
Уважаемые родители! 

Во время выполнения заданий, следите за посадкой детей и за тем, как 

ребенок держит ручку. Задания можно распечатать…Писать можно в тетради 

в клеточку, либо на листах (учтите, что без разлиновки детям сложно 

соблюдать высоту букв и строчной и межстрочный интервал) 

После выполнения заданий, напишите мне в Вайбер , Ватсап или пришлите 

смс, все ли получилось, задавайте вопросы по заданиям… 

 Обратная связь очень важна! Заранее спасибо! 

Занятие №1 Знаки-помощники 

 (группы №1, №5    2 год обучения) 

 

1. Прочитай слова. Замени всего одну букву и напиши новое слово. 

Картинки тебе помогут. 

 
2. Прочитай слова, вставляя нужную букву. Перепиши полученные слова 

в тетрадь, выдели слоги. 

БАРА  - АН, УЛИТ-А, ЗО-Т, БАН-А, МУРА-ЕЙ, МУЗЫ-А, С-ОН. 



3. Вспомни правила написания предложения (Предложение пишется с 

большой буквы, в конце ставится точка). Прочитай предложение, 

исправь ошибки. Перепиши правильно предложение в тетрадь и 

построй схему. 

                                     во дворе стоит горка 

 

 

 Правильно:     Во дворе стоит горка.                               

    Схема:   

 

4. Прочитайте ребенку сказку «Предложение и знаки-помощники» 
 

«Жили-были в замечательном городе Буквограде звуки, буквы, слова, 

предложения и маленькие знаки. Знаки необычные, знаки-помощники, 

знаки препинания. А помогают знаки предложениям. И один знак ты 

уже знаешь-это точка. Где в предложении живет точка? (в конце 

предложения). Верно, точка указывает на то, что предложение 

закончено. Но у точки есть  друзья: 

У последней точки 

На последней строчке 

Собралась компания 

Знаков препинания. 

Притащился кривоносый 

Вопросительный знак. 

Задаёт он всем вопросы 

Кто? Кого? Откуда? Как? 

Прибежал чудак – 

Восклицательный знак. 

Никогда он не молчит, 

Оглушительно кричит 

Ура! Долой! Привет! Домой! 



Итак, какие еще знаки ты услышал? Верно! Одно предложение можно 

прочитать с разной интонацией, а поможет в этом знак-помощник. 

(прочитайте предложение с разной интонацией и покажите, каким знаком 

оно закончится) 

МЫ ПОЙДЕМ В КИНО.  МЫ ПОЙДЕМ В КИНО?  МЫ ПОЙДЕМ В КИНО! 

Спросите ребенка, услышал ли он разницу? Помогают в этом знаки – точка, 

вопросительный знак – когда спрашивают о чем-то, восклицательный знак- 

когда восхищаются, радуются, выражают изумление. 

Давай попробуем прочитать предложения и расставить знаки-помощники 

вместе: 

Что ты, ёж, такой колючий 

Это я на всякий случай 

Знаешь, кто мои соседи 

Лисы, волки да медведи 

 

 


