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Домашняя работа№3 (к уроку 2 октября) 

Задание №1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Прочитай стихотворение. Научись читать 

его чётко и выразительно. Выучи наизусть.  

«ПОД ДОЖДЁМ» А. ПАРОШИН   

В детский сад идёт Антон 

Под большим-большим зонтом:  

Сапогами топает  

И по лужам шлёпает!  

Топ-топ! Шлёп-шлёп!  

Глядь: Андрюша вдалеке,  

Он идёт в дождевике  

И ничуть не хуже  

Шлёпает по лужам!  

Топ-топ! Шлёп-шлёп!  

И теперь они вдвоём  

Дружно скачут под дождём!  

Вместе по аллее  

Шлёпать веселее!  

Топ-топ! Шлёп-шлёп!  
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Задание №2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Найди для каждого словарного слова 

пару. Соедини линиями. Запомни как эти слова пишутся. Будь 

готов/готова к словарному диктанту на следующем уроке.(Можешь 

попросить маму или папу продиктовать тебе слова, чтобы ты 

потренировался/лась их писать правильно) 

 

 

Запомни!  Предложение – это слово или несколько слов, которые 

выражают законченную мысль. Предложение начинается с большой 

буквы и заканчивается .!? (Пример: Сегодня отличная погода для 

прогулки. Я выиграл! Кто хочет конфету?) 

 

симпатичная  вдруг 
служебная  ветер 
свежее  город 
внезапно  девочка 
трусливый  деревня 

соседняя  заяц 
древний  класс 
черно-белая  корова 
ураганный  молоко 
дружный  собака 
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Заглавная (или большая) буква пишется: 

1. В начале предложения. 
2. В именах людей и кличках животных. 

(девочка Аня, кошка Муся) 

3. В географических названиях. 

(город Нью-Йорк, гора Эльбрус, озеро Байкал) 
 

Задание №3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Вставь любые, походящие по смыслу слова-

названия. Помни, когда нужно писать большую букву! Обведи большую букву в 

кружок. 

Пример: остров _________________________________________ 

река  ____________________________ 

озеро ___________________________ 

кошка ______________________________  

собака _______________________________ 

улица _______________________________________ 

планета _________________________________ 

девочка _____________________________________ 

мальчик ______________________________________ 

океан ______________________________________ 

гора ______________________________________ 

город _____________________________________ 

страна ____________________________________ 

звезда _____________________________________ 
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 Задание №4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Прочитай вторую главу повести Андрея 

Усачёва «Жили-были ежики». Ответь на каждый вопрос ДА или НЕТ. 

1. Рядом с ёжиками жили крокодилы. 

2. Новые соседи ёжиков – это хомяки. 

3. Хомуля всегда ходил со сладким мячиком. 

4. Вовке очень понравились новые соседи, потому что 

они были очень дружелюбные. 

5. У хомяков было очень много вещей. 

6. Однажды хомяки позвали всех всех, кто живёт в лесу 

в гости. 

7. Мама Хомули угощала гостей супом. 

8. Вовка, Хомуля и Вероника играли в прятки. 

9. Папа Хома был очень доволен, что Вовка поцарапал 

шкаф. 

10. Папа сказал Вовке, что хомяки не жадные, а 

энергичные. 
 

За все обязательные задания ребята получают 1 МОРДОЧКУ.  

За каждое из необязательных - 1 дополнительная МОРДОЧКА. 

 

Задание №5. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

Потренеруйся( или научись) писать прописные буквы. 

 

Задание №6. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

Отгадай кроссворд. 
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