читаем слова и 

предложения»). 

6. Распечатать и выполнить задания (для 4 группы) 



   



 
 

 

 

 

 
 



4) Математика 

ВЫПОЛНИТЬ ПОКАЗЫ  В  ТЕТРАДИ  С КРАСНЫМ   ТРЕУГОЛЬНИКОМ. 

В ТЕТРАДИ «ИЗУЧАЕМ  МАТЕМАТИКУ 2» ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЯ  НА  
СТР 12-13. 

 
 


