
20.04.2020 

 Тема. Моя страна, мой город, моя улица.Предлог «НАД» 

ссуществительными творительного падежа единственногочисла с 

окончаниями –ОМ, -ЕМ.  
1. Запомни: наша страна – Россия, наш город – Самара. 

Закрепи свой домашний адрес. 

2. Игра «Путешествие». 

     Составь предложения по образцу. 

     Цирк. - Самолѐт летит над цирком. 

     Театр. - Самолѐт летит над театром. 

     Фонтан. -… 

     Памятник. -… 

     Вокзал. -… 

     Парк. -… 

     Город. -… 

     Магазин. -… 

Пляж. -… 

     Поле. -… 

     Море. -… 

Запомни: «НАД» -это вверху. 

3. Игра «Назови свою национальность». 

Я – русский (татарин, цыган…). 

4. «Готовим руку к письму» дописываем. 

 

21.04.2020     

Тема. Моя страна, мой город, моя улица. Предлог «НАД» с 

существительнымитворительного падежа единственногочисла с 

окончаниями –ОЙ, -ЕЙ.  

1. Закрепи: наша страна – Россия, наш город – Самара. 

Закрепи свой домашний адрес. 

2. Игра «Путешествие». 

Составь предложения по образцу. 

Улица. - Птичка летит над улицей. 

Волга. – Птичка летит над Волгой. 

Набережная. -… 

Филармония. -… 

Аптека. -… 

Река. -… 

Дорога. -… 

Закрепи: «НАД» - это вверху. 

3. Игра «Мой город». 

Подбери признаки. 

Самара (какая?) – … 

Волга (какая?) – … 

4. Сложи из палочек (спичек) дом. 



22.04.2020     

Тема. Моя страна, мой город, моя улица. Предлог «НАД» с 

существительнымитворительного падежа единственного числас 

окончанием –ЬЮ.  
1.Закрепи: наша страна – Россия, наш город – Самара. 

Закрепи свой домашний адрес. 

2. Игра « Путешествие». 

Составь предложения по образцу. 

Площадь. – Вертолѐт летит над площадью. 

Степь. -… 

Пристань. -… 

Сирень. -… 

Церковь. -… 

Закрепи: «НАД» - это вверху. 

4. Игра «4-ый лишний». 

Запомни, повтори, выбери лишнее слово, обоснуй свой ответ. 

Театр, цирк, церковь, филармония. 

5. «Готовим руку к письму» дописываем. 

 

23.04.2020     

Тема. Согласные звуки [Т- Т’], буква «Т». 

 
1. Запомни: [Т] – твѐрдый согласный звук (как сосулька), обозначаем 

синимцветом; 

                 [Т’] – мягкий согласный звук (как травка), обозначаем 

зелѐным цветом. 

                 [Т-Т’]- глухие согласные звуки; губырастянуты в улыбке; 

язык упирается в передние зубы;воздушная струя выходит черезрот. 

        Звуки [Т-Т’] мы слышим и произносим, 

        букву «Т» мы читаем и пишем. 

    2. Игра «Камень – вата». 

        Определи, какой звук в слове [Т-Т’], его место  

        (начало, середина, конец). 

        Тома, кот, тень, утка, енот, тапки, тигр, аптека, 

        товар, кровать. 

    3. Игра « Поменяй звуки местами». 

        Преобразуй песенки по образцу. 

        АТ – ТА 

        ОТ -… 

        УТ -… 

        ЫТ -… 

        ИТ -… 

    4.О.И. Крупенчук «Учим буквы» стр.40 – 41. 

 

 



24.04.2020     

Тема. Согласные звуки [Д- Д’], буква «Д». 
1. Запомни: [Д] – твѐрдый согласный звук (каксосулька), обозначаем 

синимцветом; 

                 [Д’] – мягкий согласный звук (как травка), обозначаем 

зелѐным цветом. 

                 [Д-Д’]- звонкие согласные звуки; губы растянуты в улыбке; 

языкупирается в передние зубы;воздушная струя выходит черезрот. 

          Звуки [Д-Д’] мы слышим и произносим,букву «Д» мы читаем и пишем. 

    2.  Игра «Камень – вата». 

         Определи, какой звук в слове [Д-Д’], его место  

         (начало, середина, конец). 

         Дом, дерево, дыня, одежда, дуб, одуванчик,  

         доски, дело, сдал. 

    3. Игра «Волшебник». 

        Преобразуй песенку.  

        Замени [Д] на [Д’] и наоборот [Д’] на [Д] (устно).                                                                     

        ДА - ДЯ 

        ДО -…  

        ДЮ -… 

       ДЫ -… 

   4. О.И. Крупенчук «Учим буквы» стр.10-11. 

   5. Нарисуй в тетради схему песенки «ДА». 

 

 
 


