
Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 1. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

 

                                                                      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] 

Тетрадь в мелкую клетку:  

Звуковой анализ слов: «ВРАЧ», «ХУɅИГАН» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание: 

1. Пишем слово (каждая буква в одной (своей) клетке).  

2. Отступаем одну клетку вниз и рисуем прямоугольник такой же длины, как и слово (в нём 

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

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

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

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

5. Ударение ставим над кружочком, который обозначает ударный звук (звук, который 

произносится протяжнее остальных в слове). 

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

указываем количество звуков. 

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 1, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание: 

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Сначала обводим простым карандашом по пунктирным линиям буквы, пропускаем клетку, пишем 

печатным шрифтом заглавную букву, потом маленькую. Затем ещё раз пропускаем клетку, пишем 

снова большую букву и маленькую, и т.д.  

В конце1-ой, 2-ой, 3-ей, 4-ой, 5-ой строк должно остаться по 2 пустые клетки, в конце 6-ой, 7-ой, 8-

ой, 9-ой, 10-ой — 0.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 2. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Буквы «А», «О», «У», «ы», «Э», «И». Звуки [ᴀ], [о], [у], [ы], [э], [и] (гласные).  

 

Тетрадь в мелкую клетку: 

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

 

Примечание: 

1. Пишем слово (каждая буква в одной (своей) клетке).  

2. Отступаем одну клетку вниз и рисуем прямоугольник такой же длины, как и слово (в нём 

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

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

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

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

5. Слог, который в слове произносится протяжнее, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом. Ударение ставим над кружочком, который 

обозначает ударный звук (звук, который произносится протяжнее остальных в слове). 

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

указываем количество звуков. 

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 6, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Сначала обводим простым карандашом по пунктирным линиям буквы, пропускаем клетку, пишем 

печатным шрифтом слог. Снова пропускаем клетку, опять пишем слог, и так до конца строки.  

В конце каждой строки должно остаться по 2 пустые клетки.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 3. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Буквы «А», «О», «У», «ы», «Э», «И». Звуки [ᴀ], [о], [у], [ы], [э], [и] (гласные).  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

Звуковой анализ слов: «СМЫЧОК», «СЭР» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание: 

1. Пишем слово (каждая буква в одной (своей) клетке).  

2. Отступаем одну клетку вниз и рисуем прямоугольник такой же длины, как и слово (в нём 

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

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

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

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

5. Слог, который в слове произносится протяжнее, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом. Ударение ставим над кружочком, который 

обозначает ударный звук (звук, который произносится протяжнее остальных в слове). 

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

указываем количество звуков. 

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 8, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Сначала обводим простым карандашом по пунктирным линиям буквы, пропускаем клетку, пишем 

печатным шрифтом слог. Снова пропускаем клетку, опять пишем слог, и так до конца строки.  

В конце каждой строки должно остаться по 2 пустые клетки.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 4. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Буквы «Ʌ» («эль»), «М» («эм»), «Н» («эн»), «Р» («эр») (сонорные). Звуки [ʌ]-[ʌʼ], [м]-[мʼ], [н]-[нʼ], 
[р]-[рʼ] (звонкие согласные).  

 

Примечание:  

Сонорные (носовые, плавные) согласные звуки – это звуки, которые произносятся при помощи голоса, 

практически без шума. Это звонкие согласные звуки, которые не имеют парных глухих. 

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

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

 

Примечание: 

Звонкие согласные звуки [ʌ]-[ʌʼ], [м]-[мʼ], [н]-[нʼ], [р]-[рʼ] обозначаем звенящим колокольчиком с 

язычком, который рисуем простым карандашом под кружочком. 

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 2, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Сначала обводим простым карандашом по пунктирным линиям буквы, пропускаем клетку, пишем 

печатным шрифтом слог. Снова пропускаем клетку, опять пишем слог, и так до конца строки.  

В конце каждой строки должно остаться по 2 пустые клетки.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 5. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Буквы «Ʌ» («эль»), «М» («эм»), «Н» («эн»), «Р» («эр») (сонорные). Звуки [ʌ]-[ʌʼ], [м]-[мʼ], [н]-[нʼ], 
[р]-[рʼ] (звонкие согласные).  

 

Примечание:  

Сонорные (носовые, плавные) согласные звуки – это звуки, которые произносятся при помощи голоса, 

практически без шума. Это звонкие согласные звуки, которые не имеют парных глухих. 

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

Звуковой анализ слов: «СКАɅА», «РУБИН» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание: 

Звонкие согласные звуки [ʌ]-[ʌʼ], [м]-[мʼ], [н]-[нʼ], [р]-[рʼ] обозначаем звенящим колокольчиком с 

язычком, который рисуем простым карандашом под кружочком. 

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 7, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Сначала обводим простым карандашом по пунктирным линиям буквы, пропускаем клетку, пишем 

печатным шрифтом слог. Снова пропускаем клетку, опять пишем слог, и так до конца строки.  

В конце каждой строки должно остаться по 2 пустые клетки.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 6. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Буквы «Е», «Ё», «Ю», «Я» (йотированные/йотованные).  

 

Примечание:  

В буквах «Е», «Ё», «Ю», «Я» живёт по 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 гласных, после «ъ» и «ь». Но в них прячется по одному 

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

согласных.  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

Звуковой анализ слов: «МОɅНИЯ», «ИЗЮМ» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание: 

Звонкие согласные звуки [ʌ]-[ʌʼ], [м]-[мʼ], [н]-[нʼ], [р]-[рʼ] обозначаем звенящим колокольчиком с 

язычком, который рисуем простым карандашом под кружочком.  

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 «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 3, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Сначала обводим простым карандашом по пунктирным линиям буквы, пропускаем клетку, пишем 

печатным шрифтом слог. Снова пропускаем клетку, опять пишем слог, и так до конца строки.  

В конце каждой строки должно остаться по 2 пустые клетки.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 7. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Буквы «Е», «Ё», «Ю», «Я» (йотированные/йотованные).  

 

Примечание:  

В буквах «Е», «Ё», «Ю», «Я» живёт по 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 гласных, после «ъ» и «ь». Но в них прячется по одному 

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

согласных.  

 

Тетрадь в мелкую клетку: 

Звуковой анализ слова: «УЮТ» (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 «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 4, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Сначала обводим простым карандашом по пунктирным линиям буквы, пропускаем клетку, пишем 

печатным шрифтом слог. Снова пропускаем клетку, опять пишем слог, и так до конца строки.  

В конце каждой строки должно остаться по 2 пустые клетки.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 8. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Буквы «Б» – «П», «В» – «Ф» («эф»). Звуки [Б], [Бʼ] - [п], [пʼ]; [в], [вʼ] -[ф], [фʼ] (парные звонкие и 

глухие согласные).  

 

Примечание: 

Звонкие звуки состоят из шума и голоса, а глухие звуки состоят только из шума.  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

Звуковой анализ слов: «ПАПИРУС», «ФИАɅКА» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание: 

Звонкие согласные звуки во всех изученных буквах обозначаем звенящим колокольчиком с язычком. 

Глухие согласные звуки обозначаем не звенящим колокольчиком без язычка. Колокольчики рисуем 

простым карандашом под кружочками. 

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 5, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Сначала обводим простым карандашом по пунктирным линиям буквы, пропускаем клетку, пишем 

печатным шрифтом слог. Снова пропускаем клетку, опять пишем слог, и так до конца строки.  

В конце каждой строки должно остаться по 2 пустые клетки.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 9. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Буквы «Б» – «П», «В» – «Ф» («эф»). Звуки [Б], [Бʼ] - [п], [пʼ]; [в], [вʼ] -[ф], [фʼ] (парные звонкие и 

глухие согласные).  

 

Примечание: 

Звонкие звуки состоят из шума и голоса, а глухие звуки состоят только из шума.  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

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

 

Примечание: 

Звонкие согласные звуки во всех изученных буквах обозначаем звенящим колокольчиком с язычком. 

Глухие согласные звуки обозначаем не звенящим колокольчиком без язычка. Колокольчики рисуем 

простым карандашом под кружочками. 

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 9, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Сначала обводим простым карандашом по пунктирным линиям буквы, пропускаем клетку, пишем 

печатным шрифтом слог. Снова пропускаем клетку, опять пишем слог, и так до конца строки.  

В конце каждой строки должно остаться по 2 пустые клетки.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 10. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Буквы «Д» – «Т», «З» – «С» («эс»). Звуки [д], [дʼ] - [т], [тʼ]; [з], [зʼ] - [с], [сʼ] (парные звонкие и 

глухие согласные).  

 

Примечание: 

Звонкие звуки состоят из шума и голоса, а глухие звуки состоят только из шума.  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

Звуковой анализ слов: «ЗАДИРА», «СПОРТ» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание: 

Звонкие согласные звуки во всех изученных буквах обозначаем звенящим колокольчиком с язычком. 

Глухие согласные звуки обозначаем не звенящим колокольчиком без язычка. Колокольчики рисуем 

простым карандашом под кружочками. 

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 10, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Сначала обводим простым карандашом по пунктирным линиям буквы, пропускаем клетку, пишем 

печатным шрифтом слог. Снова пропускаем клетку, опять пишем слог, и так до конца строки.  

В конце каждой строки должно остаться по 2 пустые клетки.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 11. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Буквы «Д» – «Т», «З» – «С» («эс»). Звуки [д], [дʼ] - [т], [тʼ]; [з], [зʼ] - [с], [сʼ] (парные звонкие и 

глухие согласные).  

 

Примечание: 

Звонкие звуки состоят из шума и голоса, а глухие звуки состоят только из шума.  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

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

 

Примечание: 

Звонкие согласные звуки во всех изученных буквах обозначаем звенящим колокольчиком с язычком. 

Глухие согласные звуки обозначаем не звенящим колокольчиком без язычка. Колокольчики рисуем 

простым карандашом под кружочками. 

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 11, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Сначала обводим простым карандашом по пунктирным линиям буквы, пропускаем клетку, пишем 

печатным шрифтом слог. Снова пропускаем клетку, опять пишем слог, и так до конца строки.  

В конце каждой строки должно остаться по 2 пустые клетки.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 12. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Буквы «Г», «К» («ка»), «Х» («ха»). Звуки [г], [гʼ] - [к], [кʼ] - [х], [хʼ] (парные звонкие и глухие 

согласные).  

 

Примечание: 

Звонкие звуки состоят из шума и голоса, а глухие звуки состоят только из шума.  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

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

 

Примечание: 

Звонкие согласные звуки во всех изученных буквах обозначаем звенящим колокольчиком с язычком. 

Глухие согласные звуки обозначаем не звенящим колокольчиком без язычка. Колокольчики рисуем 

простым карандашом под кружочками. 

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 12, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Существительные имена собственные пишем с заглавной буквы.  

Пропускаем клетку, пишем печатным шрифтом слово. Снова пропускаем клетку, опять пишем слово, 

и так до конца строки.  

В конце 1-ой, 3-ей, 4-ой, 5-ой строк должно остаться по 4 пустые клетки, в конце 2-ой — 1.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 13. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Буквы «Г», «К» («ка»), «Х» («ха»). Звуки [г], [гʼ] - [к], [кʼ] - [х], [хʼ] (парные звонкие и глухие 

согласные).  

 

Примечание: 

Звонкие звуки состоят из шума и голоса, а глухие звуки состоят только из шума.  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

Звуковой анализ слов: «ХИРУРГ», «ПИРОГ» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание: 

Звонкие согласные звуки во всех изученных буквах обозначаем звенящим колокольчиком с язычком. 

Глухие согласные звуки обозначаем не звенящим колокольчиком без язычка. Колокольчики рисуем 

простым карандашом под кружочками. 

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2):  

стр. 13, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Пропускаем клетку, пишем печатным шрифтом слово. Снова пропускаем клетку, опять пишем слово, 

и так до конца строки.  

В конце 1-ой строки должна остаться 1 пустая клетка, в конце 2-ой, 3-ей, 4-ой — по 4, в конце 5-ой - 5.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 14. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Буквы «Ж», «Ш» («ша»), «Ц» (твёрдые). Звуки [ж]-[ш] (парные), [ц] (звонкие и глухие 

согласные).  

 

Примечание: 

Звонкие звуки состоят из шума и голоса, а глухие звуки состоят только из шума.  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

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

 

Примечание: 

Звонкие согласные звуки во всех изученных буквах обозначаем звенящим колокольчиком с язычком. 

Глухие согласные звуки обозначаем не звенящим колокольчиком без язычка. Колокольчики рисуем 

простым карандашом под кружочками. 

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

квадратных скобках звуки, которые в них живут. 

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 14, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Существительные имена собственные пишем с заглавной буквы.  

Пропускаем клетку, пишем печатным шрифтом слово. Снова пропускаем клетку, опять пишем слово, 

и так до конца строки.  

В конце 1-ой, 5-ой строк должно остаться по 1 пустой клетке, в конце 2-ой — 4, в конце 3-ей, 4-ой — по 5.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 15. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Буквы «Ж», «Ш» («ша»), «Ц» (твёрдые). Звуки [ж]-[ш] (парные), [ц] (звонкие и глухие 

согласные).  

 

Примечание: 

Звонкие звуки состоят из шума и голоса, а глухие звуки состоят только из шума.  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

Звуковой анализ слов: «БАГАЖ», «ИШАК» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание: 

Звонкие согласные звуки во всех изученных буквах обозначаем звенящим колокольчиком с язычком. 

Глухие согласные звуки обозначаем не звенящим колокольчиком без язычка. Колокольчики рисуем 

простым карандашом под кружочками. 

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2):  

стр. 15, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Существительные имена собственные пишем с заглавной буквы.  

Пропускаем клетку, пишем печатным шрифтом слово. Снова пропускаем клетку, опять пишем слово, 

и так до конца строки. 

В конце 1-ой, 5-ой строк должно остаться по 1 пустой клетке, в конце 2-ой, 3-ей — по 4, в конце 4-ой — 5.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 16. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Буквы «Ч», «Щ», «Й» (мягкие). Звуки [чʼ], [щʼ], [йʼ] (непарные звонкие и глухие согласные).  

 

Примечание: 

Звонкие звуки состоят из шума и голоса, а глухие звуки состоят только из шума.  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

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

 

Примечание: 

Звонкие согласные звуки во всех изученных буквах обозначаем звенящим колокольчиком с язычком. 

Глухие согласные звуки обозначаем не звенящим колокольчиком без язычка. Колокольчики рисуем 

простым карандашом под кружочками. 

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

квадратных скобках звуки, которые в них живут. 

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 16, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Существительные имена собственные пишем с заглавной буквы.  

Пропускаем клетку, пишем печатным шрифтом слово. Снова пропускаем клетку, опять пишем слово, 

и так до конца строки.  

В конце 1-ой, 4-ой, 5-ой строк должно остаться по 1 пустой клетке, в конце 2-ой, 3-ей — по 4.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 17. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Буквы «Ч», «Щ» («ща»), «Й» (мягкие). Звуки [чʼ], [щʼ], [йʼ] (непарные звонкие и глухие 

согласные).  

 

Примечание: 

Звонкие звуки состоят из шума и голоса, а глухие звуки состоят только из шума.  

 

                                                                      Звуки 

 

 

 

Гласные      Согласные 

 

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

 [л], [м], [н], [р], 

[б], [в], [г], [д], [ж], [з]  
 [лʼ], [мʼ], [нʼ], [рʼ], [йʼ], 
[бʼ], [вʼ], [гʼ], [дʼ], [зʼ] 

 твердые, глухие  

[ц], [к], [х], [п], 

[с], [т], [ф], [ш] 

мягкие, глухие 

[чʼ], [щʼ], [кʼ], [пʼ], 
[сʼ], [тʼ], [фʼ], [хʼ] 

 

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

Звуковой анализ слов: «ɅИЦЕЙ», «ЧАЙКА» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание: 

Звонкие согласные звуки во всех изученных буквах обозначаем звенящим колокольчиком с язычком. 

Глухие согласные звуки обозначаем не звенящим колокольчиком без язычка. Колокольчики рисуем 

простым карандашом под кружочками. 

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

квадратных скобках звуки, которые в них живут. 

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 20, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Пропускаем клетку, пишем печатным шрифтом слово. Снова пропускаем клетку, опять пишем слово, 

и так до конца строки.  

В конце 1-ой, 2-ой, 3-ей строк должно остаться по 4 пустые клетки, в конце 4-ой, 5-ой — по 1.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 18. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Буквы «Твёрдый знак» и «Мягкий знак» («ъ», «ь»).  

• Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема предложения.  

 

Тетрадь в мелкую клетку: 

Звуковой анализ слов: «СТУПЕНЬ», «ВЪЕЗД» (выполняем строго по образцу).  

 

Примечание:  

В буквах «ъ», «ь» нет звуков, поэтому под ними не рисуем кружочки.  

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 22, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Пропускаем клетку, пишем печатным шрифтом слово. Снова пропускаем клетку, опять пишем слово, 

и так до конца строки.  

В конце 1-ой, 5-ой строк должно остаться по 1 пустой клетке, в конце 2-ой - 4, в конце 3-ей, 4-ой — по 5.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 19. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Буквы «Твёрдый знак» и «Мягкий знак» («ъ», «ь»).  

• Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема предложения.  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

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

 

Примечание:  

В буквах «ъ», «ь» нет звуков, поэтому под ними не рисуем кружочки.  

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 23, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Рядом с предложением, написанным в образце, не пропуская клетку, пишем простым карандашом 

печатным шрифтом такое же предложение. На следующей строке пишем 2 таких же предложения.  

Со следующим предложением работаем по такой же схеме.  

В общей сложности ребёнок должен написать 6 предложений.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 20. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема предложения.  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

Звуковой анализ слов: «ПИОН», «ФɅЯГА» (выполняем строго по образцу).  

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 24, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание: предложения нужно переписать по образцу.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 21. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема предложения. Знаки 

пунктуации в конце предложения (точка, вопросительный знак, восклицательный знак).  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

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

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 25, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание: предложения нужно переписать по образцу.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 22. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема предложения. Знаки 

пунктуации в конце предложения (точка, вопросительный знак, восклицательный знак).  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

Звуковой анализ слов: «ФИКУС», «ПАУЗА» (выполняем строго по образцу).  

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 26, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание: предложения нужно переписать по образцу.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 23. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема предложения.  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

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

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 17, задание 2 (работаем в нижней части тетради).  

 

Примечание: 

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Существительные имена собственные пишем с заглавной буквы.  

Пропускаем клетку, пишем печатным шрифтом слово. Снова пропускаем клетку, опять пишем слово, 

и так до конца строки.  

В конце 1-ой, 3-ей, 4-ой, 5-ой строк должно остаться по 1 пустой клетке, в конце 2-ой — 3.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 24. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема предложения.  

 

Тетрадь в мелкую клетку.  

Звуковой анализ слов: «ПАɅЬМА», «ФУНДУК» (выполняем строго по образцу).  

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 18, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Пропускаем клетку, пишем печатным шрифтом слово. Снова пропускаем клетку, опять пишем слово, 

и так до конца строки.  

В конце 1-ой, 2-ой строк должно остаться по 4 пустые клетки, в конце 3-ей, 4-ой, 5-ой — по 5.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 25. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема предложения.  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

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

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 19, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Существительные имена собственные пишем с заглавной буквы.  

Пропускаем клетку, пишем печатным шрифтом слово. Снова пропускаем клетку, опять пишем слово, 

и так до конца строки.  

В конце 1-ой, 4-ой, 5-ой строк должно остаться по 1 пустой клетке, в конце 2-ой — 4, в конце 3-ей — 5.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 26. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема предложения.  

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

Звуковой анализ слов: «СИМФОНИЯ», «ПИЖАМА» (выполняем строго по образцу).  

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 21, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание:  

Каждую букву пишем в одной (своей) клетке (вширь).  

Пропускаем клетку, пишем печатным шрифтом слово. Снова пропускаем клетку, опять пишем слово, 

и так до конца строки.  

В конце 1-ой строки должна остаться 1 пустая клетка, в конце 2-ой — 4, в конце 3-ей, 4-ой, 5-ой — по 5.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 27. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема предложения. Знаки 

пунктуации в конце предложения (точка, вопросительный знак, восклицательный знак).  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

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

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 27, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание: предложения нужно переписать по образцу.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 28. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема предложения.  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

Звуковой анализ слов: «БАМБУК», «СТУЖА» (выполняем строго по образцу).  

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 28, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание: предложения нужно переписать по образцу.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 29. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема предложения.  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

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

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 29, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание: предложения нужно переписать по образцу.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 30. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема предложения.  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

Звуковой анализ слов: «НАБОР», «СТРИЖ» (выполняем строго по образцу).  

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 30, задание 2 (задание в нижней части тетради).  

 

Примечание: предложения нужно переписать по образцу.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 31. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема предложения.  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

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

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 31, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание: предложения нужно переписать по образцу.  



Домашнее задание по предмету «Абвгдейка». 

Занятие № 32. 

Объединение «Школа детства 6». 

 

Устно:  

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

согласные звуки.  

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

• Ударный звук (звук, который в слове произносится протяжнее остальных). Ударный слог (слог, 

который произносится протяжнее в слове, называется ударным слогом, так как при 

произношении слова он выделяется голосом). 

• Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема предложения.  

 

Тетрадь в мелкую клетку:  

Звуковой анализ слов: «БАНАН», «ПОɅК» (выполняем строго по образцу).  

 

Тетрадь «Обучение грамоте» (часть 2): 

стр. 32, задание 2 (в нижней части тетради).  

 

Примечание: предложения нужно переписать по образцу. 


