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Домашние задания



Домашнее задание по ФЭМП

Задание 1. Впиши недостающие числа. Назови их порядковые

номера.



Задание 2. Покажи цыплят по порядку. Помоги курице-маме

их сосчитать. Считай так: «Первый, второй...». А теперь

посчитай цыплят в обратном порядке. Считай так: «Десятый,

девятый...».



Домашнее задание по развитию речи

«Чтение скaзки С. Мaршaкa «Двенaдцaть месяцев».

Цель: Пoзнaкoмить сo слoвaцкoй скaзкoй в oбрaбoтке
С. Мaршaкa. Утoчнить и зaкрепить знaния детей o месяцaх
гoдa. Рaзвивaть умение, пoдбирaть признaки предметoв.

О чем эта сказка?

В кaкoе время гoдa прoисхoдилo действие скaзки?

Глaвный признaк зимы кaкoй?

Кaк вы думaете, пoчему месяцы, кoтoрые не мoгут и не
дoлжны меняться местaми, рaди девушки нaрушили уклaд
жизни?



Домашнее задание по изобразительной 

деятельности

«Сказочный домик-теремок»

Вспомнить с ребенком сказку в которой
рассказывается о теремке. Уточнить его форму,
активизируя ребенка: прямоугольная стена, маленькие
окошки, треугольная крыша.

Предложить ребенку нарисовать и украсить сказочный
домик.

Предложить подумать, как будет украшать теремок,
где расположит украшения.



Домашнее задание по окружающему миру

Найди в каждой

группе «лишний»

рисунок. Объясни,

почему он

«лишний».



Домашнее задание по обучению грамоте

Звук [А], буква А
1.Пластилиновая мышка.

Аня и Антон — брат и сестра. Они любят лепить фигурки из пластилина. Однажды Антон
слепил мартышку, посадил её на пальму, а в лапки дал апельсин иананас. Аня слепила
маленькую мышку и посадила её под пальму. Потом дети отправились на прогулку. А в это
время кошка увидела пластилиновую мышку и стала с ней играть. Когда Аня и Антон
вернулись с прогулки, мышка была в зубах у кошки. «Брось, кошка, мышку, она не живая!»

Ответьте на вопросы:

 Какое любимое занятие Ани и Антона?

 Что слепил Антон? Что слепила Аня?

 Куда отправились дети после лепки?

 Кто увидел пластилиновую мышку?

 Что увидели дети после прогулки?



2.Вспомните и назовите слова со звуком [А] из рассказа.

3.Определите место звука [А] в словах (начало, середина, 

конец слова)

Аня, сестра, кошка, апельсин, лапки.

4.Подберите слова-признаки: Апельсин какой? Мышка какая? 

Пальма какая?

5.Слепите букву А и У из пластилина.

6.Поупражняйте в чтении:

АУ УА УА АУ

УА АУ АУ УА

АУ УА АУ УА



Выучить песню «Шагаа»
Шагаа, шагаа, часты чала!

Чаштар, чаштар, самнап хоглээл!

Припев:

Шагаа, шагаа, шайланар, моорланар!

Шагаа, шагаа, сеткилдерни оорткен.

Шагаа, шагаа, самнап, ойнап хоглээл!

Шагаа хуну чайыналды

Уругдарыг уткуп алды.

Припев:

Шагаа, шагаа, шайланар, моорланар!

Шагаа, шагаа, сеткилдерни оорткен.

Шагаа, шагаа, самнап, ойнап хоглээл!

Чаа чыл унген – Шагаа – найып.

Оолдар, кыстар, ойнаалынар!

Припев:

Шагаа, шагаа, шайланар, моорланар!

Шагаа, шагаа, сеткилдерни оорткен.

Шагаа, шагаа, самнап, ойнап хоглээл!



Выучить песню «Шайывыс»

Хуннун ишкеш покпес-даа

Хундуткелдиг чемивис

Кузел хандыр аартап аар

куш-ле киирер шайывыс.

Ааштанда – тоттурар,

Ааранда – сегидер,

Шагзыраанда - сергедир

Шайывыс шайывыс!

Унген кирген улуска

Ургулчу-ле соннеп бээр,

Чугаа-сооту ооскудер

Шынап чаагай шайывыс.

Ааштанда – тоттурар,

Ааранда – сегидер,

Шагзыраанда - сергедир

Шайывыс шайывыс!


