
                              Домашнее задание № 1  
1.Назвать одним словом: помидор, лук, чеснок, огурец, кабачок, 

капуста, свѐкла, редис, картофель, морковь – это… 

2.Составить описательный рассказ об овощах по плану: 

-Что это? Какой овощ по цвету? 

-По форме? 

-Какой овощ по размеру? ( крупный, средний, мелкий) 

-Где растет? (на грядке, на кустике, в земле) 

-Какой он на вкус? (сочный, горький, сладкий, вкусный...) 

-Что из него можно приготовить?  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Выучить:  В огород мы пойдѐм, урожай соберѐм. 

Мы морковки натаскаем и картошки накопаем. 

Срежем мы вилок капусты, 

Круглый, сочный, очень вкусный, 

Щавеля нарвѐм немножко и вернѐмся по дорожке. 

4. Упражнение «Назови ласково» 

картошка – картошечка;  огурец –  

морковь -                лук – 

помидор -                горох – 

5.Упражнение «Какой сок?» 

Из моркови сок - морковный; из капусты –…………… 

Из помидоров  -………….   из огурцов –………….. 

6. Повторить: 

Буква – это то, что мы видим и пишем. 

Звук – это то, что мы слышим и говорим. 

7. Дорисуй овощи из геометрических фигур 

 

 

 

 

 

                              Домашнее задание № 1 
1.Назвать одним словом: помидор, лук, чеснок, огурец, кабачок, 

капуста, свѐкла, редис, картофель, морковь – это… 

2.Составить описательный рассказ об овощах по плану: 

-Что это? Какой овощ по цвету? 

-По форме? 

-Какой овощ по размеру? ( крупный, средний, мелкий) 

-Где растет? (на грядке, на кустике, в земле) 

-Какой он на вкус? (сочный, горький, сладкий, вкусный...) 

-Что из него можно приготовить?  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Выучить:  В огород мы пойдѐм, урожай соберѐм. 

Мы морковки натаскаем и картошки накопаем. 

Срежем мы вилок капусты, 

Круглый, сочный, очень вкусный, 

Щавеля нарвѐм немножко и вернѐмся по дорожке. 

4.Упражнение «Назови овощ по цвету» 

огурец – зелѐный;  помидор – 

картошка -   морковь – 

баклажан -   редис – 

5.Упражнение «Какой сок?» 

Из моркови сок - морковный; из капусты –…………… 

Из помидоров  -………….   из огурцов –………….. 

6. Повторить: 

Что такое буква? Что такое звук? Какие звуки мы называем 

гласными? Какие звуки мы называем согласными? Какими бывают 

согласные звуки? 

7. Составить звуковую схему слова:                  К  О Т          

         

 

 

 



 

                              Домашнее задание № 2 

1.Назвать одним словом: яблоко, груша, слива, апельсин – это… 

- какие ещѐ фрукты вы знаете? 

- где растут фрукты (в саду, на дереве); 

- какие фрукты привозят к нам из жарких стран? 

- что можно приготовит из фруктов? 

- из каких частей состоят фруктовые деревья? (корень, ствол, ветви, 

листья, плоды) 

2. Выучить: 

Мы делили апельсин.  Эта долька – для котят, 

Много нас, а он один.  Эта долька – для бобра. 

Эта долька – для ежа,  А для волка…кожура. 

Эта долька – для стрижа.  Он сердит на нас – беда! 

Эта долька – для утят,  Разбегайтесь кто куда. 

- Чтобы с волком помириться, надо долькой поделиться. 

3.Упражнение «Какой? Какая? Какое? Какие?» 

сок из персиков (какой?) – персиковый;        

варенье из яблок (какое?) –    ………….          

начинка из груши (какая?) – ………… 

джем из апельсина (какой?) -  …………. 

4.Упражнение «Назови ласково» 

яблоко – яблочко; лимон –  ………; ананас - ………..  

5.Упражнение «назови первый звук в словах»  

Апельсин – … 

Ананас – … 

Осень - … 

6. Упражнение «Найди 3 отличия. Раскрась картинки» 
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1.Назвать одним словом: яблоко, груша, слива, апельсин – это… 

- какие ещѐ фрукты вы знаете? 

- где растут фрукты (в саду, на дереве); 

- какие фрукты привозят к нам из жарких стран? 

- что можно приготовит из фруктов? 

- из каких частей состоят фруктовые деревья? (корень, ствол, ветви, 

листья, плоды) 

2. Выучить: 

Мы делили апельсин.  Эта долька – для котят, 

Много нас, а он один.  Эта долька – для бобра. 

Эта долька – для ежа,  А для волка…кожура. 

Эта долька – для стрижа.  Он сердит на нас – беда! 

Эта долька – для утят,  Разбегайтесь кто куда. 

- Чтобы с волком помириться, надо долькой поделиться. 

3.Упражнение «Какой? Какая? Какое? Какие?» 

сок из персиков (какой?) – персиковый;        

варенье из яблок (какое?) –    ………….          

начинка из груши (какая?) – ………… 

джем из апельсина (какой?) -  …………. 

4.Упражнение «Назови ласково» 

яблоко – яблочко; лимон –  ………; ананас - ………..  

5.Вспомнить: предложение состоит из одного или нескольких слов. 

Составить схему предложения.  Сколько слов в этом предложении? 

                      Вкусное яблоко.         
6.Обвести кружочком красного цвета гласные буквы, кружочком 

синего цвета согласные буквы:  А  К  С   О   У   Ш   И   Е   Т   Б 

7. Упражнение «Найди 3 отличия. Раскрась картинки» 

  
 

 


