
Читаю с удовольствием. Щенок.Соедини слова с картинками.

Как назвать всех одним словом?          Это дикие животные или  домашние?
Какое животное твоё самое любимое?

Что делает собака? Напиши.



Щенок

Я сегодня сбилась с ног -
У меня пропал щенок.
Два часа его звала, 
Два часа его ждала,
За уроки не садилась
И обедать не могла.

В это утро
Очень рано
Соскочил щенок с дивана,
Стал по комнатам ходить,
Прыгать, лаять, всех будить.

Он порвал стихи у папы,
На пол с лестницы упал.
В клей залез передней лапой,
Еле вылез и пропал.. .

Может быть, его украли,
На верёвке увели,
Новым именем назвали,
Дом стеречь заставили?

Читаю с удовольствием. Щенок.

Может, он в лесу дремучем
Под кустом сидит колючим,
Заблудился,
Ищет дом,
Мокнет, бедный, под дождём?

Я не знала, что мне делать.
Мать сказала:
- Подождём.

Два часа я горевала,
Книжек в руки не брала,
Ничего не рисовала,
Всё сидела и ждала.

Вдруг
Какой-то страшный зверь
Открывает лапой дверь,
Прыгает через порог.. .
Кто же это?
Мой щенок.

Что случилось,
Если сразу
Не узнала я щенка?
Нос распух, не видно глаза,
Перекошена щека,

И, впиваясь, как игла,
На хвосте жужжит пчела.
Мать сказала: - Дверь закрой!
К нам летит пчелиный рой.

Весь укутанный,
В постели
Мой щенок лежит пластом
И виляет еле-еле
Забинтованным хвостом.

Я не бегаю к врачу –
Я сама его лечу.

С. Михалков



Кто пропал у девочки?

котёнок цыплёнок щенок

Что делал щенок?

козлёнок

прыгал лаял порвал стихи

его украли он пропал

Что случилось с щенком?

всех будил лежал убежал

Читаю с удовольствием. Щенок.

его покусали пчёлы



Отгадай загадки, 
напиши отгадки.

Читаю с удовольствием. Щенок.

Прочитай задания и выполни их.

Выгоняли рога
Погулять на луга.
И рога вечерком
Прибрели с молочком.

Человеку верный друг,
Чутко слышу каждый звук.
У меня отличный нюх, 
Зоркий глаз и острый слух. 

Вся мохнатенькая, 
Сама усатенькая, 
Днём спит,
А ночью бродит, 
На охоту ходит.


