
Уважаемые родители и дорогие дети! Здесь я выкладываю для вас и задания для урока, и 

домашние задания. Придется мамам побыть на месте учителя, ну ничего, думаю, что мы 

справимся. 

Обычно одна часть занятия посвящена изучению букв -25 мин, затем небольшой перерыв. 

Вторая часть занятия-это развитие речи, знакомство с окружающим миром или чтение 

художественной литературы ( театральные постановки) с последующим обсуждением. 

1.Сегодня у нас повторение буквы Е и знакомство с буквой Ё 

2. Тема для второй части занятия: «Человек и его тело». Я дала материал, если есть 

возможность распечатать – отлично… 

1. «От А до Я» Занятие 14  

             Упр.1 Читаем-повторяем слоги в слоговом домике  

                 ЛЭ соседи напротив ЛЕ, Л стала мягкой Л 

                 И так далее…спускаемся вниз. 

               Доделать до конца, упр. 3 и 4 

Упр. 3  

Синий квадрат-согласный твердый 

Зеленый-согласный мягкий 

Красный-гласный 

Например: МОРЕ –Синий-Красный-Зеленый-Красный 

Упр.4 

Вопросы к детям: Составь фразу-предложение по картинке.  

Что такое предложение? 

 Лейка, цветы, полить, дети-это предложение? 

Мама, гулять, улица-это предложение?  

Нет, это отдельные слова. 

Как составить предложение? Попробуйте…В предложении есть смысл, оно должно быть 

нам понятно.  

Сколько слов в предложении, которое ты составил? 

Назови 1 слово, 2-е, 3-е. 

Нарисуй каждое слово в виде прямоугольника.  В конце предложения точка. 

 . 

Дети                     поливают         цветы. 

Попробуйте  составить другие предложения. Можно вырезать прямоугольники из бумаги, 

чтобы ребенок выкладывал предложения и называл каждое слово в нем. (от 2 до 3-4слов)  

2. Занятие 15 знакомство с буквой ё–написать и прочитать. 

«На букву Е похожа буква Ё 

Лишь только сверху точки у нее.» 

Упр. 1 по аналогии с занятием 14  

Упр.2 Стихотворение :  

Мы мало слов встречали, 



Где ё стоит в начале.. 

Ты первым делом назовешь 

Три слова: ёлка, ёж и ёрш. 

И все ужасно колко- 

И: и ёж, и ёрш и ёлка.  

Написать под каждой картинкой букву, с которой начинается названия этих предметов. 

Какую букву ты написал? В 1, 2,3 квадрате. 

Можете слепить из пластилина или выложить из мелких предметов буквы  Е и Ё 

             Домашнее задание. «Волшебные линии» упр 20 

 



 

 

 



 

 

 









 



 



 





 


