
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ 

Домашнее задание 

30.10.21 и 06.11.21 занятий НЕТ  

Седите за информацией! Дату занятий сообщим 

на сайте школы! 

Уважаемые родители, задание дублируем на сайте школы 

в разделе ШКОЛА ДЛЯ ДОШКОЛЯТ. 

http://www.school61-perm.ru/  

 Завершить работу на листах-распечатках 

 Выучить стихотворение или загадку по теме ОВОЩИ 

 Иметь на занятиях пенал: 2 простых карандаша, набор 

цветных карандашей, пластилин, подкладочный лист или 

клеёночку на парту, влажные салфетки для рук.  

С 16 октября открылся платный курс для дошкольников  
«АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ». Начало курса 16.10.21 с 09:10. После английского дети продолжают 

работу на подготовительных курсах. 
 3900 р. за 26 занятий. Для желающих договоры предоставим 16.10.21 

Приглашаем присоединиться к занятиям. 

 

Уважаемые родители, просим Вас провести оплату за курсы:  

2000р. за занятия и 845р. за учебные пособия.  

Вам на телефон пришло СМС-сообщение с логином и паролем для входа 

в систему МУЛЬТИПАС ШКОЛА. Скачайте приложение МУЛЬТИПАС 

ШКОЛА. Войдите в личный кабинет. Прочитайте инструкцию КАК 

ПОПОЛНИТЬ ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ. Пополните баланс.   



Домашнее задание по английскому языку 

Послушать песенку (https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o) и 

запомнить на слух английские фразы Good morning (Доброе утро), Good 

afternoon (Добрый день), Good evening (Добрый вечер), Good night (Спокойной 

ночи), Nice to meet you (Приятно познакомиться), Good bye (До свидания), See 

you (До встречи). 

1. Послушать с ребятами первый куплет песенки: 

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o 

Сделать "зарядку": на good morning потянуться (два раза), на good afternoon помахать друг другу одной рукой 

(один раз), на good evening помахать друг другу двумя руками (два раза), на good night сложить руки у щеки, 

как будто спать ложимся, на nice to meet you - nice to meet you too пожать друг другу руки и на good bye, see 

you - помахать друг другу на прощание. 

2. Послушать песенку и разучить вопрос What's your name? (Как тебя зовут?) и ответ (My name is + назвать 

имя) 

https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728 

3. По кругу сказать друг другу по-английски "Доброе утро", "Как тебя зовут?", "Меня зовут...", т.е. каждый 

ребенок произносит по три фразы. 

4. Слушать песенку What's your name и повторять вопрос What's your name и ответ My name is...: 

https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728 
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