
                              Домашнее задание № 11 
1.Называть зимующих птиц: (воробей, голубь, снегирь, ворона, 

сорока, галка, дятел, свиристель, клест, поползень, щегол). 

-почему остаются зимовать; 

- чем питаются зимой; 

- для чего зимой нужно подкармливать птиц. 

2.Игра «Ответь на вопросы» 

- У какой птицы грудка красного цвета? (У снегиря) 

- У какой птицы белые бока? (У сороки) 

- У какой птицы на голове хохолок? (У свиристели) 

-Как называется птица с желтой грудкой и черным 

галстуком? (Синичка) 

3. Выучить: 

Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех сторон 

К вам слетятся, как домой, 

Птицы на крыльцо. 

Не богаты их корма, 

Горсть зерна нужна, 

Грсть одна –  

И не страшна  

Станет им зима. 

4. Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

Курица, ворона, сорока, воробей. 

Снегирь, синица, голубь, петух. 

Дятел, свиристель, аист, клест. 

Галка, скворец, клест, свиристель. 

5.Называть слова со звуком «С», «Сь». Звук «С» - согласный, 

твѐрдый (обозначаем синим цветом), бывает мягким (обозначаем 

зелѐным цветом).  

6.Закрасить букву С - половину синим карандашом, а половину 

зелѐным.   Наклеить или нарисовать картинку со звуком «С». 

7.Звуковой анализ слова                       С   У   П    
                                                                                                                                                                                                                                                                           

                              

                              Домашнее задание № 11 
1.Называть зимующих птиц: (воробей, голубь, снегирь, ворона, 

сорока, галка, дятел, свиристель, клест, поползень, щегол). 

-почему остаются зимовать; 

- чем питаются зимой; 

- для чего зимой нужно подкармливать птиц. 

2.Игра «Ответь на вопросы» 

- У какой птицы грудка красного цвета? (У снегиря) 

- У какой птицы белые бока? (У сороки) 

- У какой птицы на голове хохолок? (У свиристели) 

-Как называется птица с желтой грудкой и черным 

галстуком? (Синичка) 

3. Выучить: 

Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех сторон 

К вам слетятся, как домой, 

Птицы на крыльцо. 

Не богаты их корма, 

Горсть зерна нужна, 

Грсть одна –  

И не страшна  

Станет им зима. 

4. Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

Курица, ворона, сорока, воробей. 

Снегирь, синица, голубь, петух. 

Дятел, свиристель, аист, клест. 

Галка, скворец, клест, свиристель. 

5.Называть слова со звуком «С», «Сь». Звук «С» – согласный, 

твѐрдый, бывает мягким, глухой. 

6.Звуковой и слоговой анализ слова:                                                            

                                                                  С   О   Р   О    К   А 

 

7.Найти в газете 2 слова с буквой С, наклеить в тетрадь. 

8.Написать букву С по точкам.  

 
 



                              Домашнее задание № 12 
1.Называть: 

- первый  месяц зимы – декабрь (начало зимы); 

- зимние игры и забавы; 

- предметы и оборудование для них (коньки, клюшка, шайба, санки, 

ледянка и т.д.); 

-рассмотрите картинку. Предложите ребенку ответить на вопрос: 

«Чем занимаются дети?» 

2.Уметь отгадывать загадки: 

На прогулке бегуны одинаковой длины.  

Кони эти рыжи, а зовут их... (лыжи).  

Все лето стояли, зимы дожидались.  

Дождались поры, помчались с горы (санки).  

Палка я не простая, а немножко завитая.  

Без меня игра в хоккей не интересна для детей (клюшка).  

3. Упражнение «Сосчитай до пяти» 

1снеговик, 2 снеговика, 3снеговика,4снеговика,5снеговиков.  

Одна снежинка,2………..,3……....,4 …………,5 ………….. 

Одна горка,2 ………..,3……....,4 …………,5 ………….. 

4. Рассказать рассказ «Зимние забавы». 

Наступила зима. Часто идѐт снег. Дети любят играть в снежки, 

лепить снеговика и кататься на санках. 

5. Называть слова со звуком «Ы». Звук «Ы» - гласный.  

6.Закрасить букву   Ы  красным цветом: 
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1.Называть: 

- первый  месяц зимы – декабрь (начало зимы); 

- зимние игры и забавы; 

- предметы и оборудование для них (коньки, клюшка, шайба, санки, 
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На прогулке бегуны одинаковой длины.  

Кони эти рыжи, а зовут их... (лыжи).  

Все лето стояли, зимы дожидались.  

Дождались поры, помчались с горы (санки).  

Палка я не простая, а немножко завитая.  
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4. Рассказать рассказ «Зимние забавы». 

Наступила зима. Часто идѐт снег. Дети любят играть в снежки, 

лепить снеговика и кататься на санках. 

5. Называть слова со звуком «Ы». Звук «Ы» - гласный.  

6.Найти в газете 2 слова с буквой Ы, наклеить в тетрадь. 

7.Дописать букву Ы. Из скольких элементов состоит буква? 

8.Зачеркни буквы, которые написаны не правильно. 

 
 

 

 

 

 

                                                                                              
   

 

 



                              Домашнее задание № 13 
1.Назвать одним словом: автомобиль, грузовик, автобус, поезд, 

самолѐт, катер – это…………………. 

- для чего нужен транспорт; 

-как называется транспорт, который передвигается по земле 

(наземный), по воде ( водный); по воздуху ( воздушный); 

- какой транспорт называют грузовым, пассажирским? 

-на какой свет светофора можно переходить улицу? 

-какие знаки светофора ты знаешь?  

-какие знаки дорожного движения ты знаешь? 

2.Выучить:         
Самосвалом я зовусь: 

Сам я сваливаю груз. 

Разгружать меня не надо – 

Все такой машине рады! 

3.Раскрась самосвал. 

4.Упражнение «Один, два, пять» 

Один самолет, два  самолета,  пять самолетов.  

Одна машина, две машины, пять машин. 

Один поезд, ……………………………………… 

Один вертолет, …………………………………….. 

Одна лодка, ……………………………………….. 

5.Называть слова со звуками «Н», «Нь». Звук «Н» - согласный, 

твѐрдый, бывает мягким, звонкий.  

6.Закрасить букву Н - половину синим карандашом, а половину 

зелѐным.   Наклеить или нарисовать картинку со звуком «Н». 

7.Звуковой анализ слова                        Н    О   С    

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Домашнее задание № 13 
1.Назвать одним словом: автомобиль, грузовик, автобус, поезд, 

самолѐт, катер – это…………………. 

- для чего нужен транспорт; 

-как называется транспорт, который передвигается по земле 

(наземный), по воде ( водный); по воздуху ( воздушный); 

- какой транспорт называют грузовым, пассажирским? 

-на какой свет светофора можно переходить улицу? 

-какие знаки светофора ты знаешь?  

-какие знаки дорожного движения ты знаешь? 

2.Выучить:         
Самосвалом я зовусь: 

Сам я сваливаю груз. 

Разгружать меня не надо – 

Все такой машине рады! 

3.Упражнение «Сколько машин нарисовано на картинке?» 

Ответ запиши в квадрате. 

                                           

 

 

 

 

4.Упражнение «Один, два, пять» 

Один самолет, два  самолета,  пять самолетов.  

Одна машина, две машины, пять машин. 

Один поезд, ……………………………………… 

Один вертолет, …………………………………….. 

Одна лодка, ……………………………………….. 

5.Найти в газете 2 слова с буквой Н, наклеить в тетрадь. 

6.Звуковой и слоговой анализ слова:                                                            

                                                                  К   А   Т    Е     Р   

 

7.Дописать букву Н. Из скольких элементов состоит буква? 

 

 

                          

 

 

 


