
 
 

Домашняя работа№1 (к уроку 26 сентября) 

Задание №1. Читай скороговорку каждый день. Научись произностьт её 

четко и быстро. Выучи наизусть. 

Задание №2. 10 слов рассыпались на слоги. Собери их. Запиши. 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ЛАМ   ФОН  ЗОН   ЦЕ   ПА  ТИК   КА  СОЛН  ПАР   КНИ  ЛЕ          

МЫ   ГА  ТА    КОШ     КЕ    ТА    ЛО    РА    ЗВЕЗ  ТЕ  ДА    

Дед Данила делил дыню: 

Дольку Диме, дольку Дине. 



 
 

Задание №3. Прочитай слова. В каждом из них спряталось название зверя, 

несекомого или птицы. Найди эти названия. Запиши. 

Минутка, камыши, телевизор, баранка, 
коньки, черёмуха, стрекоза, листок, 
воронка, мужчина, ракита, котлета, коса, 
трактор, чертёж, стрижка.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 
 

Задание №4. В каждой строке одно слово лишнее. Найди его и зачеркни. После 

этого добавь 2 подходящих слова в каждую строку.   

Пример:  Один, два, три, книга.  

               _________________________________________ 

 

1. Корова, свинья, лошадь, тигр. 

      ________________________________ 

2. Тигр, лев, корова, пантера.  

      ________________________________ 

3. Чайка, кошка, голубь, лебедь.  

     _________________________________ 

4. Самолёт, дельфин, акула, скат. 

     _________________________________ 

5. Малина, клубника, ежевика, бутылка. 

    __________________________________ 

 

Задание №5. Повтори какие буквы обозначают гласные звуки, а какие согласные. 

 

Выдели в слове внизу все гласные красным цветом, а все согласные - синим. 

 

            ПУТЕШЕСТВИЕ 



 
 

Задание №6. Прочитай стихотворение Ирины Токмаковой «Скоро в школу». 

Научись произносить его чётко и выразительно. Выучи наизусть. 

Ирина Токмакова «Скоро в школу» 

Какая радостная весть! 

Мне скоро будет ровно шесть. 

А если человеку шесть, 

И у него тетрадки есть, 

И ранец есть, и форма есть, 

И счётных палочек не счесть, 

И он читать старается, 

То, значит, он (точнее – я), 

То, значит, он (вернее – я), 

Он в школу собирается! 

 

Задание №7. Прочитай сказку Валентина Катаева «Дудочка и кувшинчик». 

Если у тебя нет такой сказки, читать можно вот здесь: 

https://nukadeti.ru/skazki/dudochka_i_kuvshinchik 

Ответь на вопросы устно. Вопросы: 

1. Назови всех, кто отправился собирать ягоды. Кто во что 

собирал ягоды? 

2. Как папа Жени учил её собирать землянику? Чем Жене не 

понравился папин способ? 

3. Откуда у Жени появилась дудочка? Как дудочка помогала 

собирать землянику? 

4. Почему старик боровик разозлился на Женю? 

5. Как всё-таки Женя насобирала ягоды? С помощью дудочки 

или с помощью папиного способа? 

https://nukadeti.ru/skazki/dudochka_i_kuvshinchik

