
1) «Речевичок» 
         Домашнее задание на 22 декабря 2022г. 

 
1.Прочитайте  или послушайте и определите  лишний слог? Ра-ра-ра-ры, ра-ра-

ра-ла.                                                                                                                                                                    
2. Запишите и прочитайте слоги:  РА, РО, РУ, РЫ, РИ. Обозначьте звуки.  
3. Закончи слова одним из слогов: но - …, ги…., пе…., ша…, кенгу…,  
8. Записать в тетради  первое  и второе слово. Обозначить звуки, разделить на слоги, 

поставить ударение. Выяснить, что общего в этих словах и чем они отличаются. 

(количество букв, звуков, количество гласных, согласных, Отличие: в одном слове - 

[р] (в каком?), а в другом – [р']. 

9.Вспомнить  грибы, в названии которых есть звуки [р]- [р'] , буквы Рр. Найти 

картинки, где изображены эти грибы. Назвать съедобные и ядовитые грибы. Отметить 

особенности их строения (шляпка, ножка), а также где растут (в лесу, чаще, на пеньке, 

в траве). 

10.Выделить звуки [р]- [р'] из данных слов (начало, середина, конец). 

12. Посчитать от 1 до 10 и обратно со словами, обозначающими грибы, н – р, 1 рыжик, 

2 рыжика, 3 рыжика и т,д. 
13. Упражнение «Подбирай, называй, запоминай»: Для переработки грибов нужны разные 

предметы. Как человек использует эти предметы (подбери и назови как можно больше слов-

действий)? (Ножом грибы срезают, чистят, разрезают... и  т. д.) 

 

 
     14. Упражнение «Еж-грибник»: Рассмотри картинку. Найди и обведи в кружок все грибы. 

Расскажи, где ежик сушил грибы (проследить за правильным использованием предлогов в речи 
ребенка). (Ежик сушил грибы под столом. И т. п.) 

 

 

 

15. Упражнение «Скажи наоборот»: Закончи предложения. 



 
 

 

 

 

2) Волшебные краски 
Принести с собой цветной картон зелёного цвета, пластилин, ножницы, клей-

карандаш 

 

 

 

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

Наступает ночь чудес! 

Задремал волшебный лес! 

Только Дед Мороз не спит, 

К нам он на санях спешит! 

Хочет нас он удивить, 

Всем подарки подарить! 

 

2. Выполнить все задания на стр.28-29. Задания по раскрашиванию 

выполнять цветными карандашами. Прописываем буквы и элементы 

простым карандашом. Выучить согласную З. Отрабатывать ежедневно 

навык чтения буквосочетаний на стр. 28-29. Выполнить задание по 

печатанию букв, слогов, слов на стр.29 (Тренажер по чтению). Это 

задание для 1,2,3 группы 

3. Прописать элементы на стр.20-21. Все рисунки на странице 20 

(Мишка, белка) раскрашиваем цветными карандашами, согласно 

нумерации. На стр.21 рисунки (башня, пирамидка) раскрашиваем, 

согласно знаков. На пустых строчках прописываем элементы, 

написанные выше. (Тетрадь «Учимся писать»). (Это задание для всех 

групп.) 

 

4. Задание для 4 группы. 



Выучить букву К. Выполнить задания в учебнике ««Обучение грамоте: 

читаем слова и предложения»» №3 стр. 21(схемы слов не делать), №4 

стр.22. Читать по слогам слова, предложения на стр. 22.  

 

 

 

5. Задание для 1,2,3 группы (письмо) 

Распечатать, выполнить (рисунки раскрасить)



 

 

 
 

6. Найди и раскрась, спрятавшиеся буквы разными цветами ( Задание для 4 группы) 





4) Математика 
В ТЕТРАДИ «ИЗУЧАЕМ МАТЕМАТИКУ» ВСЕ СТРАНИЦЫ ДО 22 

СТРАНИЦЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СДЕЛАНЫ. 

ВЫПОЛНИТЬ ПОКАЗЫ В ТЕТРАДИ С КРАСНЫМ  ТРЕУГОЛЬНИКОМ, 

УЧИТЬ СОСТАВ ЧИСЕЛ НА СТРАНИЦЕ 19. 

ТРЕНИРОВАТЬСЯ В  ПИСЬМЕ  ЦИФР. 

 


