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ЗАНЯТИЕ 22

Это мой первый велосипед.

Он чудесный!

Я помогаю папе с ужином.

Сажусь на велосипед и еду в магазин за продуктами.

На своём велосипеде я лечу как комета.

В магазине покупаю яйца и хлеб.

На обратном пути я гляжу по сторонам,

напеваю весёлую песенку...

...и не замечаю самокат.

Я хочу его объехать... вот это пируэт!

Ой-ой-ой! Из яиц получился омлет!
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Это моя первая машина.

Я помогаю маме с ужином.

Я покупаю морковь и хлеб.

Я не замечаю самокат.

Ой-ой-ой! Из яиц получился омлет!

-

ояйц

ЗАнятие 22

1•  Впиши « + », если фраза верна, и  « - », если неверна. 

2•  Вставь пропущенную букву « О » или « А ».

вол        сы

к        лесо

кно

д        рога

вария
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Что у Беллы на штанишках? 
а) пятно грязи                                  б) яйцо 
в) дырка

Что ты видишь на картинке? 
a) пять звёзд и пять яиц    
б) шесть звёзд и один цветок     в) шесть звёзд и трёх девочек

Какой у Беллы велосипед? 
a) синий с красной молнией       б) красный с синей молнией 
в) зеленый с красной молнией

5•  Обведи ударные гласные в каждом слове.

Белла помогает папе с ужином

Они готовят на ужин котлеты и пирог.

Белла едет в магазин за продуктами.

Папа просит купить хлеб и яйца.

Белла спешит.

ЗАнятие 22

3•  Посмотри на картинку и обведи правильные ответы.

4•  Запиши слова с помощью слогов. са мо кат

зин   си   бо   па   га   ма  льно   па   пед   ло  ве
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Посмотри на картинки и найди 6 различий.

Поиграем!
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Это моя первая машина.
Я помогаю маме с ужином.
Я покупаю морковь и хлеб.
Я не замечаю самокат.
Ой-ой-ой! Из яиц получился омлет!
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ЗАнятие 22

1•  Впиши « + », если фраза верна, и  « - », если неверна. 

ояйц

2•  Вставь пропущенную букву « О » или « А ».

вол  о   сы

к   о  лесо

о   кно

д  о   рога

Что у Беллы на штанишках? 
а) пятно грязи                                  б) яйцо 
в) дырка

Что ты видишь на картинке? 
a) пять звёзд и пять яиц    
б) шесть звёзд и один цветок     в) шесть звёзд и трёх девочек

Какой у Беллы велосипед? 
a) синий с красной молнией       б) красный с синей молнией 
в) зеленый с красной молнией

3•  Посмотри на картинку и обведи правильные ответы.

  а   вария
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ЗАнятие 22

4•  Запиши слова с помощью слогов. са мо кат

зин   си   бо   па   га   ма  льно   па   пед   ло  ве

ма га зин

па па   ве        ло     си       пед

  бо         льно

5•  Обведи ударные гласные в каждом слове.

Белла помогает папе с ужином

Они готовят на ужин котлеты и пирог.

Белла едет в магазин за продуктами.

Папа просит купить хлеб и яйца.

Белла спешит.

Поиграем!


