
 
 

Домашняя работа№3 (к уроку 4 октября) 

Задание №1 

Читай скороговорку каждый день. Научись 

произносить её чётко и быстро. 

                        

 

 

Задание №2 

Прочитай считалку. Выучи наизусть. 

 

 

 

 

 

 

Марина грибы мариновала,  

Марина малину перебирала. 

Лунный Звездочёт 

На Луне жил звездочёт,  

Он планетам вёл подсчёт: 

Меркурий – раз,  

Венера – два-с,  

Три – Земля,  

Четыре – Марс,  

Пять – Юпитер,  

Шесть – Сатурн,  

Семь – Уран,  

Восьмой – Нептун,  

Девять – дальше всех – Плутон... 

Кто не видит – выйдет вон! 

 



 
 

Задание №3 

Выучи названия букв русского алфавита. Названия-имена 

написаны чёрным цветом. Можешь послушать/посмотреть короткий 

мультик, который поможет с запоминанием.  

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

 

Ты замешаешь, что названия всех букв, которые обозначают гласные 

звуки, совпадает с теми звуками, которые они обозначают на письме? 

А вот у всех букв, которые обозначают согласные звуки, название-имя 

буквы отличается от того звука, который буква обозначает... 

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


 
 

Задание №4 

Слева я зашифровала слова, используя название-имя каждой буквы. 

Справа запиши разшифрованное слово, используя сами буквы. 

Пример:  «Ка» «А» «Ша» «А»  -    КАША 

 

Задание №5 

Слева я написала порядковый номер каждой буквы в алфавите. 

Запиши справа расшифрованные слова. 

Пример: 2-1-2-1     -      БАБА 

13-16-8-12-1  

26-12-1-22  

33-2-13-16-12-16  

15-16-19-12-10  

31-23-16  

 

«Эс» «о» «эль» «мягкий 
знак» 

 

«Че» «а» 
«и краткое» «ка» «а» 

 

«Ща» «е» «эн» «о» «ка»  
«Жэ» «и» «эр» «а» 
«эф» 

 

«Дэ» «эр» «у» «гэ» 
 

 



 
 

 

Задание №6 

Прочитай слово. Что оно означает? Выдели все буквы, которые обозначают 

гласные звуки красным цветом. Все буквы, которые обозначают согласные звуки, 

выдели синим цветом. 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
Задание №7 

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 №8 

Прочитай третью главу повести Андрея Усачёва «Умная Собачка Соня». Ответь 

на вопросы. 

Глава 3. Здравствуйте, спасибо и до свидания! 

Как-то на лестнице маленькую собачку Соню остановила 

пожилая незнакомая такса. 

– Все воспитанные собачки, – строго сказала такса, – 

при встрече должны здороваться. Здороваться – это 

значит говорить: «Здравствуйте!», «Привет» или 

«Добрый день» – и вилять хвостиком. 



 
 

– Здравствуйте! – сказала Соня, которой, конечно, очень 

хотелось быть воспитанной собачкой, и, вильнув 

хвостиком, побежала дальше. 

Но не успела она добежать и до середины таксы, 

оказавшейся невероятно длинной, как её снова 

окликнули. 

– Все воспитанные собачки, – произнесла такса, – 

должны быть вежливыми и, если им дают косточку, 

конфетку или полезный совет, говорить: «Спасибо!» 

– Спасибо! – сказала Соня, которой, конечно же, очень 

хотелось быть вежливой и воспитанной собачкой, и 

побежала дальше. 

Но только она добежала до таксиного хвоста, как сзади 

послышалось: 

– Все воспитанные собачки должны знать правила 

хорошего тона и при расставании говорить: «До 

свидания!». 



 
 

– До свидания! – крикнула Соня и, довольная тем, что 

знает теперь правила хорошего тона, бросилась 

догонять хозяина. 

С этого дня собачка Соня стала ужасно вежливой и, 

пробегая мимо незнакомых собак, всегда говорила: 

– Здравствуйте, спасибо и до свидания! 

Жаль, что собаки ей попадались самые обыкновенные. 

И многие кончались раньше, чем она успевала всё 

сказать. 

Вопросы. 

1. Такса – кто это? 
2. Когда нужно говорить: «Здравствуйте»? 
3. Когда нужно говорить: «Спасибо»? 
4. Когда нужно говорить: «До свидания»? 

 

 

 

 

 



 
 

 


