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Развитие речи 

Тема: Лексико – грамматические упражнения 

Уважаемые родители, посмотрите вместе детьми видео урок 

«Дифференциация звуков [Р], [РЬ] - [Л], [ЛЬ]» 

https://www.youtube.com/watch?v=ov9GoAEo4iY  

Работа в рабочих тетрадях «По дороге к Азбуке» (4 ч.) выполните задания на 

с.56-67 

Предложите ребенку поиграть вместе с Нюшей и Лунтиком (автоматизация 

звуков [Р], [Л]) 

https://www.youtube.com/watch?v=Doael6b5R18  

 

Аппликация 

Тема: Рюкзачок с кармашками  

https://tkaner.com/sumki/ryukzak/kak-sdelat-iz-bumagi-ryukzak/ 

Материалы, инструменты, оборудование: цветная бумага, ножницы, 

простой карандаш, клей, клеевые кисточки; салфетки. 

Уважаемые родители! Чтобы отправить первоклашку в игрушечную 

школу, понадобится много различных принадлежностей, в том числе 

рюкзачок. Не нужно сразу бежать в магазин за покупками всего 

необходимого. Ведь рюкзак можно сделать своими руками. 
Выполнение работы: 

Взять лист формата А 4 и расположить его горизонтально.

 

 От верхнего края отмеряется одна третья часть, после чего по отмеченной 

линии делается сгиб. 
 Верхняя часть листа загибается к линии сгиба. 

 Лист бумаги требуется развернуть поперёк и согнуть по краям, отступив 

одинаковое расстояние. 
 Лишние сгибы, расположенные в верхней части, требуется обрезать, а на 

боковые нанести клей. 
 Нижняя половинка поднимается и приклеивается по отмеченным местам. 

https://www.youtube.com/watch?v=ov9GoAEo4iY
https://www.youtube.com/watch?v=Doael6b5R18
https://www.youtube.com/watch?v=8nOagEa14d0
https://tkaner.com/sumki/ryukzak/kak-sdelat-iz-bumagi-ryukzak/


Получилась основа для рюкзачка. 

Дополнительные детали 

 Теперь нужно сделать клапаны. Для этого требуется взять бумагу 

другого цвета и вырезать 2 одинаковых клапана любой желаемой формы. 

 Получившиеся язычки приклеиваются к верхней части рюкзака. 
Это замочки будущего портфеля. 

 Берётся ещё лист бумаги любого желаемого цвета и вырезать из него 
небольшие прямоугольники, которые приклеиваются на лицевой стороне. 

Так получились кармашки. 

 Из бумаги вырезаются ручка и лямочки для портфеля. Ручка клеится в 
верхней части портфеля. Одну часть ремешков нужно приклеить около 

ручки, а вторую в нижней части рюкзака. 

При желании фломастером можно нанести рисунок, имитирующий шов. 

Ждем фото ваших работ! 

Физическая культура  

Разминка http://bit.ly/fixi-zaryadka-Android 

Тема: Игровые упражнения 

Задание 1. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

Задание 2. Броски мяча вниз и ловля его двумя руками. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/redirect?v=9gZ8XaPZ4FI&event=video_description&redir_token=joHnY8vDKrUXVpMXC2T-jxi0cLp8MTU4ODU4NDc4MEAxNTg4NDk4Mzgw&q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Ffixi-zaryadka-Android

