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Дом. работа №27 (к уроку 8 мая) ИМЯ:___________ 

Задание №1. Дорогие родители, пожалуйста, помогите деткам выучить 
«Оранжевую песню» наизусть! 

https://www.youtube.com/watch?v=VmhCwRFW6-A 

Арканов А. «Оранжевая песня» 

Вот уже два дня подряд 

Я сижу рисую. 

Красок много у меня, 

Выбирай любую. 

Я pаскpашу целый свет 

В самый свой любимый цвет. 

Припев:   

 

 

 

 

 

 

 

Тут явился к нам домой 

Очень взpослый дядя, 

Покачал он головой, 

Оpанжевое небо, 

Оpанжевое моpе, 

Оpанжевая зелень, 

Оpанжевый веpблюд. 

Оpанжевые мамы 

Оpанжевым pебятам 

Оpанжевые песни 

Оpанжево поют. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VmhCwRFW6-A
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На pисунок глядя. 

И сказал мне - еpунда, 

Не бывает никогда: 

Припев: 

Только в небе в этот миг 

Солнце заблестело, 

И pаскpасило весь миp 

Так, как я хотела. 

Дядя посмотpел вокpуг, 

И тогда увидел вдpуг. 

Припев: 

Эту песенку давно 

Я пою повсюду, 

Стану взpослой, всё pавно 

Петь её я буду. 

Даже если ты большой, 

Видеть очень хоpошо. 

Припев: 

Оpанжевые мамы 

Оpанжевым pебятам 

Оpанжевые песни 

Оpанжевые песенки поют. 
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Задание №2. Запиши любые существительные, прилагательные и 

глаголы в пустые места. Прочитай получившиеся предложения. 

Прилагательное 
Какой? 
Какая? 
Какое? 

Существительное 
Кто? 
Что? 

Глагол 
Что делает? 
 

Смешной   
 тигр  
  смеётся. 
 космонавт  
Оранжевая   
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  спит. 
Мокрое   
 котёнок  
   
   

   
   
   

 

Задание№3.  Прочитай предложения. Подчеркни имена 

существительные одной чертой, глаголы – двумя чертами, а 

прилагательные волнистой линией. 

Пример: Распустились весенние цветы.  

Наступила ранняя весна. Пригревает яркое 

солнышко. Снег стал мокрым и рыхлым. Из 

дальних стран прилетают птицы. Они вьют 

гнезда на высоких деревьях.  
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Задание №4. Определи части речи. Расскрась листочки.  
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Задание №5. Прочитай следующую историю о Дениске. Она 

называется «Третье место в стиле батерфляй». Ответь на вопросы 

устно. 

1. Почему у Дениса после бассейна было хорошее настроение? 

2. Почему важно уметь плавать?  

3. А ты умеешь плавать? Каким стилем? 

4. Папа сначала задавал Денису вопросы, а потом перестал. 

Почему? 

Задание №6. Посмотри мультик «Жихарка». Обведи только те слова, 

которые услышал/услышала в мультике. 

https://www.youtube.com/watch?v=3_Mc_icIrAs 

Кузнецы, ножницы, румяная, круглая, 

смешная, молодцы, яблоко, ярмарка, 

хорошенькая, умненькая, марка, 

балалайка, бубенцы, бабайка, горы, 

гости, гостинцы, гостиницы, куличики, 

кексики, сушки, тортики, 

калачики,речка, свечка, печка, 

грязная, чумазая. 

https://www.youtube.com/watch?v=3_Mc_icIrAs

