
02.02.22. Тема: Закрепление пройденного материала. 

1.Составление предложений используя слова-опоры 

Дворе, стоит, во, экскаватор. 

Дети, экскурсию, поехали, на. 

Эмма, эскимо, вкусное, купила. 

 

2. «Вставь в предложение подходящее по смыслу слово» 

В океане плавает огромный… 

Нитку нужно вдеть в … 

Лида взяла в библиотеке интересную … 

 

07.02.22 - 09.02.22 Тема: Разделение слов на слоги. Составление слов из 

слогов. Тема: Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, 

чтение стихотворения Я. Козловского. 

        1. Надо назвать мое слово «ласково» (письменно) 
Кот - ….                     гриб - …. 
Дом - ….                   лес - …. 
Куст - …                  флаг - …. 
Стол - ….                дуб - ….. 
Нос - …..                  угол - …. 
Шар - ….                  круг - …. 
2) «Закончить слово подходящим слогом» . 

     Мали…,      смороди….,     ряби….       Какой слог добавили?   

     Клубни…,   земляни…,    Ежеви…      Какой слог добавили?  

     Котя…,   мыша..,   ежа.., лися…,  зайча... Какой слог добавили?  

3) Игра «Найди одинаковый слог» из ряда слов. 

      Во-ро-на,     со-ро-ка,      пе-ро,     ро-за.    (…) 

      Кол-ба-са,     са-дик,     по-са-дим,      са-ни     (…) 

      ки-ра,       жу-ки,       ки-па,     пень-ки      (…) 

4)  «Живые слоги» .Составь из слогов слово. 

        НА,    СМЕ,    ТА                                    КО,     МО,      ЛО 

5) Определить, где слог, а где слово: повар, вар, по, почтальон,  учитель, 

чи, ма, парикмахер, тор, доктор. 



 

6) Разделить на слоги: повар, доктор, маляр, учитель, полицейский, 

водитель, врач, шофер, почтальон. 

7)Чтение стихотворения Я. Козловского. 

У вороны муж ворона 

Только нынче в лес вошел 

Как услышал голос клена 

У вороны-муж ворона 

У щегла жена щегол 

Вот морока так морока 

Презабавная к тому ж 

У сороки – муж сорока 

И у сойки – сойка муж 

Но у сокола жена- 

Соколихой названа 

Липа клену говорит  

И среди зверей немало 

Родовых внутри племен 

Одинаковых имен 

У куницы-муж куница 

У хорька-жена хорек 

А моя жена волчица 

Волк из логова изрек 

И залез медведь до дна 

Прямо лапою в колоду 

Эй медведица жена 

Подойди отведай меду. 

 



14.02.22. Чтение стихотворений. 

Ко-ра-блик. 

По ре-ке плы-вёт ко-раблик. 

Он плы-вёт из-да-ле-ка. 

На ко-ра-бли-ке че-ты-ре 

О-чень храб-рых мо-ря-ка. 

У них уш-ки на ма-куш-ке, 

У них длин-ные хвос-ты, 

И страш-ны им толь-ко кош-ки, 

Толь-ко кош-ки да ко-ты! 

 

Кто как хо-дит 

Кош-ка хо-дит по- ко-ша-чьи, 

Хо-дит кра-ду-чись о-на. 

А со-ба-ка по-со-бачь-и 

Хо-дит гор-дос-ти пол-на. 

По-у-ти-но-му у-тё-нок 

чуть враз-ва-лоч-ку и-дёт. 

По-коз-ли-но-му коз-лё-нок 

Ска-чет рож-ка-ми впе-рёд. 

По-ло-си-но-му кра-си-во 

Хо-дит лось в ле-су гус-том. 

По-мы-ши-но-му пуг-ли-во 

Се-ме-нит мы-шо-нок в дом. 

 


