
1) «Речевичок» 
 

Домашнее задание на 27 октября 2022г.  

 

1. Проговаривать чистоговорки:  
               И-и-и-ротик к ушкам растяни. 

И-и-и-хорошо сиди. 

И-и-и-песенку тяни. 

                      

2. Записать под диктовку:  ИУ, АИУ, ОУИ. Прочитать и обозначить 

звуки красным цветом, т.к они гласные.  

3. Вспомнить ягоды, в названии которых есть звук и буква  И. 

4. Выделить  звук   И  из данных слов (начало, середина, конец). 

5.Назови ласково: клубника – клубничка малина — … вишня — … 

рябина — … и т.д. 

6. Подбери признаки (не менее трех признаков): клубника (какая?) 

– … калина (какая?) — …  

7. Подбери действия (не менее трех действий): клубника (что 

делает?) – … 

8.Побеседовать с детьми о том, что можно приготовить из ягод и 

поиграть в игру «Назови варенье, сок ?» , н – р:  если варенье из 

слив, то оно будет (какое?) – сливовое,  сок из слив (какой?) – 

сливовый, (малина, облепиха, черника, брусника, земляника и т.д) 

9. Игра «Весёлый счет».Образец: одна малинка, две  малинки, три 

малинки, четыре малинки, пять малинок. Посчитать до 5 со 

словами: земляника, клубника, вишня. 

10.Нарисуйте или приклейте картинки с изображением ягод. 

Разделите их на 2 группы: ягоды, которые растут в саду и ягоды, 

которые растут в лесу. Покажите и назовите части: листья, стебель, 

корешок, хвостик, семечки, косточки, кожура, сердцевина. 
11. Упражнение «Помоги Незнайке»: Дополните предложения 
Незнайки маленькими словами (проследить за точностью 
использования предлогов в речи). 

Ягоды рябины растут ... дереве. Ягоды крыжовника падают ... куста. 

Ягоды клубники сорвали   ... веточки.    Ягоды ежевики выложили ... 

корзины. 

Кустики черники искали ... траве. Ягоды смородины выглядывали  ... 

листиков. 

 10. Упражнение «Расскажи-ка»: Составьте рассказ о любимой ягоде по 

предложенному наглядному плану. 



 

 
 
 

2) Волшебные краски 
Принести на урок:  

Клей-карандаш 

Альбом  

Чистый лист А4  

Цветные карандаши/фломастеры/восковые мелки. 

 

3)  АБВГДЕйка 
1. Выучить стихотворение. Задание для 1,2,3 групп 

Вниз черту проводим снова.  

Сверху шляпка и — готово.  

То ли зонтик, то ли гвоздь,  

Буква Т — наш новый гость. 

 

Выучить скороговорку. Задание для 4 группы 

Сорочата у Сороки  

Срочно делают уроки:  

Сто и сорок сорочат  



Строчки весело строчат. 

 

2. Выполнить все задания на стр.12-13. Задания по 

раскрашиванию выполнять цветными карандашами. 

Прописываем буквы и элементы простым карандашом. 

Выучить согласную Т. Отрабатывать ежедневно навык чтения 

буквосочетаний на стр. 12-13. Закончить задание по 

печатанию букв, слогов, слов на стр.13 (Тренажер по чтению). 

Это задание для 1,2,3 группы 

3. Прописать элементы на стр. 5. Все рисунки на странице 

раскрашиваем цветными карандашами( листик, грибочек). На 

пустых строчках прописываем элементы, написанные выше. 

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

 

4. Задание для 4 группы. 

Выучить букву С. Выполнить задания на стр.10-11. Рисунки 

можно раскрасить цветными карандашами. 

Тетрадь «Обучение грамоте: читаем слова и предложения» 

(Уважаемые родители, подпишите эту тетрадь!) 

 

4) Математика 
В ЗЕЛЁНОЙ ТЕТРАДИ ПРОПИСАТЬ ВСЕ ПОКАЗЫ. 


