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1. Продолжай учить своё стихотворение. Строчек у всем немного, так что к воскресенью 
выучи свою часть полностью.  

 

  

«В защиту Деда Мороза», 

Агния Барто (Катя, Николас) 
Мой брат (меня он перерос)  
Доводит всех до слёз.  
Он мне сказал, что Дед Мороз  
Совсем не Дед Мороз!  
 

Он мне сказал:  
-В него не верь! -  
Но тут сама  
Открылась дверь,  
 

И вдруг я вижу -  
Входит дед.  
Он с бородой,  
В тулуп одет,  
Тулуп до самых пят!  
Он говорит:  
-А ёлка где?  
А дети разве спят?  
 

С большим серебряным мешком  
Стоит, обсыпанный снежком,  
В пушистой шапке дед.  
А старший брат твердит тайком:  
-Да это наш сосед!  
 

Как ты не видишь: нос похож!  
И руки, и спина! -  
Я отвечаю: - Ну и что ж!  
А ты на бабушку похож,  
Но ты же не она! 
 

«Вечер тихий и морозный»  

Александр Блок (Миша С, Антон, Джейк) 
 

Вечер тихий и морозный. 
Только снега нет и нет. 
За окном включили звезды, 
В доме выключили свет. 
Из-за леса туча вышла 
Дом притих и замолчал 
Ночью кто-то еле слышно 
В окна лапками стучал, 
А под утро в серебристой 
Белоснежной тишине 
Кто-то чистый и пушистый 
На моём лежал окне. 
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«Зимняя сказка», Сергей 

Крылов (Ари, Маня, Коля, Нюся- 

в этом порядке строфы 1, 2, 3, 4) 

 

Когда зимний вечер 
Уснет тихим сном, 
Сосульками ветер 

Звенит за окном, 
Луна потихоньку 

Из снега встает 

И желтым цыпленком 
По небу идет. 
 

А в окна струится 

Сиреневый свет 
На хвою ложится 

Серебряный снег, 
И, словно снежинки, 
В ночной тишине 

Хорошие сны 

Прилетают ко мне. 
 

Ах, что вы хотите, 
Хорошие сны? 

Вы мне расскажите 

О тропах лесных, 
Где всё, словно в сказке, 
Где - сказка сама - 
Красавица русская 

Бродит зима. 
 

Но что это? Холод 

На землю упал, 
И небо погасло, 
Как синий кристалл? - 
То желтый цыпленок, 
Что в небе гулял, 
Все белые звезды, 
Как зерна, склевал. 
 

«Снежинка», Константин 

Бальмонт (Изя, Миша Р, Тая, 

Денис,  – в этом порядке, каждый по 

две строфы) 

 

Светло-пушистая, 
        Снежинка белая, 
Какая чистая, 
        Какая смелая! 
 
Дорогой бурною 
        Легко проносится, 
Не в высь лазурную, 
        На землю просится. 
 
Лазурь чудесную 
        Она покинула, 
Себя в безвестную 
        Страну низринула. 
 
В лучах блистающих 
        Скользит, умелая, 
Средь хлопьев тающих 
        Сохранно-белая. 
 
Под ветром веющим 
        Дрожит, взметается, 
На нем, лелеющем, 
        Светло качается. 
 
Его качелями 
        Она утешена, 
С его метелями 
        Крутится бешено. 
 
Но вот кончается 
        Дорога дальняя, 
Земли касается, 
        Звезда кристальная. 
 
Лежит пушистая, 
        Снежинка смелая. 
Какая чистая, 
        Какая белая! 
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2. Мы начали изучать винительный падеж.  В винительном падеже одушевленные и 

неодушевленные существительные склоняются по-разному.  В стихотворениях выше 
некоторые существительные выделены жирным шрифтом.  Впиши их в правильные 
столбики.   

 
Если существительное не в именнительном падеже, не забудь его изменить.  Например, в 
столбике нужно написать не «БАБУШКУ», а «БАБУШКА».  У тебя должно получиться 26 слов.  
 

Одушевлённые Неодушевлённые 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
3. Сделай упражнение на следующей странице.  

 



Винительный падеж 

Собираемся в школу! Что и куда нам надо положить? 

 

 

 
 

 

Она кладёт ластик и карандаш в _______________________________ 

Она кладёт учебник, тетрадь и пенал в __________________________ 

Она кладёт платок в _________________________________________ 

А как собираешься в школу ты? 

Я кладу тетради и учебники в __________________________________ 

Я кладу _______________________ в ___________________________ 

Я кладу _______________________ в ___________________________ 

Я кладу _______________________ в ___________________________ 

 

ГДЕ? КУДА? 

Стол, сумка, кровать, окно 

На столе, в сумке, на 
кровати, на окне 

 

На стол, в сумку, на 
кровать, на окно 

 

Книга лежит на столе / в 
сумке. 

Положи книгу на стол / в 
сумку. 

Это Аня.  

Она собирается 

в школу. 

 


