
РЕЧЕВАЯ РАЗМИНКА: 

Посчитай до 10-ти 

 Одна туфля, две туфли,… пять туфель,…,десять туфель.  

 

 

 

 

 

 

 Один ботинок, два ботинка.., пять ботинок,…десять ботинок. 

 

 

 

 

 

 Одно кольцо… 

 

 Один апельсин… 

 

 Один носок.. 

 

  

 

  

Есть слова, которые никогда не изменяются: эскимо, кофе, какао, пианино, пальто, радио 

Посчитай до пяти слово пальто: одно пальто, два пальто… 

 

 

 

 

 

Посчитай до восьми слово радио,  



 

  

до 10-ти слово пианино 

  

 

Письмо  Работа в прописях стр.32 (стр.33.) 

Проверь правильно ли ты сидишь и держишь ручку! 

Буква Б заглавная 

Ставим руку  на 1/3 сверху в дополнительной строке.  Опускаем по прямой 

наклонной  линии  вниз, выписываем «петельку»  (перехлест на середине высоты буквы), задерживаемся по 

прямой наклонной линии вниз, кладем «клюшку», снимаем. В средней  1/3 выписываем «перевернутую 

клюшку». 

Буква б прописная 

Ставим ручку на 1/3 сверху, уходим влево вверх, задерживаемся на строке, опускаемся по прямой наклонной 

линии вниз, задерживаемся на строке, «поднимаемся по секрету» уходим далеко вверх, не доходя 1/3 

дополнительной строки выполняем поворот на месте, уходим по горизонтальной линии вправо. 

Буква В заглавная 

Ставлю руку на 1/3 сверху в дополнительной строке. Опускаемся по 

прямой наклонной линии вниз, выписываем петельку, перехлест выше 

1/3 от высоты буквы, задерживаемся на условной верхней линии, 

опускаемся по наклонной до 1/3 выписываем знак «меньше»,  

опускаемся по прямой наклонной и выписываем «клюшку». 

ПРИДУМАЙ КОММЕНТАРИИ ДЛЯ ПРОПИСНОЙ БУКВЫ В 

Закончи страницу 32.  

Стр. 33 прописи работаем в течение недели! 

Играем со словами. 

Место, где готовят и продают лекарства (аптека) 

Сильная метель, снежная буря ( вьюга) 

Часть суток от конца дня до начала ночи. 

Загородный дом для летнего отдыха. 



Детеныш собаки. 

 Фрукты, ягоды, сваренные в сахарном сиропе. 

Помещение для стоянки и ремонта автомобиля. 

Надпись на письме, посылке, телеграмме, которая указывает, кому и куда посылают письмо. 

Читаем вместе и отвечаем на вопросы: 

 

Поговорим: что делает фермер зимой, весной, летом, осенью?  Какие инструменты есть в фермерском 

хозяйстве? Какие машины помогают фермеру? 

Икра из кабачков-кабачковая икра, икра из грибов-.., из баклажанов.., из моркови.., из свеклы.. 

Пюре из картошки-картофельное пюре, паста из помидоров-.., суп из лука-..,гороха.., чечевицы.., фасоли.. 

Сделай : 

Напиши  рецепт одного супа(салата), нарисуй, сделай с родителями. 

Нарисуй и подпиши овощи ( картошка, баклажан, помидор, редиска, морковка, свекла, лук, чеснок) 



Нарисуй и подпиши фрукты ( киви, яблоко, банан, груша, абрикос, персик, виноград, лимон, апельсин, 

мандарин) 

Продолжи: Если бы у льва не было гривы… 

Если бы у обезьяны не было хвоста.. 

Если бы я жил (а) в другой стране… 

 

 

 



Уважаемые родители 12 апреля  ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ   

https://www.youtube.com/watch?v=UmV2SgrfEZg 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZMB70xIEzMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UmV2SgrfEZg
https://www.youtube.com/watch?v=ZMB70xIEzMY


 

 



 

 



 



 


