
Обобщеˆние

Прочитаˆй и отвеˆть на вопроˆсы.

Леснаˆя акадеˆмия

Как-то ле ˆтом, на лужа ˆйке,

О ˜чень у ˆмный Ма ˆйский Жук

Основа ˆл для насеко ˆмых

Акаде ˆмию нау ˆк.

Акаде ˆмия откры ˆта!

От зари ˆ и до зари ˆ
Насеко ˆмые лесны ˆе
Изуча ˆют буквари ˆ:

— А — АКУ ˜ЛА, Б — БЕРЁЗА,

В — ВОРО ˜НА, Г — ГРОЗА ˜...
Шмель и Му ˆха, не жужжи ˆте!

Успоко ˆйся, Стрекоза ˆ!

Повторя ˆйте, не сбива ˆйтесь:

Д — ДОРО ˜ГА, Е — ЕНО ˜Т...

Поверни ˆсь к доске ˆ, Кузне ˆчик!

Сел ты за ˆдом наперёд!

Ж — ЖУРА ˜ВЛЬ и ˆли ЖА ˜БА,

З — ЗАБО ˜Р и ˆли ЗМЕЯ ˜...
— Не смеши ˆ ты класс, Кома ˆрик,

Переся ˆдь от Муравья ˆ!
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И — ИГО ˜ЛКА, К — КРАПИ ˜ВА,

Л — ЛИЧИ ˜НКА, ЛИ ˜ПА, ЛУГ...

Ты кому ˆ расста ˆвил се ˆти?

Убира ˆйся, злой Пау ˆк!

М — МЕДВЕ ˜ДЬ, МЫШО ˜НОК, МО ˜РЕ,

Н — НАЛИ ˜М, а О — ОЛЕ ˜НЬ...

В акаде ˆмию не хо ˆдят

Те, кому ˆ учи ˆться лень!

П — ПЕТРУ ˜ШКА, Р — РОМА ˜ШКА,

С — СУЧО ˜К и ˆли СМОРЧО ˜К...

Тарака ˆн, не ко ˆрчи ро ˆжи!

Не подска ˆзывай, Сверчо ˆк!

Т — ТРАВИ ˜НКА, У — УЛИ ˜ТКА,

Ф — ФИА ˜ЛКА, Х — ХОРЁК...

По ˆсле пе ˆрвой переме ˆны

Мы продо ˆлжим наш уро ˆк!
(С. Михалкоˆв)

(По стари̂нной де̂тской пе̂сенке. Пе̂сенка изве̂стна в разли̂чных а̂вторских 

вариаˆнтах.)

Личи ˆнка — из личи ˆнок, как из яи ˆц птенцы ˆ, появля ˆются на свет насе-

коˆмые.

Налиˆм — речнаˆя рыˆба.

Сморчоˆк — лесноˆй гриб.

Сверчо ˆк — насеко ˆмое, живу ˆщее в дереве ˆнских дома ˆх и похо ˆжее на 

кузнеˆчика.

Отвеˆть на вопроˆсы.

О какиˆх буˆквах не говориˆл учиˆтель-Жук? Назовиˆ эˆти буˆквы. Придуˆмай
с ниˆми словаˆ.

Для чегоˆ нам нуˆжно знать алфавиˆт?

Вот мы и выˆучили руˆсскую аˆзбуку. Тепеˆрь ты моˆжешь читаˆть по-руˆсски 

САМ!
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Зоопаˆрк

Словаˆрик

Клеˆтка, вольеˆр, павильоˆн, акваˆриум.
Слон, жира ˆф, тигр, лев, зе ˆбра, верблю ˆд, беге-

моˆт, носороˆг, обезьяˆна, черепаˆха.
Медвеˆдь, волк, лисаˆ, заˆяц, ёж, беˆлка.
Попугаˆй, страˆус, пингвиˆн.
Бере ˆчь, сохраня ˆть, корми ˆть, разводи ˆть, лови ˆть, 

держа̂ть в нево̂ле, отпусти̂ть на свобо̂ду живо̂тных 
(птиц, рыб).

Прочитаˆй

Как мы еˆздили в зоологиˆческий сад

(Из книˆги Бориˆса Житкоˆва «Что я виˆдел»)

Миˆшки

И мы пошли̂. А я вдруг уви̂дел решётку. О̃чень 
большу ˆю и о ˆчень высо ˆкую. Там стоя ˆло де ˆрево, 
то̂лько без ли̂стьев, и на нём живы̂е ми̂шки.

И я закричаˆл:
— Маˆма, миˆшки!
Маˆма сказаˆла:
— Потоˆм.
А я сказаˆл:
— Не потоˆм! Не потоˆм!
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Ма ˆма сказа ˆла, что так мы никогда ˆ до слоно ˆв 
не дойдём. А она ˆ всё-таки пошла ˆ со мной, где 
ми̂шки. Они̂ бы̂ли ма̂ленькие, как соба̂чки, потому̂ 
что они̂ ещё де̂ти.

Они ˆ ла ˆзили по э ˆтому де ˆреву, кото ˆрое у них 
стоя ˆло. Они ˆ на де ˆреве игра ˆли и куса ˆлись. То ˆль-
ко не в саˆмом деˆле, а немноˆжко. И одиˆн хотеˆл 
друго ˆго вниз стяну ˆть. Он его ˆ ла ˆпой хвата ˆл за 
но̂гу. А на ла̂пах у них ко̂гти, чёрные и дли̂нные. 
Ониˆ оˆчень быˆстро лаˆзят по деˆреву. Ониˆ когтям̂и 
пря̂мо как ко̂шки цепля̂ются.

А пото ˆм я увида ˆл там ещё двух ми ˆшек. Они ˆ 
тож̂е хотеˆли на деˆрево лезть, а те миш̂ки их не 
пуска ˆли и о ˆчень смешно ˆ куса ˆлись. И все смея ˆ-
лись. И ма̂ма то̂же смея̂лась.

А оди ˆн ми ˆшка побежа ˆл, и я стал смотре ˆть, 
почему ˆ он побежа ˆл. А там бы ˆли две се ˆренькие 
обезья ˆнки. Они ˆ совсе ˆм как челове ˆчки. То ˆлько 
на них сеˆрая шерсть, как на кош̂ках. А на лицеˆ 
ше̂рсти не̂ту. И на у̂шках то̂же. Э̃то ми̂шка к ним 
бежа ˆл, чтоб их ла ˆпой доста ˆть. А они ˆ вскочи ˆли 
на решётку и поле ˆзли наве ˆрх. Они ˆ ру ˆчками и 
но ˆжками хвата ˆлись за решётку — у них на 
но ˆжках па ˆльчики, как на рука ˆх. Они ˆ в кула ˆк их 
мо̂гут зажа̂ть. И всё, что захотя̂т, они̂ ного̂й мо̂гут 
хвата̂ть. Потому̂ им так ло̂вко ла̂зить: как на четы-
рёх рука̂х.

Зоологиˆческий сад  (сокр. зоосаˆд) — то же саˆмое, что зоопаˆрк.

Отвеˆть на вопроˆсы

Маˆльчик увиˆдел миˆшек. Чем ониˆ занимаˆлись?

Какиˆми быˆли обезьяˆнки? 

Ты виˆдел миˆшек и обезьяˆнок в зоопаˆрке? Расскажиˆ, как эˆто быˆло.
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Как слон купаˆлся

Меня̂ поста̂вили на забо̂рчик, и я тогда̂ увида̂л, 
что там внизу ˆ есть вода ˆ. И слон пошёл пря ˆмо 
к э ˆтой воде ˆ. Я ду ˆмал, что он пить хо ˆчет, а он 
не пить. Он купа̂ться хоте̂л. Он в э̂ту во̂ду совсе̂м 
зале̂з. Так что то̂лько голова̂ одна̂ наверху̂ была̂. 
И спина̂ немно̂жко.

А пото ˆм он стал хо ˆботом набира ˆть во ˆду и её  
вылива ˆть себе ˆ на спи ˆну. Пря ˆмо как пожа ˆрные 
пожа̂р залива̂ют. А пото̂м я уви̂дел, что ещё слон 
идёт. То ˆлько он ме ˆньше э ˆтого. И мне сказа ˆли, 
что он небольшоˆй, что он ещё маˆльчик.

И у него ˆ ря ˆдом с хо ˆботом два бе ˆлых зу ˆба 
вперёд торчаˆт.

 Я сказаˆл:
 — Ай, зуˆбы какиˆе!
 А все стаˆли смеяˆться и мне кричаˆть:

— Э˜то клыкиˆ! Э˜то клыкиˆ!
А я сказаˆл:
 — А почемуˆ у большоˆго нет?
Никто ˆ ничего ˆ не говори ˆл, то ˆлько оди ˆн дя ˆдя 

сказа̂л, что тот слон — ма̂ма, а у слони̂х клыко̂в 
не быва ˆет. А э ˆта слони ˆха взяла ˆ, набрала ˆ воды ˆ 
в хо ˆбот да как ду ˆнет на нас водо ˆй! Так все 
и побежаˆли.

Все оˆчень смеяˆлись, и я тоˆже.

Отвеˆть на вопроˆсы

Какиˆми увиˆдел маˆльчик слоноˆв?

Как ты дуˆмаешь, зачеˆм слонуˆ биˆвни (беˆлые большиˆе клыкиˆ)?
Где живуˆт слоныˆ на воˆле?

Что умеˆет деˆлать слон?

Для чегоˆ человеˆк приручиˆл слоноˆв?
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Расскажиˆ
Люˆбишь ли ты ходиˆть в зоопаˆрк?

Какиˆе живоˆтные в зоопаˆрке тебеˆ боˆльше всегоˆ нраˆвятся? 

Какиˆе диˆкие живоˆтные, живуˆщие на воˆле, тебеˆ нраˆвятся боˆльше всегоˆ?
Зачеˆм нужныˆ зоопаˆрки, как ты дуˆмаешь?

Отгадаˆй загаˆдки

Он в берлоˆге спит зимоˆй
Под большуˆщею сосноˆй.
А когдаˆ придёт веснаˆ,
Просыпаˆется от сна.

На овчаˆрку он похоˆж:
Что ни зуб — то оˆстрый нож!

Хиˆтрая плутоˆвка,
Рыˆжая голоˆвка,
Хвост пушиˆстый — красаˆ!
Как зовуˆт её?

Зверькаˆ узнаˆем мы с тобоˆй
По двум такиˆм примеˆтам:
Он в шуˆбке беˆленькой зимоˆй,
А в сеˆрой шуˆбке — леˆтом. 

То рыˆжая, то сеˆрая,
А по назваˆнью беˆлая.
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