
Сегодня вторник и я предлагаю вспомнить кое - что из 

геометрии.  А поговорим мы о линиях и какие они бывают, лучах, 

отрезках. И задание на сегодня вспомнить, как выглядят, и 

нарисовать (ставим цифру и рядом рисунок): 

1. Прямую линию; 

2. Кривую линию; 

3. Ломаную линию; 

4. Луч; 

5. Отрезок; 

6. Вертикальную линию; 

7. Горизонтальную линию. 

Второе задание рисование. Предлагаю вам нарисовать вербу. 

Вчера мы ее с вами слепили, теперь закрепим полученные 

навыки и прорисуем. Варианты работ… 

           

Рисовать можно, чем захотите: карандаши, краски, мелки, 

фломастеры. 

 Жду ваших работ!  

Очень интересно, что у вас получилось. 



Вот и наступила среда и по расписанию у нас развитие речи. 

Предлагаю вам посмотреть на картинку и составить рассказ. 

Главное помните, как мы с вами отвечаем на вопросы. 

 

1. Какое время года изображено на картинке? (описать 

погоду) 

2. Кто изображен на картинке? 

3. Что они делают? 

4. Какое у них настроение? 

5. Какой праздник отмечается? 

Второе задание. Предлагаю вам разобрать слова (звуковой 

разбор), поставить ударение и узнать, сколько слогов в слове: 

Верба, весна, праздник 

Жду ваши работы! 



 Вот уже и четверг  

В Чистый четверг надо печь куличи и пасхи 

Основной обычай четверга Страстной недели связан с выпечкой 
пасхальных куличей. С самого утра все хозяйки ставят тесто, а ближе к 
вечеру, прочитав все необходимые молитвы, приступают к праздничной 
выпечке и окрашиванию яиц. Народные поверья говорят, что по тому, 
какие получились куличи, можно судить, как пройдет весь год до 
следующей Пасхи. Если пасхальные куличи получились пышные и 
вкусные, то будущий год принесет только радость. 

И сегодня я предлагаю вам порисовать.  

 

 

Варианты рисунков. Но конечно же вы у меня настоящие 

художники и можете сами придумать. 

            

Очень жду ваших работ! Интересно посмотреть что у вас получилось! 



 

А вот и долгожданная пятница. Родители с вами, 

помощниками, подготовились к празднику и нам очень хочется 

посмотреть что у вас получилось.  

 

Ждем фотографии ваших кулинарных шедевров, 

куличи, пасхи, яйца. 

 

 


