
1) «Речевичок» 

                                                              на  29 декабря 2022г. 

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

звуки, которые чаще всего встречаются.  

Аня нынче нянина, 

Нина няня Анина.                                                                                                                

                                                                                                                                                2. 

Записать и прочитать слоги: АН – НА, ОН – НО, УН – НУ, ИН – НИ. Обозначить 

звуки. Записать и прочитать слова: Носы, нити. Обозначить звуки, разделить на слоги 

и поставить ударение. 

3.Вспомнить  деревья, в названии которых есть звуки [н] –[ н’], буквы Нн. Найти 

картинки, где изображены эти деревья.  

4.Выделить звуки [н] –[н’] из данных слов (начало, середина, конец). 

5. Упражнение «Скажи наоборот»: Сосна высокая, а рябина низкая. 

У сосны иглы длинные, а у ели ....У дуба ствол толстый, а у березы .... 

У клена листья большие, а у березы ....У березы ствол светлый, а у клена … 

5. Упражнение «Лабиринт»: провести по каждой дорожке пальчиком, потом обвести 

дорожки цветными карандашами. Назвать, кто какой лист нашел? {Белочка нашла 

зеленый дубовый лист. И т. д.) 

 

 

 

 

6. Упражнение «Закончи предложения нужными словами»:  



 

 

 

 

2) Волшебные краски 

Приготовить половину листа цветного картона любого цвета, пластилин. 

 

3)  АБВГДЕйка 

1. Выучить стихотворение. (Задание для всех групп) 



 
 

2. Выполнить все задания на стр.30-31. Задания по раскрашиванию 

выполнять цветными карандашами. Прописываем буквы и элементы 

простым карандашом. Выучить согласную Б. Отрабатывать ежедневно 

навык чтения буквосочетаний на стр. 30-31. Выполнить задание по 

печатанию букв, слогов, слов на стр.31 (Тренажер по чтению). Это 

задание для 1,2,3 группы 

3. Читать слова на карточках, которые получили дети на занятии. 

Это задание для 1,2,3 группы 

4. Прописать элементы на стр.22-23. Все рисунки на странице 22 

(попугай, матрёшка) раскрашиваем цветными карандашами, согласно 

нумерации. На стр.23 рисунки пройти лабиринты. Раскрасить все 

рисунки. На пустых строчках прописываем элементы, написанные 

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

5. Задание для 4 группы. 

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

читаем слова и предложения»» №4 стр. 23, №5 стр.24. Читать по слогам 

слова, предложения на стр. 23-24.  

 

6. Задание для 1,2,3 группы  

Распечатать, выполнить 



 



 

6. (Задание для 4 группы) 

 



 

  

 



4) Математика 
В ТЕТРАДИ  «ИЗУЧАЕМ  МАТЕМАТИКУ 1 ЧАСТЬ»  ПРОРАБОТАТЬ 

ВСЁ ДО  СТРАНИЦЫ  27. 

НА  СТРАНИЦЕ  24  УЧИТЬ СОСТАВ  ЧИСЛА  10. 

 


