
Уважаемые родители и мои дорогие девочки, очень бы хотелось увидеть, что и как вы 

делаете дома. Присылайте мне, по-возможности, ваши задания. 0640922102 whatsApp 

или почтой lobstein122015@gmail.com ОЧЕНЬ ЖДУ! 

1 часть. Письмо 

Проверь, как ты сидишь и держишь ручку. 

  

Посмотри на картинку и сравни, попроси маму проверить! Подумай, почему важно правильно 

сидеть, когда ты работаешь. 

Прописи стр. 28, 29  Стараемся проговаривать вместе с ребенком все движения. 

 Вы говорите-ребенок  пишет и наоборот,ребенок говорит-Вы пишите. 

 Буква А заглавная             

Ставлю ручку чуть выше нижней линии рабочей строки,                                                                       

крючок, уходим далеко вправо вверх(до 1/3 рабочей строки),на 1/3 «секрет». Спускаюсь по 

«секрету» вниз, без поворота ручки выписываю петельку, «перехлёст» на середине строки, выходим 

на середину рабочей строки. 

а прописная 

Ставлю ручку на 1/3 сверху, уходим влево, вверх, задерживаемся на строке, опускаемся по прямой 

наклонной вниз, поворот на месте, поднимаемся по крючку до середины, две части соединяем 

«секретом», по «секрету» прямая наклонная вниз, поворот на месте, крючок до середины. 

ф прописная 

Догадайся, на какую букву она похожа (Начинаем писать так же, как букву а). Придумай 

продолжение, чтобы получилась буква ф.( по «секрету» длинная наклонная линия вниз- потом 

вверх, останавливаемся на 1/3 сверху, вправо вверх, задерживаемся на строке, опускаемся по 

наклонной, поворот на месте влево и поднимаемся по крючку до середины). 
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Попробуй проговорить, как надо писать буквы, когда ты их обводишь. Замечай, куда движется твоя 

рука, (вверх-вниз, по прямой-по наклонной, вправо – влево) и где она останавливается, чтобы 

повернуться или сделать петельку ( 1/3, середина строчки). 

На уроке выполняем стр. 28 полностью.  

Отдыхаем 10 мин   

2. Читаем вместе и отвечаем на вопросы по картинке.  

 

Поговорим: Что и кто может летать? Если ты уже летал на самолете, расскажи, как это было? Что было 

видно из окна? Кто еще летел в самолете? Что делали стюардессы? Что делал летчик? Кто летает выше всех? 

Как летают на другие планеты? Что должно быть в ракете? Ак называют человека, который летает в космос? 

Какие планеты ты знаешь? Придумай новое название планеты. 

Что может быть воздушным(шарик, платье, акробаты). Что может быть земляным, водным, огненным? 

Нарисуй и подпиши:  

Самолет. Подпиши откуда и куда он летит? Кто в нем летит? 

Вертолёт. Чем отличается от самолета? 

Нарисуй первые весенние цветы, подпиши, как они называются. 

Узнай, как сделать мыльные пузыри. 

 Попробуй выдувать пузыри, нарисуй их, запиши сколько времени пролетел каждый пузырь. 



 

 

 

Задания на неделю 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


