
                      Russian Kindergarten 

 

Домашнее задание 

для 

подготовительной 
группы 

 

 

7-я неделя 

11 - 15 мая 
 

 

 



Понедельник 
11 мая 

Вторник 
12 мая 

Среда 
13 мая 

Четверг 
14 мая 

Пятница 
15 мая 

Чтение и природоведение 

• «Какие бывают 
животные» 
https://www.youtube.com/w
atch?v=sbRF-cml4Dg 

  * Назови 6 групп животных. 
 * Назови признаки каждой  

группы. 

• Стихи о животных, в т. ч. 
игрушкаx, в оранжевой 
папке  Выдели ЧУС. 

 

Письмо  
Диктант для тех, кто учится 

писать на слух:  Это жираф.  
Он живёт в Африке.  
Сначала ребенок пишет без 
помощи.  Потом, справшивая его, 
какие звуки он слышит и какие 
буквы им соответствуют, ниже 
пишите Вы.  Можно смотреть на 
таблицу с буквами в домаш. 

папке.  Повторяем правило: 
«Жи, ши» пиши с буквой и. 
Для детей, которые пишут на 

слух: Это жираф.  Он живёт в 
Африке.  У жирафа есть 
длинная шея. 
 
 

Математика 

• Считай до 100. 
• Числа 0-20:  Какие ещё 

нужно учиться называть?  
К каким отсчитывать 
предметы? Писать? 

• DreamBox или IXL 15 
мин. 

 

Что ты (на)учился делать 
сегодня? 

Чтение и природоведение 

• Млекопитающие 
https://www.youtube.com/watc
h?v=YJIxrPFJTQo 

• Новый пакет:  
* Прочитай стихотворение 
«Млекопитающие» сам 
или с помощью.  Выдели 
ЧУС. 

* Книга «Какие насекомые 
живут в саду?»  Сделай 
предположения, 
прочитай и нарисуй 
картинки на стр.7. 

 

Письмо 
Сxема «Части тела льва» 
• Прочитай, вырежи и 

приклей слова на схему. 

• Напиши слова 
письменными буквами. 

• Составь предложения про 
льва по модели: 

     У льва есть _______. 

• Добавь описательные 
слова: 

    У льва есть _______ 

_______. (напр., острые зубы) 
 

 

Математика 

• Говорите или показывай-
те ребёнку примеры на 
сложение и вычитание с 
числами 0-5.  Он должен 
их быстро решать в уме, 
напр., 2+1, 0+4, 3-1, 5-3. 

• Новый пакет: Найди 
партнёров для чисел 6 и 
7. 

Что ты (на)учился делать 
сегодня? 

Чтение и природоведение 
• Стихотворение 

«Млекопитающие»   
• Млекопитающие  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=BJibfCILVCE 

 * Кто такие хищники?       
Приведи примеры. 

 * Где живут бурые медведи? 
Белые медведи? 

* Какие млекопитающие  
живут в воде?  Какая часть 
тела помогает им плавать? 

  * Кит - это рыба или 
млекопитающее? Почему? 

* Как слон использует хобот? 
 

Письмо 
Kaк рисовать животныx 
https://www.wedrawanimals.com/ 

Сочинение- объяснение: 
Нарисуй животное и надпиши 
его части тела.  В сочинении 
объясни, что ты о нём 
знаешь.  Как оно выглядит?  
Какие у него есть части тела?  
Где оно живёт?  Что оно ест?  
Как называются его 
детёныши? 
 

Математика 

• Считай до 100. 
• Десятки и единицы: 

Столбики – это десятки.  
Закрась десяток.  Кубики 
по одному – это единицы. 
Закрась нужное количество 
единиц. 
 

Что ты (на)учился делать 
сегодня? 

Чтение и 
природоведение 
 

• «Про зайчат»  
Е. Чарушин 
https://mishka-
knizhka.ru/audio-rasskazy-
dlya-detej/audio-rasskazy-
charushina/pro-zajchat-
audio-rasskaz-charushina-
e-i/ 
*Почему зайцы – это 
млекопитающие? 

• Книга «Синий» 
• Читай азбуку (Йй). 
• Стихотворение 

«Малыш» в 
оранжевой папке 
Выдели ЧУС. 

• Рассортируй 
морских животных 
 

Письмо 
Сочинение-объяснение: 
Перечитай вчерашнее 
сочинение.  Что ты 
можешь улучшить 
(добавить факты, 
поставить точки, 
написать заглавные 
буквы, исправить 
ошибки в ЧУС)? 
 

Математика 

• Найди партнёров 
для чисел 6-10. 

• DreamBox или IXL 
15 мин. 

 

Что ты (на)учился делать 
сегодня? 

Чтение 
«Страшный зверь»  
В. Сутеев 
https://mishka-
knizhka.ru/skazki-dlay-
detey/russkie-
skazochniki/skazki-
suteeva/strashnyj-zver-
suteev-v-g/ 

• Сделай 
предположения по 
картинкам. 

• Прочитай сам или 
с помощью. 

• Сделай связи и 
перескажи 
историю. 

• Читай ЧУС в 
домаш. папке. 

 

Письмо 
Сочинение-
объяснение: 
Нарисуй другое 
животное, сделай 
схему с частями 
тела и напиши, что 
ты о нём знаешь. 
 

Математика 

• Десятки и 
единицы 

• Повтори плоские и 
объёмные 
фигуры. 

• DreamBox или IXL 
15 мин. 

 

Что ты (на)учился 
делать сегодня? 
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  Имя ______________________________             ______________________________ 

 

Какие  насекомые  живут  в  саду? 
 

Людмила  Таунзенд 
2020 

 

 

 

 
  
 

 

 

                
 
 

 

В  саду  живут  стрекозы. 
 
   1 

 



 

                                       

  
 

 
 
 

                                                                            

В  саду  живут  гусеницы. 
 
 

   2 
                                   

 

 

 
 

    
 
 

 

 
В  саду  живут  бабочки.   

 

                                                                           3 



 

                              

     

 
 
 
 

В  саду  живут  пчёлы.   
 
   4 

 

 

           

                        

                         
 

 
В  саду  живут  жуки. 

 

                                                                          5 
 



 

 

 

             

          

 
В  саду  живут  кузнечики.    

 
                                                                           6 
 
 
 

А  каких  насекомых  ты  видел 
в  саду? 
 

 
 
 
 
 

    7 



Имя ____________________________        _____________________________ 

 

Части  тела  льва 

1. 

 

 

 

 
 

2. Напиши  эти  слова  письменными  буквами. 

__________________  _________________ 

__________________  _________________ 

__________________  _________________ 
 

1. Вырежи  слова  и  приклей  на  сxему. 

 

когти 
 

лапы тело 

зубы 
 

грива xвост 
 







 








