
Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 1. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Обогащение языка: подбирать и различать слова по теме «Живой и неживой мир» (не менее 10 

слов). Живой мир – одушевлённые предметы (отвечают на вопрос «Кто?»), неживой мир – 

неодушёвленные предметы (отвечают на вопрос «Что?»).  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов):  

ви-та-мин (3 хлопка = 3 слога),  

ра-ма (2 хлопка = 2 слога),  

бал (1 хлопок = 1 слог).  

 

                                                                      Звуки 

 

 

 

Гласные      Согласные 

 

[а], [о], [у], [ы], [э], [и] твердые мягкие 

 [б], [в], [г], [д], [ж], [з], 

[к], [л], [м], [н], [п], [р], 

[с], [т], [ф], [х], [ц], [ш] 

 

[бʼ], [вʼ], [гʼ], [дʼ], [зʼ], [йʼ], 
[кʼ], [лʼ], [мʼ], [нʼ], [пʼ], [рʼ], 
[сʼ], [тʼ], [фʼ], [хʼ], [чʼ], [щʼ] 

• Гласные звуки – долгие звуки, тянутся, их можно пропеть.  

• Согласные звуки – короткие звуки, их нельзя пропеть, потому что мешают преграды: губы, 

зубы, язык.  

 



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 2. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение гласного звука [ᴀ] в словах и во фразовой речи. Подбирать слова с 

буквой «А».  

• Определять местоположение буквы «А» в словах (начало, середина, конец).  

 

Тетрадь в крупную клетку: 

• Прописать буквы «А» / «ᴀ» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

 

Тетрадь «От А до Я» (выполняем простым карандашом): 

Тема 1, задание 3.  

Тема 1, задание 4.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 3. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение гласного звука [о] в словах и во фразовой речи. Подбирать слова с 

буквой «О».  

• Определять местоположение буквы «О» в словах (начало, середина, конец).  

 

Тетрадь в крупную клетку: 

• Прописать буквы «О» / «о» по одной строке простым карандашом (маленькую и заглавную).  

 

Тетрадь «От А до Я» (выполняем простым карандашом): 

Тема 2, задание 3.  

Тема 2, задание 4.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 4. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение гласного звука [у] в словах и во фразовой речи. Подбирать слова с 

буквой «У».  

• Определять местоположение буквы «У» в словах (начало, середина, конец).  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «У» / «у» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

 

Тетрадь «От А до Я» (выполняем простым карандашом): 

Тема 3, задание 1.  

Тема 3, задание 3.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 5. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение гласного звука [ы] в словах и во фразовой речи. Подбирать слова с 

буквой «ы».  

• Определять местоположение буквы «ы» в словах (середина, конец).  

 

Выучить правило: в русском языке нет слов, которые начинаются на звук [ы]!  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать две строки с буквой «ы» простым карандашом печатным шрифтом (маленькую).  

 

Тетрадь «От А до Я» (выполняем простым карандашом):  

Тема 4, задание 1.  

Тема 4, задание 4.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 6. 

Объединение «Школа детства-5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение гласного звука [э] в словах и во фразовой речи. Подбирать слова с 

буквой «Э».  

• Определять местоположение буквы «Э» в словах (начало, середина, конец).  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «Э» / «э» по одной строке простым карандашом (маленькую и заглавную).  

 

Тетрадь «От А до Я» (выполняем простым карандашом):  

Тема 5, задание 2.  

Тема 5, задание 3.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 7. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение гласного звука [и] в словах и во фразовой речи. Подбирать слова с 

буквой «И».  

• Определять местоположение буквы «И» в словах (начало, середина, конец).  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «И» / «и» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

 

Тетрадь «От А до Я»:  

Тема 16, задание 2 (выполняем красным карандашом).  

 

Примечание: условные обозначения звуков – кружочки, которые рисуем соответствующими 

цветными карандашами. Звук [и] обозначаем красным кружочком. 

 

Тема 16, задание 3 (выполняем простым карандашом).  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 8. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение гласных звуков [ᴀ], [о], [у], [ы], [э], [и] в словах и во фразовой речи. 

Подбирать слова с буквами «А», «О», «У», «ы», «Э», «И».  

• Определять местоположение букв «А», «О», «У», «ы», «Э», «И» в словах (начало, середина, 

конец).  

 

Тетрадь «От А до Я» (выполняем красным карандашом):  

Тема 6, задание 1.  

Тема 6, задание 2.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 9. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение согласных звуков [ʌ]-[ʌʼ] в словах и во фразовой речи. Подбирать 

слова с буквой «Ʌ» («эль»).  

• Определять местоположение буквы «Ʌ» в словах (начало, середина, конец).  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «Ʌ» / «ʌ» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Звуковой анализ слова: «ИɅ» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание: 

1. Взрослый пишет слово. Каждая буква в одной (своей) клетке. 

2. Ребёнок отступает одну клетку вниз и переписывает слово. 

3. Затем отступаем ещё одну клетку вниз и рисуем прямоугольник такой же длины, как и слово (в 

нём должно быть столько же клеток, сколько букв в слове).  

4. Прохлопываем слово по слогам, делим прямоугольник на слоги. 

5. В прямоугольнике гласные звуки обозначаем красным кружочком, твёрдые согласные звуки – 

синим, а мягкие – зелёным. Каждый кружочек рисуем строго под своей буквой.  

6. Напротив слова (справа) указываем количество букв. Напротив прямоугольника (справа) 

указываем количество звуков. 

 

Тетрадь «От А до Я» (выполняем простым карандашом):  

Тема 7, задание 2.  

Тема 7, задание 3.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 10. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение согласных звуков [м]-[мʼ] в словах и во фразовой речи. Подбирать 

слова с буквой «М» («эм»).  

• Определять местоположение буквы «М» в словах (начало, середина, конец).  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «М» / «м» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Звуковой анализ слова: «ɅАМА» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание: 

1. Взрослый пишет слово. Каждая буква в одной (своей) клетке. 

2. Ребёнок отступает одну клетку вниз и переписывает слово. 

3. Затем отступаем ещё одну клетку вниз и рисуем прямоугольник такой же длины, как и слово (в 

нём должно быть столько же клеток, сколько букв в слове).  

4. Прохлопываем слово по слогам, делим прямоугольник на слоги. 

5. В прямоугольнике гласные звуки обозначаем красным кружочком, твёрдые согласные звуки – 

синим, а мягкие – зелёным. Каждый кружочек рисуем строго под своей буквой.  

6. Напротив слова (справа) указываем количество букв. Напротив прямоугольника (справа) 

указываем количество звуков. 

 

Тетрадь «От А до Я» (выполняем простым карандашом):  

Тема 8, задание 1.  

Тема 8, задание 3.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 11. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква».  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение согласных звуков [н]-[нʼ] в словах и во фразовой речи. Подбирать 

слова с буквой «Н» («эн»).  

• Определять местоположение буквы «Н» в словах (начало, середина, конец).  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «Н» / «н» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Звуковой анализ слова: «ɅИАНА» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание: 

1. Взрослый пишет слово. Каждая буква в одной (своей) клетке. 

2. Ребёнок отступает одну клетку вниз и переписывает слово. 

3. Затем отступаем ещё одну клетку вниз и рисуем прямоугольник такой же длины, как и слово (в 

нём должно быть столько же клеток, сколько букв в слове).  

4. Прохлопываем слово по слогам, делим прямоугольник на слоги. 

5. В прямоугольнике гласные звуки обозначаем красным кружочком, твёрдые согласные звуки – 

синим, а мягкие – зелёным. Каждый кружочек рисуем строго под своей буквой.  

6. Напротив слова (справа) указываем количество букв. Напротив прямоугольника (справа) 

указываем количество звуков. 

 

Тетрадь «От А до Я»:  

Тема 9, задание 2. 

Тема 9, задание 4 (луна, мыло).  

 

Примечание: условные обозначения звуков – кружочки, которые рисуем соответствующими 

цветными карандашами.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 12. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение согласных звуков [р]-[рʼ] в словах и во фразовой речи. Подбирать 

слова с буквой «Р» («эр»).  

• Определять местоположение буквы «Р» в словах (начало, середина, конец).  

• Предложение. Определение количества слов в предложении:  

«Наступила золотая осень.».  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «Р» / «р» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Звуковой анализ слова: «МИР» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание: 

1. Взрослый пишет слово. Каждая буква в одной (своей) клетке. 

2. Ребёнок отступает одну клетку вниз и переписывает слово. 

3. Затем отступаем ещё одну клетку вниз и рисуем прямоугольник такой же длины, как и слово (в 

нём должно быть столько же клеток, сколько букв в слове).  

4. Прохлопываем слово по слогам, делим прямоугольник на слоги. 

5. В прямоугольнике гласные звуки обозначаем красным кружочком, твёрдые согласные звуки – 

синим, а мягкие – зелёным. Каждый кружочек рисуем строго под своей буквой.  

6. Напротив слова (справа) указываем количество букв. Напротив прямоугольника (справа) 

указываем количество звуков. 

 

Тетрадь «От А до Я»:  

Тема 10, задание 2 (выполняем цветными карандашами).  

Тема 10, задание 3 (выполняем простым карандашом).  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 13. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение согласных звуков [ʌ]-[ʌʼ], [м]-[мʼ], [н]-[нʼ], [р]-[рʼ] в словах и во 

фразовой речи. Подбирать слова с буквами «Ʌ» («эль»), «М» («эм»), «Н» («эн»), «Р» («эр»).  

• Определять местоположение букв «Ʌ», «М», «Н», «Р» в словах (начало, середина, конец).  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Звуковой анализ слова: «НАЛИМ» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание: 

1. Взрослый пишет слово. Каждая буква в одной (своей) клетке. 

2. Ребёнок отступает одну клетку вниз и переписывает слово. 

3. Затем отступаем ещё одну клетку вниз и рисуем прямоугольник такой же длины, как и слово (в 

нём должно быть столько же клеток, сколько букв в слове).  

4. Прохлопываем слово по слогам, делим прямоугольник на слоги. 

5. В прямоугольнике гласные звуки обозначаем красным кружочком, твёрдые согласные звуки – 

синим, а мягкие – зелёным. Каждый кружочек рисуем строго под своей буквой.  

6. Напротив слова (справа) указываем количество букв. Напротив прямоугольника (справа) 

указываем количество звуков. 

 

• Составить схему предложения: «За окном идет снег.» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание: 

1. Взрослый пишет предложение с большой буквы (каждая буква в одной (своей) клетке, между 

словами 1 пустая клетка). В конце ставим точку. 

2. Ребенок составляет схему предложения по образцу: считает и нумерует слова; рисует под 

ними прямоугольники такой же длины, как и слова, отступив 1 клетку вниз; нумерует 

прямоугольники; обозначает заглавную букву в схеме - рисует «хвостик» вверх в начале первого 

прямоугольника; ставит в конце схемы точку. 

 

Тетрадь «От А до Я»:  

Тема 11, задание 2 (выполняем простым карандашом).  

 

Примечание: ведём стрелочку от середины солнышка к лучику.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 14. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Предложение. Определение количества слов в предложении: 

«Маленький котёнок сидит под деревом.».  

• Йотированные (йотованные) буквы. Подбирать слова с буквой «Я».  

• Определять местоположение буквы «Я» в словах (начало, середина, конец).  

 

Выучить правило!  

В букве «Я» живут два звука: [й] – мягкий согласный, [ᴀ] – гласный, когда она стоит в начале 

слова, после гласного, после «ъ» и «ь». Но в ней прячется только один гласный звук [ᴀ], если эта 

буква находится после согласного. 

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «Я» / «я» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Звуковой анализ слова: «ɅИɅИЯ» (выполняем строго по новому образцу).  

 

Примечание:  

Если буква обозначает 2 звука, то под ней рисуем 2 кружочка в 1 клетке.  

От кружочков под буквами «Е», «Ё», «Ю», «Я» всегда рисуем вниз стрелочки и указываем в 

квадратных скобках звуки, которые в них живут. 

 

Тетрадь «От А до Я» (выполняем простым карандашом):  

Тема 12, задание 2.  

Тема 12, задание 3.  

Тема 12, задание 4 (составить схему предложения по образцу). 

 



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 15. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Предложение. Определение количества слов в предложении: «На улице идет сильный дождь.». 

• Йотированные (йотованные) буквы. Подбирать слова с буквой «Ю».  

• Определять местоположение буквы «Ю» в словах (начало, середина, конец).  

  

Выучить правило!  

В букве «Ю» живут два звука: [й] – мягкий согласный, [у] – гласный, когда она стоит в начале 

слова, после гласного, после «ъ» и «ь». Но в ней прячется только один гласный звук [у], если эта 

буква находится после согласного.  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «Ю» / «ю» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Звуковой анализ слов: «ЮНИОР», «НЮРА» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание:  

Если буква обозначает 2 звука, то под ней рисуем 2 кружочка в 1 клетке.  

От кружочков под буквами «Е», «Ё», «Ю», «Я» всегда рисуем вниз стрелочки и указываем в 

квадратных скобках звуки, которые в них живут. 

 

Тетрадь «От А до Я»:  

Тема 13, задание 2 (выполняем простым карандашом).  

Тема 13, задание 3 (выполняем простым карандашом).  

Тема 13, задание 4 (выполняем цветными карандашами).  

 

Примечание: условные обозначения звуков – круги, которые рисуем соответствующими цветными 

карандашами. 

 



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 16. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Предложение. Определение количества слов в предложении:  

«Птица летит над зелёным лесом.». 

• Йотированные (йотованные) буквы. Подбирать слова с буквой «Е».  

• Определять местоположение буквы «Е» в словах (начало, середина, конец).  

 

Выучить правило!  

В букве «Е» живёт два звука: [й] – мягкий согласный, [э] – гласный, когда она стоит в начале 

слова, после гласного, после «ъ» и «ь». Но в ней прячется только один гласный звук [э], если эта 

буква находится после согласного.  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «Е» / «ᴇ» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Звуковой анализ слов: «УМЕНИЕ», «АРЕНА» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание:  

Если буква обозначает 2 звука, то под ней рисуем 2 кружочка в 1 клетке.  

От кружочков под буквами «Е», «Ё», «Ю», «Я» всегда рисуем вниз стрелочки и указываем в 

квадратных скобках звуки, которые в них живут. 

 

Тетрадь «От А до Я» (выполняем простым карандашом):  

Тема 14, задание 2.  

Тема 14, задание 4.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 17. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов в слове).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Йотированные (йотованные) буквы. Подбирать слова с буквой «Ё».  

• Определять местоположение буквы «Ё» в словах (начало, середина, конец).  

 

Выучить правило!  

В букве «Ё» живёт два звука: [й] – мягкий согласный, [о] – гласный, когда она стоит в начале 

слова, после гласного, после «ъ» и «ь». Но в ней прячется только один гласный звук [о], если эта 

буква находится после согласного.  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «Ё» / «Ё» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Звуковой анализ слова: «ОРЁɅ», «НАЁМ» (выполняем строго по образцу на стенде).  

 

Примечание:  

Если буква обозначает 2 звука, то под ней рисуем 2 кружочка в 1 клетке.  

От кружочков под буквами «Е», «Ё», «Ю», «Я» всегда рисуем вниз стрелочки и указываем в 

квадратных скобках звуки, которые в них живут. 

 

• Составить схему предложения: «Под ёлкой сидит ёж.» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание: 

1. Взрослый пишет предложение с большой буквы (каждая буква в одной (своей) клетке, между 

словами 1 пустая клетка). В конце ставим точку. 

2. Ребенок составляет схему предложения по образцу: считает и нумерует слова; рисует под 

ними прямоугольники такой же длины, как и слова, отступив 1 клетку вниз; нумерует 

прямоугольники; обозначает заглавную букву в схеме - рисует «хвостик» вверх в начале первого 

прямоугольника; ставит в конце схемы точку. 

 

Тетрадь «От А до Я» (выполняем простым карандашом):  

Тема 15, задание 2.  

Тема 15, задание 4. 



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 18. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение звуков в словах и во фразовой речи. Йотированные (йотованные) 

буквы «Е», «Ё», «Ю», «Я».  

• Определять местоположение букв «Е», «Ё», «Ю», «Я» в словах (начало, середина, конец).  

 

Повторить правило!  

В буквах «Е», «Ё», «Ю», «Я» живут два звука (в «Е» - [й] [э], в «Ё» - [й] [о], в «Ю» - [й] [у], в «Я» - 

[й] [ᴀ]), когда они стоят в начале слова, после гласного, после «ъ» и «ь». Но в них прячется один 

гласный звук (в «Е» - [э], в «Ё» - [о], в «Ю» - [у], в «Я» - [ᴀ]), если эти буквы находятся после 

согласных.  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Звуковой анализ слов: «МАРɅЯ», «ЮРА» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание:  

Если буква обозначает 2 звука, то под ней рисуем 2 кружочка в 1 клетке.  

От кружочков под буквами «Е», «Ё», «Ю», «Я» всегда рисуем вниз стрелочки и указываем в 

квадратных скобках звуки, которые в них живут. 

 

• Составить схему предложения: «Ваза стоит на столе.» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание: 

1. Взрослый пишет предложение с большой буквы (каждая буква в одной (своей) клетке, между 

словами 1 пустая клетка). В конце ставит точку. 

2. Ребенок составляет схему предложения по образцу: считает и нумерует слова, рисует под 

ними прямоугольники такой же длины, как и слова; нумерует прямоугольники; обозначает 

заглавную букву в схеме - рисует «хвостик» вверх в начале первого прямоугольника, ставит в 

конце схемы точку. 

 

Тетрадь «От А до Я» (выполняем простым карандашом):  

Тема 17, задание 1.  

Тема 17, задание 2.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 19. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение согласных звуков [г]-[гʼ], [к]-[кʼ] в словах и во фразовой речи. 

Подбирать слова с буквами «Г», «К» («ка»).  

• Определять местоположение букв «Г», «К» в словах (начало, середина, конец).  

• Предложение. Определение количества слов в предложении: «Насте купили новую куклу.».  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «Г» / «г» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Прописать буквы «К» / «к» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Звуковой анализ слов: «ГРОМ», «КИНО» (выполняем строго по образцу).  

 

Тетрадь «От А до Я»:  

Тема 18, задание 1.  

Тема 18, задание 2 (выполняем цветными карандашами: твёрдый согласный звук – синий, мягкий 

согласный - зелёный).  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 20. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение согласных звуков [д]-[дʼ], [т]-[тʼ] в словах и во фразовой речи. 

Подбирать слова с буквами «Д», «Т».  

• Определять местоположение букв «Д», «Т» в словах (начало, середина, конец).  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «Д» / «д» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Прописать буквы «Т» / «т» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Звуковой анализ слов: «УДАР», «ТОРТ» (выполняем строго по образцу).  

• Составить схему предложения: «В лесу поют птицы.» (выполняем строго по образцу). 

 

Примечание: 

1. Взрослый пишет предложение с большой буквы (каждая буква в одной (своей) клетке, между 

словами 1 пустая клетка). В конце ставит точку. 

2. Ребенок составляет схему предложения по образцу: считает и нумерует слова, рисует под 

ними прямоугольники такой же длины, как и слова; нумерует прямоугольники; обозначает 

заглавную букву в схеме - рисует «хвостик» вверх в начале первого прямоугольника, ставит в 

конце схемы точку. 

 

Тетрадь «От А до Я»:  

Тема 19, задание 1 (выполняем синим карандашом).  

Тема 19, задание 3 (выполняем простым карандашом).  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 21. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение согласных звуков [в]-[вʼ], [ф]-[фʼ] в словах и во фразовой речи. 

Подбирать слова с буквами «В», «Ф» («эф»).  

• Определять местоположение букв «В», «Ф» в словах (начало, середина, конец).  

• Предложение. Определение количества слов в предложении: «На ветке сидит белка.».  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «В» / «в» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Прописать буквы «Ф» / «ф» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Звуковой анализ слов: «ФОРМА», «ВИТАМИНЫ» (выполняем строго по образцу).  

 

Тетрадь «От А до Я»: 

Тема 20, задание 2 (выполняем синим и зеленым карандашами).  

Тема 20, задание 3 (выполняем простым карандашом).  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 22. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение согласных звуков [з]-[зʼ], [с]-[сʼ] в словах и во фразовой речи. 

Подбирать слова с буквами «З», «С» («эс»).  

• Определять местоположение букв «З», «С» в словах (начало, середина, конец).  

• Предложение. Определение количества слов в предложении:  

«У Маши живёт большой попугай.».  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «З» / «з» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Прописать буквы «С» / «с» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Звуковой анализ слов: «УЗОР», «СУМКА» (выполняем строго по образцу).  

 

Тетрадь «От А до Я» (выполняем простым карандашом):  

Тема 21, задание 3.  

Тема 21, задание 4.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 23. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение согласных звуков [Б]-[Бʼ], [п]-[пʼ] в словах и во фразовой речи. 

Подбирать слова с буквами «Б», «П».  

• Определять местоположение букв «Б», «П» в словах (начало, середина, конец).  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «Б» / «Б» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Прописать буквы «П» / «п» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Звуковой анализ слов: «ЗАБОР», «ПИРАТ» (выполняем строго по образцу).  

• Составить схему предложения: «Белочка сушит грибы.» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание: 

1. Взрослый пишет предложение с большой буквы (каждая буква в одной (своей) клетке, между 

словами 1 пустая клетка). В конце ставит точку. 

2. Ребенок составляет схему предложения по образцу: считает и нумерует слова, рисует под 

ними прямоугольники такой же длины, как и слова; нумерует прямоугольники; обозначает 

заглавную букву в схеме - рисует «хвостик» вверх в начале первого прямоугольника, ставит в 

конце схемы точку. 

 

Тетрадь «От А до Я»:  

Тема 22, задание 1 (выполняем синим карандашом).  

Тема 22, задание 3 (выполняем простым карандашом).  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 24. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение согласных звуков [х]-[хʼ] в словах и во фразовой речи. Подбирать 

слова с буквой «Х» («ха»).  

• Определять местоположение буквы «Х» в словах (начало, середина, конец).  

• Предложение. Определение количества слов в предложении:  

«Маленький котёнок сидит под деревом.».  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «Х» / «х» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Звуковой анализ слова: «УХА» (выполняем строго по образцу).  

 

Тетрадь «От А до Я» (выполняем простым карандашом):  

Тема 23, задание 1.  

Тема 23, задание 3 (составить схемы предложений).  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 25. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение согласных звуков [ж], [ш] в словах и во фразовой речи. Подбирать 

слова с буквами «Ж», «Ш» («ша»).  

• Определять местоположение букв «Ж», «Ш» в словах (начало, середина, конец).  

• Предложение. Определение количества слов в предложении: 

«В зоопарке живёт слон.». 

 

Выучить правило: звуки [ж], [ш] – всегда твёрдые!  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «Ж» / «ж» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Прописать буквы «Ш» / «ш» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Звуковой анализ слов: «ШУРУП», «ɅУЖА» (выполняем строго по образцу).  

 

Тетрадь «От А до Я» (выполняем простым карандашом):  

Тема 24, задание 3.  

 

Примечание: сначала в больших шариках пишем названия предметов, затем соединяем схему слова с 

предметом, а потом ведём линию от схемы слова к названию предмета).  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 26. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение согласных звуков [чʼ], [щʼ] в словах и во фразовой речи. Подбирать 

слова с буквами «Ч», «Щ» («ща»).  

• Определять местоположение букв «Ч», «Щ» в словах (начало, середина, конец).  

 

Выучить правило: звуки [чʼ], [щʼ] – всегда мягкие! 

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «Ч» / «ч» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Прописать буквы «Щ» / «щ» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Звуковой анализ слов: «КɅЕЩИ», «ЧИБИС» (выполняем строго по образцу).  

 

Тетрадь «От А до Я»:  

Тема 25, задание 1 (выполняем зелёным карандашом).  

Тема 25, задание 4 (посчитайте количество слов в предложении).  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 27. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение согласного звука [ц] в словах и во фразовой речи. Подбирать слова с 

буквой «Ц».  

• Определять местоположение буквы «Ц» в словах (начало, середина, конец).  

 

Выучить правило: звук [ц] – всегда твёрдый!  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «Ц» / «ц» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Звуковой анализ слов: «ЦАРАПИНА», «ЦАРИЦА» (выполняем строго по образцу).  

 

Тетрадь «От А до Я»:  

Тема 26, задание 1 (выполняем синим карандашом).  

Тема 26, задание 2 (выполняем синим карандашом).  

Тема 26, задание 3 (посчитайте количество слов в предложении).  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 28. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Интонационное выделение согласного звука [йʼ] в словах и во фразовой речи. Подбирать слова с 

буквой «Й».  

• Определять местоположение буквы «Й» в словах (начало, середина, конец).  

 

Выучить правило: звук [йʼ] – всегда мягкий! 

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать буквы «Й» / «й» по одной строке простым карандашом печатным шрифтом 

(маленькую и заглавную).  

• Звуковой анализ слов: «МАЙКА», «ЙОГУРТ» (выполняем строго по образцу).  

• Составить схему предложения: «К нам приехали гости.» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание: 

1. Взрослый пишет предложение с большой буквы (каждая буква в одной (своей) клетке, между 

словами 1 пустая клетка). В конце ставит точку. 

2. Ребенок составляет схему предложения по образцу: считает и нумерует слова, рисует под 

ними прямоугольники такой же длины, как и слова; нумерует прямоугольники; обозначает 

заглавную букву в схеме - рисует «хвостик» вверх в начале первого прямоугольника, ставит в 

конце схемы точку. 

 

 

Тетрадь «От А до Я» (выполняем простым карандашом):   

Тема 27, задание 1.  

Тема 27, задание 4.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 29. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Подбирать слова с «ь».  

• Определять местоположение «ь» в словах (середина, конец).  

• Предложение. Определение количества слов в предложении:  

«Рома катается на коньках.».  

 

Выучить правило: в букве «ь» нет звука, поэтому под ним не рисуем кружок! 

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать две строки с буквой «ь» простым карандашом печатным шрифтом (маленькую).  

• Звуковой анализ слов: «МЕɅЬНИЦА», «ɅЕНЬ» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание:  

Если буква не обозначает звуков, то клетку под ней оставляем пустой. 

От кружочков под буквами «Е», «Ё», «Ю», «Я» всегда рисуем вниз стрелочки и указываем в 

квадратных скобках звуки, которые в них живут. 

 

Тетрадь «От А до Я» (выполняем простым карандашом): 

Тема 28, задание 2.  

Тема 28, задание 3.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 30. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Подбирать слова с «ъ».  

• Определять местоположение «ъ» в словах (середина).  

 

Выучить правило: в букве «ъ» нет звука, поэтому под ним не рисуем кружок! 

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Прописать две строки буквы «ъ» простым карандашом печатным шрифтом (маленькую).  

• Звуковой анализ слов: «ОБЪЕЗД», «ПОДЪЁМ» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание:  

Если буква обозначает 2 звука, то под ней рисуем 2 кружочка в 1 клетке. Если буква не обозначает 

звуков, то клетку под ней оставляем пустой. 

От кружочков под буквами «Е», «Ё», «Ю», «Я» всегда рисуем вниз стрелочки и указываем в 

квадратных скобках звуки, которые в них живут. 

 

• Составить схему предложения: «Кот спит в кресле.» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание: 

1. Взрослый пишет предложение с большой буквы (каждая буква в одной (своей) клетке, между 

словами 1 пустая клетка). В конце ставит точку. 

2. Ребенок составляет схему предложения по образцу: считает и нумерует слова, рисует под 

ними прямоугольники такой же длины, как и слова; нумерует прямоугольники; обозначает 

заглавную букву в схеме - рисует «хвостик» вверх в начале первого прямоугольника, ставит в 

конце схемы точку. 

 

Тетрадь «От А до Я» (выполняем простым карандашом):  

Тема 29, задание 3.  

Тема 29, задание 4.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 31. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Предложение. Определение количества слов в предложении:  

«Таня поливает цветы.».  

 

Повторить правило: в буквах «ъ» и «ь» нет звуков, поэтому под ними не рисуем кружочки! 

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Звуковой анализ слов: «ОКУНЬ», «ИВА» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание:  

Если буква обозначает 2 звука, то под ней рисуем 2 кружочка в 1 клетке. Если буква не обозначает 

звуков, то клетку под ней оставляем пустой. 

 

Тетрадь «От А до Я» (выполняем простым карандашом):  

Тема 30, задание 2.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 32. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Звуковой анализ слов: «КАМИН», «ВАРЕНЬЕ» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание:  

Если буква обозначает 2 звука, то под ней рисуем 2 кружочка в 1 клетке. Если буква не обозначает 

звуков, то клетку под ней оставляем пустой. 

От кружочков под буквами «Е», «Ё», «Ю», «Я» всегда рисуем вниз стрелочки и указываем в 

квадратных скобках звуки, которые в них живут. 

 

Тетрадь «От А до Я» (выполняем простым карандашом):  

Тема 31, задание 1.  

Тема 31, задание 3 (составить схему предложения).  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 33. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Предложение. Определение количества слов в предложении:  

«Дети гуляют в парке.».  

 

Тетрадь в крупную клетку:  

• Звуковой анализ слов: «ЖУРАВɅЬ», «ɅИЦО» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание:  

Если буква обозначает 2 звука, то под ней рисуем 2 кружочка в 1 клетке. Если буква не обозначает 

звуков, то клетку под ней оставляем пустой. 

 

Тетрадь «От А до Я»:  

Тема 32, задание 1 (выучить алфавит).  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 34. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Предложение. Определение количества слов в предложении: 

«Пушистый заяц прячется за кустом.».  

 

Письменно: 

Бланк «Игры со словами».  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 35. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Предложение. Определение количества слов в предложении:  

«Перед домом растёт большое дерево.».  

 

Письменно: 

Бланк «Поиграем со словами».  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 36. 

Объединение «Школа детства 5». 

 

Устно:  

• Слогоделение (прохлопываем слово по слогам, определяем количество слогов).  

• Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим).  

• Дифференциация звуков: гласные звуки – согласные звуки, твёрдые согласные звуки – мягкие 

согласные звуки.  

• Предложение. Определение количества слов в предложении: 

«Мы завтра поедем в зоопарк.».  

 

Письменно: 

Бланк «Спрятанное слово». 


