
 

Задание на 23 ноября 2019г. 

 
I. «Занимательная математика» 

 

В рабочей тетради «Познаем математику» выполнить 

задания на стр. 16-19. 

Знать понятия: слева, справа, целое и части. 

II.  «Букваренок» - обучение грамоте 

В «Букваре» стр. 20-21 читать ежедневно. 

- для читающих – стр.56 читать. 

В рабочей тетради «Обучение грамоте. Часть 1» 

стр. 11 доделать. 

Обязательно читать ежедневно!!! 

       

III. «Волшебные линии» - подготовка к письму 

 

 

В рабочей тетради «Подготовка к письму. Часть 1» 

на стр. 18-21 доделать (все обвести и раскрасить 

рисунки). 

 

Учимся сочинять сами: 

1. Выбери объект, про который ты хочешь 

сочинить загадку. 

2. Ответь на вопрос: какой он?  

3. Нарисуй отгадку. 

 

Например: я загадал апельсин – оранжевый, 

вкусный, сладкий, любят все дети, похож на 

солнце. 

 

 
 



 
IV. «Я познаю мир» - развитие речи 

На каждое занятие приносим рабочую 

тетрадь «Прогулки по Зеленой планете». 

В рабочей тетради стр.14-15 выполнить.  

      Вспомнить и прочитать сказку «Теремок» 

(где есть лягушка), будем инсценировать 

(можно принести маски героев, костюмы у кого 

они есть). 
 
 

 

 
V. «Дружим с английским» 

 

 

Учебник «Английский до школы» 

Урок 6 стр. 27-29 выполнить. 

1. Повторить стихотворение: 

Russian doll, Russsian doll, 

                      What’s your name? 

                       My name is Matrioshka. 

                       Let’s play the game. 

2. Выучить слова: 

- dirty (грязный) 

-  neat (опрятный) 

-  good (хороший) 

-  bad (плохой)  

-  I like to be …. (Я хочу быть...) 

  3. Выучить стихотворение: 

A giraffe is tall. 

A tortoise is small. 

A lion is strong. 

Its hair is long. 

 

VI. «Домисолька» - музыка 

 

1. Выучить слова песни «Все знать»: 

1.Впадает в озеро река 

   Плывут куда-то облака 

   Ложатся волны на песок 

   Прохладный веет ветерок. 

 

ПРИПЕВ: 

Про все, что видим мы вокруг, 

Про дальний север и про юг, 

Про звезды в небе, свет луны – 

Про все мы знать должны. 

               

 



   2.Откуда неба синева? 

   Зачем зеленая трава? 

   Куда уходит день за днем? 

   Должны узнать мы обо всем! 

 

2.Выучить слова песни  «Звуки музыки»: 

До — воробушка гнездо. 

Ре — деревья во дворе. 

Ми — котёнка покорми. 

Фа — в лесу кричит сова. 

Соль — играет детвора. 

Ля — запела вся земля. 

Си — поем мы для того, 

Чтобы вновь вернутся в До! 

До,  ре,  ми,  фа,  соль,  ля,  си,  до. 

До,  си,  ля,  соль,  фа,  ми,  ре,  до. 

До  Ре   Ми  Фа   Соль   Ля   Си   До 

                      Соль   До. 

3. Выучить слова песни «ЧИТАЛОЧКА»: 

1.Как хорошо уметь читать! 

     Не надо к маме приставать, 

     Не надо бабушку трясти:                  2 раза           

    «Прочти, пожалуйста, прочти!»  

 

  2.Не надо умолять сестрицу: 

   «Ну, прочитай еще страницу». 

   Не надо звать, не надо ждать,             2 раза                 

   А можно взять и прочитать! 

  

                                                                                  

ВНИМАНИЕ!!! 

Уважаемые родители! 

Используйте ссылку для скачивания файлов: 

   https://cloud.mail.ru/stock/mx4fLPSfXLerDK1iuZHZdwKG 

для закрепления пройденного материала к учебнику английского языка 

Мильруда Р.П. «Английский до школы». 
 

 
                 

https://cloud.mail.ru/stock/mx4fLPSfXLerDK1iuZHZdwKG

