
Понедельник 

 15 июня 
Вторник 
16 июня 

Среда 
17 июня и дальше 

Чтение  

 «Зарядка для хвоста»  

Г. Остер https://mishka-
knizhka.ru/skazki-dlay-
detey/russkie-
skazochniki/rasskazy-
ostera/zarjadka-dlja-hvosta/ 

 Назови любую букву.  
Играй с партнёром, 
поочереди называя слова 
на эту букву.  Кто назовёт 
больше слов? 
 

Природоведение  
Назови и опиши времена 

года.  https://mishka-
knizhka.ru/poznavajka-dlja-
detej-4-6-let/vremena-
goda/vremena-goda-posobie-
kartochki/ 

 

Письмо 
Сочинение-объяснение:  
Нарисуй 1 из 4-х времён 
года.  Напиши об этом 
времени года.  Объясни, что 
происходит в природе.  
Какая  бывает погода?  Что 
делают животные и люди? 

 

 Математика 

 Считай до 100, если 
затрудняешься.. 

 Составь и расскажи задачу 
на сложение и задачу на 
вычитание.  Используй 
предметы, напр. ложки или 
макароны. 
 

Что ты (на)учился делать 
сегодня? 
 

Чтение  

 «Живая шляпа»  
Н. Носов 
https://mishka-
knizhka.ru/audio-
rasskazy-dlya-
detej/audio-rasskazy-
nosova/zhivaja-shljapa-
audio/  

 Играй по-другому.  1-
ый игрок называет 
слово, и на его 
последний звук  
следующий игрок 
называет новое 
слово.  Потом 
каждый игрок 
называет слово на 
последний звук 
предыдущего слова.   

 

Письмо 
Сочинение-мнение: 
Подумай о том, что 
интересного произошло 
в школе в этом году.  
Нарисуй и напиши о 
событии, которое тебе 
понравилось больше 
всего. 
 

Математика 

 Устно реши примеры 
на сложение и 
вычитание с числами 
0-5. 

 DreamBox или IXL 15 
мин. 
 

 

Что ты (на)учился делать 
сегодня? 

21 июня - День папы.  Сделай папе открытку.  
Песня «Папа может» https://www.youtube.com/watch?v=VBEHJx90kq0 
Опыты с папой и пеной для бритья 
https://www.youtube.com/watch?v=C7G_mcvF3Gs 
 

Что хоршо делать, чтобы быть готовым к 1-му классу? 
 

 Называть все буквы и звуки. 

 Продолжайте читать ребёнку вслух и слушайте, как читает он. 

 Использует ли Ваш ребёнок навыки хорошего читателя?  Хороший читатель, 

открыв книгу, извлекает смысл из картинки и произносит первый звук слова.  Так он 
начинает свой «разбег».  Если он встречает незнакомое слово, то помогает себе 
пальчиками разделить его на слоги и произносит звуки.  Он может пропустить сложное 
слово и читать дальше, но потом возвратится к этому слову и снова попытается его 
прочитать.  Хороший читатель ловит и исправляет свои ошибки.  Он думает о 
следующем: 

* Правильно ли я произнёс звуки, соответствующие буквам? 
* Правильно ли звучит то, что я прочитал? (Взрослый так говорит?) 
* Имеет ли смысл то, что я прочитал? 

 Называть любимую книгу и объяснять, почему она нравится.  

 Делать связи между прочитанной книгой и собой, окружающим миром и другой книгой.  
 Называть героев, место действия, какая была проблема и как она была решена. 
 Пересказывать, задавать вопросы к тексту и отвечать на них. 
 Читать и правильно писать все ЧУС. 
 Считать до 100, не сбиваясь. 
 Отсчитывать предметы к 0-20, называть и писать эти числа не по порядку. 
 Быстро складывать и вычитать в уме, используя числа 0-5. 
 Узнавать и называть круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, шестиугольник, шар, 

куб, конус и цилиндр. 
 

Аудиорассказы, аудиосказки, песни и стихи 
https://mishka-knizhka.ru   http://dlya-detey.com   https://deti-online.com 
 

Игры и опыты http://www.fun-edu.ru 
Игры https://pbskids.org 
 

Развитие логики, внимания и памяти 
https://mishka-knizhka.ru/logika-vnimanie-pamyat/ 
 

Поделки 
https://mishka-knizhka.ru/poznavajka-dlja-detej-4-6-let/podelki-dlja-detej-4-6-let/applikacii-
dlja-detej-4-6-let/ 
https://mishka-knizhka.ru/poznavajka-dlja-detej-4-6-let/podelki-dlja-detej-4-6-let/podelki-iz-
bumagi/ 
Мастерская - С добрым утром, малыши!  youtube.com 
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