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Домашняя работа№13 (к уроку 8 января) 

Задание №1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай стихотворение. Научись читать 

стих чётко и выразительно. Выучи наизусть.  

 

          

Я, 

________________________________________________________________________________________ 

, подтверждаю, что моё чадо прочитало стишок минимум 10 раз! 
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Задание №2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Перепеши словарные слова в алфавитном 
порядке. Каждое слово раздели на слоги. Расставь ударения. 

 

 

 

Запомни! Звуки мы слышим и говорим. Из них состоят наши 

слова.  Буквы мы пишем, видим и читаем. Буквы нужны нам, 

чтобы записать наши слова и потом прочитать. 

 

Задание №3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Прочитай слова. С какого звука они 

начинаются? Запиши еще 2 слова, которые начинаются с того же звука. 

 

 

 

 

 

 

 

сегодня 
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Апельсин   

Щенок   

Чудо   

Самовар   

Компьютер   

Мармелад   

Лягушка   

Шёлк   

Игрушка   

Транспорт   

 

Запомни! В алфавите русского 

языка 33 буквы. У каждой буквы 

есть своё имя (название) и звук, 

который она записывает 

(обозначает). Буквы Ь и Ъ никаких 

звуков не обозначают. У этих букв 

другая нужная работа. На 

картинке слева имена букв 

написаны чёрным цветом. Выучи 

имена букв, если не помнишь их. 

Посмотри мультик (ссылка ниже), 

чтобы легче было запомнить. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4BkYp_E_ES4&pbjreload=102 

https://www.youtube.com/watch?v=4BkYp_E_ES4&pbjreload=102
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Дорогие родители, я предлагаю закончить чтение истории о Ёжиках. Мы 

прочитали не все главы этой повести. Пожалуйста, дочитывайте, если вашим 

детям эти герои полюбились. 

Давайте почитаем другую историю. Написала её давным давно Ирина Токмакова 

и назвала «Аля, Кляксич и буква «А». 

Если не получается прочитать – всегда можно послушать. Аудио файл первой 

главы опубликован в Google Classroom. 

Задание №4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Прочитай первую главу повести Ирины 

Токмаковой «Аля, Кляксич и буква «А»».Ответь на каждый вопрос ДА или НЕТ 

или запиши пропущенное слово.  

1. Аля писала письмо дедушке? 

2. Вдруг прямо на страниуц выбежала буква 

______________________________________ 

3. Клякса – это маленькая милая собачка? 

4. Аля решила отправиться в азбуку, чтобы 

стереть Кляксича? 

5. Бублики обычно треугольной формы, а 

баранки – квадратной?                       

6. Чтобы помочь Але и букве А, нужно было 

купить к буквы Б много конфет? 

 
Задание №5. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

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

Google Classroom. 
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Задание №6. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ   . Возле каждого месяца напиши его 

подрядковый номер в году. 1 – Январь, 2 - ........... и т.д.. 


