
 

Задание на 19 октября 2019г. 

 
I. «Занимательная математика» 

 

В рабочей тетради «Познаем математику» выполнить 

задания на стр. 8-9. 

В рабочей тетради «Математика. Часть 1» стр. 2-3 

выполнить. 

 

II. «Букваренок» - обучение грамоте 

В «Букваре» стр.4-6 читать ежедневно. 

- для читающих – стр.48-49 читать. 

В рабочей тетради «Обучение грамоте. Часть 1» 

стр. 2 доделать. 

 

       

III. «Волшебные линии» - подготовка к письму 

 

В рабочей тетради «Подготовка к письму. Часть 1» 

на стр. 6-7 обвести картинку цветными карандашами 

и раскрасить. 

 

IV. «Я познаю мир» - развитие речи 

На каждое занятие приносим рабочую 

тетрадь «Прогулки по Зеленой планете». 

В учебнике стр.50-51 выполнить.  

Знать и уметь назвать 5 съедобных и 5 

несъедобных грибов. 

 
 
 
 
 

 

 



 

V. «Дружим с английским» 
 

 

Учебник «Английский до школы» 

Урок 2 стр.14 выполнить. 

1. Выучить числительные от 6 до 10: 
- six 

- seven 

- eight 

- nine 

- ten 

2. Выучить фразы: 

- I am 6. (или 7) 

- He is 6. (Ему шесть) 

- She is 7. (Ей семь) 

VI. «Домисолька» - музыка 

1. Выучить слова песни «До, ре, ми…» (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. 

 

               

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

 

Уважаемые родители! 

Приобретите дополнительно рабочую тетрадь по математике (вместо 

простой тетради в клетку 12 листов) из серии «Рабочие тетради 

дошкольника», «Солнечные ступеньки» - «Математика. Часть 1», 

«Математика. Часть 2» для детей 5-6 лет – ООО «ВК «Дакота». 



                
Убедительно просим подписать рабочие тетради и учебники.  

Напоминаем о закладках (приклеить тесьму) в учебники 

(обязательно в Букварь). Спасибо. 

 

На каждое занятие у ребенка в рюкзаке: 

1. Рабочая тетрадь «Познаем математику». 5-7 лет. Миракова Т.Н., 

Тюгаева О.В. 

2. Рабочая тетрадь дошкольника «Солнечные ступеньки», «Математика. 

Часть 1». 

3. Букварь: Н.С. Жукова. 

4. Рабочие тетради дошкольника «Солнечные ступеньки», «Обучение 

грамоте. Часть 1». 

5.  Рабочие тетради дошкольника «Солнечные ступеньки», «Подготовка к 

письму. Часть 1».  

6. Рабочая тетрадь «Прогулки по Зеленой планете». 5-7 лет. Новицкая 

М.Ю., Мартинкова Е.В. 

7. Учебник «Английский до школы» Мильруд Р.П. для детей 5-6 лет. 

8. Пенал. 

9. Набор цветных карандашей. 

10. Набор счетных палочек. 

11. Перекус.   

 


