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Домашняя работа№11 (к уроку 11 декабря) 

Задание №1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай часть стихотворения З.Александровой 

«Елочка». Научись читать чётко и выразительно. Выучи наизусть.  

З. Александрова «Ёлочка» 
Маленькой ёлочке 

Холодно зимой. 

Из лесу ёлочку 

Взяли мы домой. 

 

Сколько на ёлочке 

Шариков цветных, 

Розовых пряников, 

Шишек золотых! 

 

Сколько под ёлочкой 

Маленьких ребят! 

Топают, хлопают, 

Весело кричат. 

 

Встанем под ёлочкой 

В дружный хоровод, 

Весело, весело 

Встретим Новый год! 
          

Я, 

________________________________________________________________________________________ 

, подтверждаю, что моё чадо прочитало стишок минимум 10 раз! 
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Задание №2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Напиши каждое словарное слово 3 раза. 

Используй разные цвета, если хочешь. На следующем уроке будте словарный 

диктант. 
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Задание №3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Сочини и напиши поздравление. Кому угодно. 

Можно на нарядном листе, который я расположила в самом конце домашнего 
задания. Можно в открытке (в этом случае, сфотографируй своё поздравление и 
отправь мне по электронной почте, пожалуйста.)  
В твоем поздравлении должно быть: 1. Обращение к тому, кого ты поздравляешь, 2. 
Праздник или событие с которым ты поздравляешь, 3. Пожелания. 4. Твоё имя. 5. 
Добрые и вежливые слова.  
Пример:  
Дорогой мой братик Антошка,  
Поздравляю тебя с Новым 2023 годом! 
Желаю тебе в новом году отправиться в  незабываемое путешествие!  
Твоя любимая сестричка, Оля.  
Или: 
Милая тётя Алла,  
Поздрвляю тебя с Рождеством. 
Желаю тебе счастья, здоворья и удачи во всём всём! 
Твой любимый племянник, Кирилл. 

 
Задание №4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Прочитай следующую главу повести Андрея 

Усачёва «Жили-были ежики».  Она называется «Новый год». Ответь на каждый 

вопрос ДА или НЕТ. Запиши свой ответ. 

1. Вовка проснулся от того, что ему на нос ему упала 

______________________. 

2. Ежи промокли, потому что крышу продырявил дятел? 

3. Оттепель – это когда посреди лета начинается зима? 

4. У Хомы был плохой день, потому что ему приснился очень  

грустный сон? 

5. Вовка с трудом узнал Сеньку, потому что шёрстка Сеньки зимой 

была _________________________ как снег? 

6. Вовка придумал нарядить ёлочку на поляне поблизости от дома? 

7. Чтобы очистить поляну от снега, пришлось использовать 

пылесос? 

8. Мама и Вероника пошли в магазин, чтобы накупить подарков? 

9. Вероника получила в подарок______________________________, 

а Вовка – ___________________________________. 
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Задание №5. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

Потренируйся (или научись) писать прописные буквы. Прописи опубликованы в 

Google Classrom. 

 

Задание №6. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ   Разгадай кроссворд. 
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