
  
 
 

Задания для дистанционного обучения для объединения "Почемучки": 
группы  "А", "Б", "В". 

 
Группы "А" и "Б": 25 - 26 апреля, группа "В":  27 - 28  апреля 2020 г. 
 

(Педагог: А.В. Лутова) 
1 день (25, 27 апреля 2020 г.) 
1." Азбука" - буква Э, стр. 78, пересказ текста.  
2. "Изучаем грамоту", стр. 29. 
3. "Готовимся к письму", стр. 22. 
4. "Изучаем математику",  стр. 27. 
5. Выучить наизусть. 
Эльфы и эхо в прятки играли:  
Пряталось эхо, а эльфы искали. 
Эх, ну и трудно найти его было, 
Разве что эльфам такое под силу! 
6. Задание для тетради в клетку: 
Э э 
Эдик 
7. Задания для тетради в узкую линейку: 
Лл  Лл 
лето 
пёс    
мел 
8. Видео урок:  "Состав чисел до 10".     Ссылка:   
https://www.youtube.com/watch?v=LM3FJBORMUQ   
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
2 день (26, 28 апреля 2020 г.) 
 1."Азбука" - буква Э, стр. 79  
 2. "Готовимся к письму", стр. 23. 
3. "Изучаем математику", стр. 28. 
4. "Я узнаю мир", стр. 25 - 26.  
5. Переписать из Азбуки стихи про детей на стр. 79. 
6. Задания для тетради в клетку: 
1) Продолжить заданные узоры. 

 
 
 
 

2) Решить примеры, вставить пропущенные числа. 
4 + ... =  5                9 - ... = 7 
6 + ... = 8                 4 + ... = 4 
3 - ...  = 3                 8 - ... = 0 
 7. Придумать загадку на тему: "Бытовые электроприборы".  
 Оформить в письменном варианте: загадка (текст)  и рисунок-отгадка. 
 
Как придумать загадку 
 
Способ №1 
Нужно: 
-выбрать объект (отгадку); 
-заполнить левую часть, ответив на вопрос; 
-заполнить правую часть; 
-вставить слова-связки «…но не…»; 
-прочитать готовую загадку. 

 
Например: 
Белый, но не вата. 
Холодный, но не мороженое. 
Пушистый, но не подушка. 
(снег) 
 
 
 



 
 
Способ №2 
Нужно: 
-выбрать объект; 
-придумать, какие действия он выполняет; 
-подумать и записать, какие еще объекты 
выполняют те же действия; 
-вставить слова-связки «…но не…»; 
-прочитать загадку. 

 
Например: 
Летит, но не птица. 
Шумит, но не пылесос. 
Везет, но не автобус. 
(самолет) 
 


