
Домашняя работа№1 (к уроку 27 сентября) 

Задание №1 

Читай скороговорку каждый день. Научись произносить её чётко и 

быстро. 

 

Задание №2 

Прочитай. Выучи стихотворение наизусть. 

Игорь Шевчук    «Подарок» 

На день рожденья кактусу 

Подарок подарили. 

И поздравления кактусу  

Любезно говорили: 

 

- Примите, милый кактус,  

От нас сегодня в дар 

Прекрасный-распрекрасный 

Большой воздушный ... 

Бах!!! 

На окошке крошку-мошку 

Ловко ловит лапой кошка. 



Задание №3.  

Прочитай. Запомни дни недели наизусть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №4 

Потренируйся читать буквы и слоги в квадратах. Составь и запиши как 

можно больше слов  только из тех букв и слогов, которые написаны на этих 

квадратах. 

 

 

 

 

 



 

 Задание №5 

Буквы и слоги перепутались. Собери из них слова. Используй для 

справки слова из рамочки. После этого, выдели голубым цветом все согласные 

буквы, которые обозначают звуки (Л), (М), (Н). 

 

1. ДИ О Н _______________________________ 

 

2. ЖА ЛУ ________________________________ 

 

3. С ТО ЧА ______________________________ 

 

4. ВА Р К РА ТИ __________________________ 

 

5. НО ЩЕ К ______________________________ 

 

6. ЛО Н С _______________________________ 

 

7. РИ ДО Р КО ___________________________ 

 

8. ВЁ Р КО ______________________________ 

 

9. ВА Д _________________________________ 

 

10. БА СО КА _____________________________ 

Щенок, лужа, ковёр, слон, часто, один, два, собака, квартира, коридор. 



 

Задание №6 

Прочитай вторую главу повести Андрея Усачёва «Умная собачка Соня». Ответь 

на вопросы. 

КТО СДЕЛАЛ ЛУЖУ? 

Когда маленькая собачка Соня еще не 
была умной собачкой Соней, а была 
маленьким умным щенком, она часто 
писала в коридоре. 

Хозяин Иван Иваныч очень сердился, 
тыкал Соню носом в лужу и говорил: 

— Кто сделал лужу? Это кто сделал лужу? 
Воспитанные собаки, — добавлял он при 
этом, — должны терпеть и не делать луж в 
квартире! 

Собачке Соне это, конечно, ужасно не 
нравилось. И вместо того чтобы терпеть, 
она старалась незаметно делать это дело 
на ковре, потому что на ковре луж не 
остаётся. 



Но однажды они вышли гулять на улицу, и 
маленькая Соня увидела перед подъездом 
огромную лужу. 

«Кто сделал такую огромную лужу?» — 
удивилась Соня. 

А за ней она увидела вторую лужу, еще 
больше первой. А за ней третью… 

«Это, наверное, слон! — догадалась умная 
собачка Соня. — Сколько же он терпел!» — 
подумала она с уважением… 

И с тех пор перестала писать в квартире. 

 

Вопросы. 

1. Кто это щенок?  
2. Иван Иваныч был рад, что Соня делала лужи в 

коридоре? Почему? 
3. Что такое ковёр? Почему Соня делала лужи на 

ковре? 
4. Кто на самом деле сделал лужи на улице? 

 

 

 



 


