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Домашняя работа№15 (к уроку 22 января) 

Задание №1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай стихотворение. Научись читать стих 

чётко и выразительно. Выучи наизусть.  

Даниил Хармс 

Я шел зимою вдоль болота 
В галошах, 
В шляпе 
И в очках. 
Вдpyг по pеке пронесся кто-то 
Hа металлических 
Крючках. 

Я побежал скорее к речке, 
А он бегом пустился в лес, 
К ногам приделал две дощечки, 
Присел, 
Подпpыгнyл 
И исчез. 

И долго я стоял y речки, 
И долго думал, сняв очки: 
«Какие странные 
Дощечки 
И непонятные 
Крючки!» 

 

          

Я, 

________________________________________________________________________________________ 

, подтверждаю, что моё чадо прочитало стишок минимум 10 раз! 
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Задание №2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Придумай небольшое предложение с каждым из 
словарных слов. Запиши. На следующем уроке будет словарный диктант. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

сегодня 
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Запомни! 

Слова произносятся по слогам.  Слог – это часть слова, которая 

состоит из одного гласного или из гласного и согласных.            

Сколько в слове гласных, столько и слогов! 

Задание №3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  Добавь слог (или слоги), чтобы 

получилось слово. В каждом слове выдели гласные красным цветом. 

Раздели слова на слоги. Поставь ударения.  

 

Пример:   соба.........       

Кни..........., тра............, цве...........,  

девоч..........., строч............, мы...........,  

............жи, .............мя,  ……….шина,  

..........рево, ..........бота, .............ник. 
 

Задание №4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Прочитай следующую главу повести Ирины 

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

или запиши пропущенное слово.  

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

соответствующей главы опубликован в Google Classroom) 

1. Перрон – это место, где очень много перьев? 

2. Гардины – это другое название для зановесок (штор)? 
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3. Буква «Г» была очень умной и доброй? 

4. Букву «Д» звали _______________________. 

5. Добрая Дуня рассказала, что Кляксич собирался заменить 

кляксами все буквы, которые будут помогать букве «А»? 

6. Кляксич отправился к букве «Ш», чтобы наградить её 

медалью? 

7. Если прочитать только первые буквы каждой строчки в 

песенках Доброй Дуни, то получится слово 

_____________________. 

 
Задание №5. 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

Потренируйся (или 

научись) писать 

прописные буквы. 

Прописи опубликованы 

в Google Classroom. 

 

Задание №6. 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ   

Разгадай слова.  


