
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 подготовке к письму (работа в прописях), затем небольшой 

перерыв.  

Вторая часть занятия-это обучение чтению, обсуждение по вопросам, пересказ прочитанного знакомство с 

окружающим миром. 

Вспомни, как нужно сидеть и держать ручку или карандаш, чтобы 

хорошо писать и не уставать! 

1. ПРОПИСИ стр.26 на уроке, домашнее задание стр.27 
Если есть вопросы по заданиям Незнайки, все объяснения по знакам на стр.12 

Обводим буквы в соответствии с направлением, проговаривая, что делаем. 

Буква О заглавная« ставлю руку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаюсь по наклонной 

линии до 1/3, задерживаюсь на строке, поднимаюсь вверх и не доходя до 1/3 сверху в 

дополнительной строке закругляю, задерживаюсь наверху и ухожу вниз по наклонной линии, смыкаю 

букву.» 

Буква о прописная 

«ставлю руку на 1/3 сверху в рабочей строке, уходим влево вверх, задерживаемся на строке, по 

наклонной опускаемся вниз, задерживаемся на строке, поднимаемся по наклонной вверх, смыкаем 

букву» 

Буква С заглавная 

Ставлю руку на1/3 сверху в дополнительной строке, поднимаемся по наклонной вверх, задерживаюсь 

наверху, по прямой наклонной линии опускаемся вниз, выполняем поворот на месте, поднимаемся по 

крючку до середины. 

Буква с прописная 

Ставим руку на 1/3 в рабочей строке, поднимаемся по наклонной линии вверх, задерживаюсь на 

строке, по прямой наклонной опускаемся вниз, поворот на месте, по крючку до середины. 

 
 



 

Слова для фонетического разбора –раскрашиваем  

Со-ба-ка, сом, мо-ло-ко 

 красный-гласный, синий- твердый согласный, зеленый цвет мягкий согласный 

Сказать сколько частей-слогов (говорим и хлопаем), сколько букв в каждом слове. 

Страницу доделать до конца. 

2. 

Рассматриваем и читаем вместе. 

 
 



 

Задания:  

 Пирог с капустой-капустный пирог, пирог с мясом-…, пирог картошкой, пирог с черникой.., с 

малиной.., с ежевикой.., с мясом.., с рыбой.. 

 Нарисуй пиццу, раздели ее на куски. Подпиши, кому какой кусок достанется. 

 Запиши, что ты ешь на завтрак, на обед , на ужин. 

 Сравни кухню Луизы и вашу кухню. Что похоже, а что нет 

 Какие правила безопасности надо соблюдать на кухне 

 



Чтение  

 

 



 

 

Домашнее задание: 

 прописи стр. 27. 

 Волшебные линии продолжаем 

 Задания по картинке «6 вагончик» 

  



 



 

 



   

 

 





 


