
 

Домашнее задание 4
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! 

‣ Организуйте ребёнку время и место для  выполнения ДЗ от 15 минут 
ежедневно; 

‣ Создавайте радостную атмосферу для занятий; 

‣ Приучайте к аккуратности выполнения, но не 
делайте за ребёнка, лучше вместе с ним! 

‣ В идеале, ребёнок сам должен справляться с 
заданием. Однако, к этому надо придти. 
Наблюдайте, как действует ваш ребёнок. Делитесь со мной 
вашими наблюдениями. Вместе мы выберем лучшую дорогу! 

Позитивный настрой, Ваш интерес 

и регулярность занятий - это очень 
важно!!!

Что это за фигура? Обведи линии.  Уменьши фигуры ещё 
раз.

Работаем ежедневно по одной 

страничке заданий в день.  
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Понедельник
 Продолжаем учить стихотворение  А.С.Пушкин 

“Лукоморье”.               Художник Николай Кочергин.

Там лес и дол видений полны; 
Там о заре прихлынут волны 
На брег песчаный и пустой, 
И тридцать витязей прекрасных 
Чредой из вод выходят ясных, 
И с ними дядька их морской; 

Там королевич мимоходом 
Пленяет грозного царя; 

Там в облаках перед народом 
Через леса, через моря 
Колдун несёт богатыря; 
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Вторник
Прочитай.  Какие слова так начинаются? Какие звуки получатся с 

участием голоса,  а какие без? (можно ощутить если руку 
положить на шею)  Напиши рядом буквы по образцу.
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 Среда
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Посмотри на картинки.  Все они из разных историй.  
Попробуй вспомнить как могут начинаться эти истории/
сказки.  Посмотри в книгах как начинаются сказки.
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Четверг

Слова песни "Скворушка прощается" 
Осень-непогодушка,                           Припев:  
Тополь пожелтел.                                    Ветка чуть качается,  
Вдруг на ветке скворушка                        Дождик не кончается, 
Песенку запел.                                         С нами старый скворушка  

До весны прощается 
В путь дорогу дальнюю  
Скворушке лететь.  
Песенку прощальную  
Как ему не спеть.  

Где ты, солнце вешнее,  
Ясный небосвод?  
Над пустой скворечнею  
Скворушка поёт.  

Выучи слова.  Расскажи,  опираясь на картинки.

?
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Пятница
Назови цифры,  обведи по точкам.

Нарисуй такой же рисунок.  На что похожи эти рисунки?


