05.03.2018
Мамин праздник.
Составление рассказа из личного опыта.
1. Выучить: 8 марта – Международный женский день.
Почему праздник так назван? (его отмечают женщины разных народов)
2. Игра «Подбери признак»
Мама (какая?) – ласковая, добрая, нежная, трудолюбивая, красивая…
Бабушка (какая?) -…
3. Составьте рассказ «Моя любимая мамочка» по плану:
 Имя, отчество мамы.
 Внешний вид.
 Место работы. Профессия.
 Качества.
4. «Учимся писать» стр.15 – задание в линейку 1 строка.

06.03.2018
Гласная буква Е.
1. Выучить: Е – хитрая гласная, обозначает 2 звука [ЙЭ] в начале слова и
после гласных.
2. Игра «Поймай Е».
Хлопни в ладоши, если услышишь «Е».
Еда, Ева, поёт, дует, яма, поэт, стою, ежи, ель, ёжик, енот, моет, южный, этот.
3. Игра «Получи слово».
Вставь «Е» в начале слова.
-да (еда)
-нот
-жи
-меля
-гор
-ва
4. В тетради Нищевой Н.В. нарисуй звуковую схему слова «еда».

07.03.2018
Гласная буква Е.
1. Выучить: Е – хитрая гласная, обозначает 1 звук [Э] после согласных,
смягчает согласный звук.
2. Игра «Составь слово».
Е,м,л (мел)
Е,л,с
Т,о,е,л
Р,з,б,е,а
И,п,с,н,е
3. В тетради нарисуй звуковую схему слова «лето».

12.03.2018
Животные холодных стран.
Предлог «ИЗ-ЗА» с существительными множественного числа.

1. Игра «Прятки».
Морж прячется за пингвинами. Морж выглядывает… (из-за пингвинов).
Тюлень прячется за моржами. Тюлень выглядывает…
Олень прячется за тюленями. Олень выглядывает…
Белый медведь прячется за оленями. Белый медведь выглядывает …
2. Теремкова Н.Э. № 4 стр. 10 – задание № 9, 10.
3. «Учимся писать» стр.11 – задание в линейку строка 3.

13.03.2018
Животные холодных стран.
Составление рассказа по сюжетной картине «Северные олени».
1. Составь рассказ «Северные олени» по плану:
 Где живут?
 Размер.
 Части.
 Чем питаются.
2. Теремкова Н.Э. № 4:
 стр. 10 – задание № 11,
 стр. 11 – задание 13.
3. «Учимся писать» стр.11 – задание в линейку строка 4.

14.03.2018
Согласный звук [ц], буква «Ц».
1. Запомни: звук [ц] – согласный, глухой, всегда твёрдый; губы растянуты
в улыбке, язык упирается в зубы.
2. Игра «Найди лишнее слово».
 Цирк, цыплёнок, цифра, огурец.
 Палец, леденец, цветок, молодец.
3. Игра «Женские профессии».
Образуй слова. Определи количество слогов в этих словах.
Учитель – учительница.
Воспитатель – воспитательница.
Писатель -…
Художник -…
Охотник -…
Укротитель -…
4. Тетрадь Нищевой Н.В. стр. 8 – нарисуй звуковую схему слова «яйцо».

15.03.2018
Согласные звуки [ц-ть], буквы «Ц-Т».
1. Сравни звуки.
Общее: согласные, глухие.
Отличие: звук [ц]- сложный, состоит из двух звуков [тс], твёрдый; звук [ть] –
простой, мягкий.
2. Игра «Скажи наоборот».
Замени звук [Ц] на [ТЬ].
ЦА –…(ТЯ)
ЦО-..(ТЁ)
ЦУ-..(ТЮ)
ЦЫ -..(ТИ)
Цыкать - …(тикать)
Сцена -…(стена)
3. В тетради:
 составь предложение из слов (на, мела, метелица, улица),
 запиши предложение,
 нарисуй его схему,
 подчеркни глухие согласные,
 определи ударные гласные.

16.03.2018
Согласные звуки [ц-с], буквы «Ц-С».
1. Сравни звуки.
Общее: согласные, глухие; губы растянуты в улыбке, язык упирается в зубы.
Отличие: звук [ц]- сложный, состоит из двух звуков [тс]; звук [с] – простой.
2. Игра «Закончи слово».
Закончи слово слогом «ЦА-СА».
Мельни..
Кузни..
Поло..
Умни..
Колба..
Актри..
3. Игра «Запомни, повтори».
ЦА-ЦА-СА
СЫ-ЦЫ-ЦЫ
СУ-ЦУ-СУ-ЦУ
АЦ-АС-АС-АЦ
ОЦ-ОЦ-ОЦ-ОС
4. В тетради:
 составь предложение из слов (в, живут, лесу, зайцы),
 запиши предложение,
 нарисуй его схему,
 подчеркни твёрдые согласные,
 определи ударные гласные

19.03.2018
Животные жарких стран.
Предлог «ИЗ-ЗА» с существительными
множественного числа.
1. Игра «Прятки».
Составь предложения по образцу.
Тигры прячутся за жирафами. Тигры выглядывают из-за жирафов.
Кенгуру прячутся за слонами.-…
Зебры прячутся за тиграми.-…
Львы прячутся за зебрами.-…
Обезьяны прячутся за львами.-…
2. Теремкова Н.Э. № 4:
 стр. 11 – задание 12;
 стр.8 – задание 6.
3. «Учимся писать» - стр.12 – задание в линейку – 1 строка.

20.03.2018
Животные жарких стран.
Составление рассказа – описания.
1. Составь рассказ о львах по плану:
 Где живут?
 Размер.
 Части.
 Чем питаются.

2. Теремкова Н.Э. № 4: стр.9 – задание 7, 8.
3. «Учимся писать» - стр.12 – задание в линейку – 2 строка.

21.03.2018
Согласный звук [ч], буква «Ч».
1. Выучи: звук [ч] – согласный, всегда мягкий, глухой; губы трубочкой,
язык поднят вверх.
2. Игра «Замени звук».
Замени первый звук в слове на звук [ч].
Гайка – чайка
Кашка-…
Худо -…
3. Игра «Преобразуй слова».
Образуй новое слово, заменив один звук.
Дачка – …(тачка – пачка – почка – бочка – кочка – кучка – тучка…)
4. Игра «Составь слово».
А, ч,и,с,и,к (часики)
У,ж,и,е,ч (чужие)
Запиши эти слова в тетради, сделай их звуковой анализ.
Запомни: «ЧА» пиши с гласной «А»; «ЧУ» пиши с гласной «У».

22.03.2018
Согласные звуки [ч -ц], буквы «Ч - Ц».
1. Сравни звуки [ч -ц].
Общее: согласные, глухие.
Отличие: [ч] – всегда мягкий, язык поднят вверх; [ц] – всегда твёрдый, язык
упирается в зубы.
2. Игра «Запомни, повтори».
Ча-ца-ца-ча
Цу-чу-цу-чу
Чи-цы-чи-цы
Це-че-че-че
3. Игра «Лишнее слово».
Найди лишнее слово, объясни свой выбор.
Палец, заяц, девочка, лисица.
Цепочка, цветочек, чечевица, синица.
4. Игра «Составь предложение».
 Составь предложение из слов и запиши его в тетради:
Девочка, мамочка, с, увидели, лисица.
 Нарисуй схему предложения.
 Определи ударные гласные в словах.
 Подчеркни все твёрдые согласные синим, а мягкие согласные зелёным.

23.03.2018
Согласные звуки [ч -ть], буквы «Ч - Т».
1. Сравни звуки [ч -ть].
Общее: согласные, глухие, мягкие.
Отличие: [ч ] – язык поднят вверх; [ть] – язык упирается в зубы.
2. Игра «замени звук».
Замени звук [Ч] на [ТЬ].
Мяч – мять
Бич - …
Чёлка -…
Печка -…
Ткач - …
Чётко -…
Речка -…
Печь -…
Вечер -…
Зачем -…
3. Игра « Исправь ошибки».
Печка сидит на Петьке.
У редьки растёт речка.
Мальчик начал печь песню.
Мама собралась петь пироги.
4. Игра «Собери слово».
П,ч,т,и,а,к
Нарисуй его схему.

26.03.2018
Весна. Признаки.
Предлог ИЗ-ПОД с существительными
множественного числа.
1. Альбом № 3 Теремковой Н.Э. стр.18 - 20 упр. 1, 2, 5.
2. Игра « Цветок».
Цветок под кустами. Цветок выглядывает из–под кустов.
Цветок под деревьями. -…
Цветок под пнями. -…
Цветок под брёвнами. -…
3. Игра «Родственные слова».
Весна – веснушки, весенний…
Трава – травушка, травка, травяной, травинка…
Солнце – солнышко, солнечный, солнцепёк, солнцелюбивый…
4. «Учимся писать» стр.15 задание в линейку - 4,5 строки.

27.03.2018
Весна. Признаки.
Сопоставление ранней и поздней весны.
1. Сопоставьте раннюю и позднюю весну по плану:






Небо.
Воздух.
Земля, реки.
Деревья.
Одежда людей.

2. Игра «Почему так назвали?»
Ледоход – ...
Половодье -…

3.

Альбом №3 Теремковой Н.Э. стр.20 - 21 упр. 6, 8, 12.

4.

«Учимся писать» стр. 16 задание в линейку – 3, 4 строки.

28.03.2018
Гласная буква Ё.
1. Выучить: буква Ё – хитрая гласная.
Образует 2 звука /ЙО/:
 в начале слова,
 после гласных.
Хитрая гласная буква Ё после согласных обозначает 1 звук /О/, смягчая
согласный звук.
2. Игра «Поймай слово».
Хлопни в ладоши, если в слове есть буква «Ё».
Ёжик, енот, ослик, ёлка, ёрш, юбка, ясли, поёт, облако, твоё.
3. Игра «Дополни слово» (вставь в начале слова букву «Ё»).
…жик ( ёжик), ...лка, …рш, …житься, …рзать, …мкость
4. Игра « Скажи наоборот».
Мол – мёл
Ток - …
Лот - ….
Ров - ….
5. Задание в тетради: звуковой анализ слов «ёлка», «поёт», «пёк».

29.03.2018
Гласная буква Ё
1. Выучить: хитрая гласная буква Ё после согласных обозначает 1 звук
/О/, смягчая согласный звук.
2. Игра « Скажи наоборот».
Мол – мёл
Ток - …
Лот - ….
Ров - ….
3. Задание в тетради: звуковой анализ слова: пёк.

30.03.2018
Согласный звук /Щ/. Буква Щ.
1. Выучить: звук /Щ/ - согласный , глухой, всегда мягкий; язык поднят
вверх, губы трубочкой.
Запомни правила: «ща» пиши с гласной «а»; «щу» пиши с гласной «у».
2. Игра «Образуй слово».
Заменить первый звук в слове на звук /Щ/.
Кепка – щепка; мука - ….; кит - …; река - ….; венок - ….; полка - …..
3. Задание в тетради.
Запиши слова под диктовку: щука, чаща, ищу, пища.
Подчеркни правила.

02.04.2018
Библиотека. Профессии.
Употребление числительных
в Именительном падеже.
1. Знать:
 Человек, выдающий книги в библиотеке – библиотекарь.
 Части книги: обложка, форзац, титульный лист, иллюстрации,
содержание, страницы.
2. Игра « Посчитай».
 Книги в книжном уголке. ( 1 книга, 2 книги, 3 книги, 4 книги, 5
книг,…)
 Иллюстрации в книге. (1 иллюстрация, 2 .., 3…, 4… )
3. Игра «Родственные слова».
Книга – книжка, книжечка, книголюб, книгохранилище, книжный,
книгообмен…
4. «Учимся писать» стр. 13 задание на линиях – строка 3,4.

03.04.2018
Библиотека. Профессии.
Составление рассказа из личного опыта
«Моя любимая книга».
1. Составь рассказ о любимой книге по плану:





Название книги.
Автор книги.
Место выпуска (город).
Внешний вид книги:
- обложка;
- титульный лист;
- иллюстрации;
- форзац;
- содержание.
 Чем привлекла вас эта книга?
2. Игра «Необыкновенные книги».
Образуй слова по образцу.
Эта книга интересная, а эта ещё интереснее, а эта самая наиинтереснейшая.
Эта книга полезная…
Эта книга старая…
Эта книга любимая…
Эта книга новая…

3. « Учимся писать» стр.14 - задание на линиях -1, 2 строки.

04.04.2018
Согласные звуки /Щ, СЬ/. Буквы Щ – С.
1. Закрепить:
Общее: звуки /Щ, СЬ/ - согласные, глухие, мягкие.
Отличие: /Щ/ - язык находится наверху, губы «трубочкой»; /СЬ/ - язык
находится внизу, губы «в улыбочке».
2. Закончи слово нужным звуком /Щ/ или /СЬ/.
Ло…, хво…, бор…, гу…, мо…, пла…
3. Игра « Четвёртый лишний».
Найди лишнее слово.
 Сено, щука, семечки, седло.
 Щит, щенок, селёдка, щи.
 Пища, носильщик, стекольщик, носище.
4. Задание в тетради:
Отгадай слово, напечатай его и нарисуй схему:
 1 буква – мягкий согласный звук в слове «щука»;
 2 буква – ударная гласная в слове «Ира»;
 3 буква – глухой согласный звук в слове « туман».
(щит)

05.04.2018
Согласные звуки /Щ – Ч/. Буквы Ч – Щ.
1. Закрепить:
Общее: звуки /Щ – Ч/ - согласные, глухие, мягкие; язык находится вверху,
губы «трубочкой».
Отличие: звук /Щ/ - выдох длиннее, /Ч/ - выдох короче.
2. Игра « Договори слово» ( ча – ща).
Ту… - ( туча)
Ро …- ( роща)
Пи… Гу… Ку…Да… 3. Задание в тетради:
Составь слово из букв: ч,щ,а,к,у (щучка)
Напечатай его и сделай звуковой анализ.

06.04.2018
Согласные звуки /Щ –Ч/. Буквы Щ – Ч.
1. Закрепить:
Общее: звуки /Щ – Ч/ - согласные, глухие, мягкие; язык находится вверху,
губы «трубочкой».
Отличие: звук /Щ/ - выдох длиннее, /Ч/ - выдох короче.
2. Игра « Четвёртый лишний».
Найди лишнее слово.
 Чайник, щука, человек, чудо.
 Ящик, овощи, обручи, плащи.
3. Игра «Запомни, повтори».
Ча –ща – ча – ща
Чу – чу – чу – щу
Щи – чи – щи – щи
Ще – че – че - ще
4. Задание в тетради:
Из букв слова «часовщик» составь другие слова, напечатай, подчеркни
глухие согласные (час, сова, щи,..).

