
 

Задание на 30 ноября 2019г. 

 
I. «Занимательная математика» 

 

В рабочей тетради «Познаем математику» выполнить 

задания на стр. 20-23. 

Знать понятия: слева, справа, целое и части. 

II.  «Букваренок» - обучение грамоте 

В «Букваре» стр. 22-23 читать ежедневно. 

- для читающих – стр.57 читать. 

В рабочей тетради «Обучение грамоте. Часть 1» 

стр. 22 доделать. 

Обязательно читать ежедневно!!! 

       

III. «Волшебные линии» - подготовка к письму 

 

 

В рабочей тетради «Подготовка к письму. Часть 1» 

на стр. 22-23 доделать. Стр. 26-27 выполнить.  

 

 

 
 

IV. «Я познаю мир» - развитие речи 

На каждое занятие приносим рабочую 

тетрадь «Прогулки по Зеленой планете». 

В рабочей тетради стр.16-17 выполнить.  

      Вспомнить и прочитать сказку «Колобок».  

 

 



V. «Дружим с английским» 
 

 

Учебник «Английский до школы» 

Урок 7 стр. 30-31 выполнить. 

1. Слушать аудиозаписи 42-45. 

2.      2. Выучить слова: 

-  hat (шляпа, шапка) 

-  cap (кепка, бейсболка)  

-  coat (куртка, пальто)  

-  jeans (джинсы) 

-  dress (платье) 

3. Уметь описывать одежду по размеру и 

цвету (big, small, blue, red, white, green). 

Например: I like my blue jeans. — (Мне 

нравятся мои синие джинсы.) 

 

VI. «Домисолька» - музыка 

 

1. Выучить слова песни «Урок английского»: 
          

           1.«English» учим мы с яслей. 

С языком у нас «OK». 

Если сложим «foot» и «ball», 

То получиться «футбол»! 

А копеечки в кармане 

Называем бойко «money»! 

 

           2.Мы запомним все «Good day» 

И еще к нему «OK». 

Будем вежливы всегда, 

Покидая города. 

Если скажем там «Goodbya!» 

Или просто «Bye-bye-bye»! 

 

2. 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! 

 

3. 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. 

 

    4. 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! 

  
                                                                                  

                 


