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Русский алфавит, или азбука,
в алфавитном порядке

от Аа до Яя

Алфави ˆт — э ˆто бу ˆквы, кото ˆрые иду ˆт 

друг за друˆгом в строˆгом поряˆдке.

В руˆсском алфавиˆте 33 буˆквы.

У ка ˆждой бу ˆквы есть своё ме ˆсто и 

назваˆние.

1. Русский алфавит, или азбука. Звуки и буквы
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1. Произнесиˆ вслух назваˆния букв. Запоˆмни руˆсский алфавиˆт.

Назовиˆ маˆленькие буˆквы, у котоˆрых нет пар — заглаˆвных (боль-

шиˆх) букв. Какиˆе буˆквы не обозначаˆют звуˆков?

Какаˆя глаˆсная буˆква в алфавиˆте пеˆрвая? Какаˆя послеˆдняя?

Какаˆя соглаˆсная буˆква в алфавиˆте пеˆрвая? Какаˆя послеˆдняя?

2. Разгадаˆй слоˆво. В эˆтом слоˆве пять букв.

Запишиˆ в каˆждом квадраˆтике нуˆжную буˆкву.

Прочитаˆй по буˆквам слоˆво. Е˜сли нуˆжно, поˆльзуйся алфавиˆтом.

1. Эˆта буˆква идёт поˆсле буˆквы ж.

2. Эˆта буˆква — ноˆмер три.

3. Сосеˆди эˆтой буˆквы — д и ё.

4. Эˆта буˆква идёт за буˆквой п.

5. Эˆта буˆква стоиˆт пеˆред буˆквой й.

1 2 3 4 5

Какиˆх звереˆй ты знаˆешь?

Где моˆжно встреˆтить мноˆго звереˆй с раˆзных континеˆнтов?

Ди ˆкие живо ˆтные с ра ˆзных контине ˆн-

тов живу ˆт в зоопа ˆрке. Ты хо ˆчешь 

пойтиˆ в зоопаˆрк? Идём!
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3. Рассмотри ˆ рису ˆнки. Назови ˆ живо ˆтных. Запиши ˆ живо ˆтных

в ал фавиˆтном поряˆдке. Назовиˆ пеˆрвую буˆкву каˆждого слоˆва.

А˜ист, волк, ... .

Снача ˆла назови ˆ то ˆлько дома ˆшних живо ˆтных. Запиши ˆ назва ˆния 

дома ˆшних жи во ˆтных в алфави ˆтном поря ˆдке. Пото ˆм назови ˆ то ˆлько 

ди ˆких жи во ˆт ных. Запиши ˆ назва ˆния ди ˆких живо ˆтных в алфави ˆтном 

поряˆдке.

1. Бараˆн. 2. Индюˆк. 3. ... .

1. Беˆлка. 2. ... .

4. Рассмотриˆ рисуˆнки. Hазовиˆ всех живоˆтных.

Ёж, волк, страˆус, аˆист, пантеˆра, леˆбедь, ша каˆл.



 4

5. Назовиˆ э ˆтих живоˆтных. Посмотриˆ, пеˆрвые буˆквы эˆтих слов —

оди на ˆковые. Мо ˆжно ли по ним узна ˆть, како ˆе сло ˆво бу ˆдет пе ˆрвым 

по алфавиˆту? Нет, нельзяˆ! Тогдаˆ посмотриˆ на вторыˆе буˆквы!

1. Тигр. 2. Тюлеˆнь.

В эˆтих словаˆх пеˆрвые и вторыˆе буˆквы одинаˆковые.

Мо̂жно ли по ним узна̂ть, како̂е сло̂во бу̂дет пе̂рвым по ал фа ви̂ ту?

Нет, нельзяˆ! Тогдаˆ посмотриˆ на треˆтьи буˆквы!

1. Хомяˆк. 2. Хорёк.

6. Продоˆлжи запиˆсывать живоˆтных в алфавиˆтном поряˆдке.

еноˆт ехиˆдна

1. Еноˆт. 2. ... .

1. Гиббоˆн. 2. Гепаˆрд. 3. ... . 4. ... .

грифˆ гиббоˆн гепаˆрд глухаˆрь

1. ... . 2. Пингвиˆн. 3. ... . 4. ... .

паˆнда пингвиˆн пуˆма питоˆн

тигрˆ

хомяˆк

тюлеˆнь

хорёкˆ



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.

м

в

л

з

б
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Р ˆУССКАЯ ˆАЗБУКА, ˆИЛИ АЛФАВˆИТ

Поду̂май, каку̂ю бу̂кву теб ˆе подск̂ажет рис ˆунок.

Напиш ˆи её.
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Прочита̂й б̂уквы в алфави̂тном поря̂дке. Теб ˆе пом̂ожет ци̂фра р̂я�

дом с рис̂унком.
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Какˆие бу̂квы в алфав ˆите им ˆеют э̂ти номера̂?

Соедини̂ ка̂ждый но̂мер с ну̂жной бу̂квой.

Вставь э̂ти бу̂квы на их места̂ в алфави̂те.

Продо̂лжи запˆисывать живо̂тных в алфави̂тном поря̂дке.

Н

К

У

Л М О П Т Ф Х Ц Ч

1. 2.

1. Слoн. 2. 3.

1. 2. 3. Кроò.
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Продо̂лжи узо̂р.

1.

2. Лему«р.

3. Лени«вец.

4.

1. Павиа«н.

2.

3.
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1. Выˆпиши тоˆлько праˆвильные чаˆсти алфавиˆта.

А Б В Г Д Е Ё З й К л м н о п с т

у ф х ц Э Я Юч ш щ ъ ь ы

2. Найди ˆ в ка ˆждой па ˆре сло ˆво, кото ˆрое должно ˆ идти ˆ пе ˆрвым

в ал фави ˆтном поря ˆдке: я ˆстреб — ягуа ˆр, фаза ˆн — флами ˆнго, вер-

блюˆд — вараˆн. Впишиˆ словаˆ в предложеˆния. Прочитаˆй их вслух.

Си̂льный и ло̂вкий  выхо̂дит 

на охо ˆту но ˆчью. У него ˆ жёлтая шку ˆра 

с тёмными пяˆтнами.

Краси ˆвый  мо ˆжет жить на 

фе ˆр ме. Весно ˆй у э ˆтой лесно ˆй ку ˆрочки 

по яˆвятся фазаняˆта.

Огро̂мный  мо̂жет быть дли-

но ˆй бо ˆлее трёх ме ˆтров. У э ˆтого гига ˆнта 

длиˆн ный языˆк и оˆстрые коˆгти.
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3. Рассмотриˆ рисуˆнок. Прочитаˆй расскаˆз.

Найди̂ в те̂ксте всех живо̂тных, в назва̂нии кото̂рых пе̂рвые бу̂к вы 

стоя ˆт в ал фави ˆте ра ˆньше бу ˆквы к. Вы ˆпиши назва ˆния э ˆтих жи во ˆт-

ных. Тепеˆрь за пишиˆ эˆтих живоˆтных в алфавиˆтном поряˆдке.

Расскажиˆ, что ты виˆдишь на рисуˆнке.

Нарисуˆй своё живоˆтное для зоопаˆрка и подпишиˆ рисуˆнок.

Сего̂дня воскресе̂нье. Ма̂ша, Са̂ша и па̂-па иду̂ т 

в зоопа̂  рк.

Вот шака̂л. Он гляди̂т на ребя̂т из кле̂тки 

ма ˆ ленькими злы ˆми гла ˆзками. В сосе ˆдней 

кле ˆтке спит большо ˆй си ˆльный лев. На то ˆлстой 

ве ˆтке де ˆрева отдыха ˆет рысь. А дикобра ˆз не 

спит. Крича ˆт попуга ˆи. Антило̂па поверну̂ла к 

ним свою̂ краси̂вую го ˆлову с дли ˆнными рога ˆми. 

На высо ˆком де ˆреве сиди ˆт го ˆрдый орёл.  
В холо ˆдной воде ˆ пла ˆвает огро ˆмный морж. 

В пруду ˆ стои ˆт ца ˆпля. Ма ˆша и Са ˆ ша зову ˆт па ˆпу 

в терра ˆриум.Там живу ˆт га дю ˆка, и гуа ˆна и питон.
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1. Рассмотриˆ рисуˆнок и назовиˆ живоˆтных.

Скажиˆ, какиˆе живоˆтные живуˆт на феˆрме.

Звуˆки и буˆквы

ДОМА˜ШНИЕ ЖИВО˜ТНЫЕ

Подчеркни ˆ в слова ˆх пе ˆрвую бу ˆкву. Напиши ˆ в ско ˆбках, како ˆй 

звук онаˆ передаёт.

Бара̂н — [б], пету̂х — [п’]. 

Ло̂шадь — [ ], коро̂ва — [ ], овца̂ —  

[ ], гусь — [ ], индю ˆк — [ ], цыплё-

нок — [ ], сви   нья̂ — [ ], у̂тка — [ ].

Мы произноˆсим и слыˆшим звуˆки.

Ка ˆждый звук запи ˆсывается свои ˆм знач-

коˆм — буˆквой.

Звук [о] — буˆквой о.

Звук [ж] — буˆквой ж (жэ).

Звуˆки [б] и [б'] — буˆквой б (бэ).

Буˆквы мы пиˆшем и читаˆем.
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2. Прочитаˆй загаˆдки про домаˆшних живоˆтных.

Запишиˆ словаˆ-отгаˆдки.

Она̂ о̂чень лю̂бит капу̂сту. Из её ше̂рсти 

мо ˆж но связа ˆть мно ˆго тёплых веще ˆй. Её 

мо локоˆ оˆчень полеˆзное и вкуˆсное.

1. У неё о ˆстрые рога ˆ, большо ˆе вы ˆмя.

Цеˆ лый день онаˆ ест травуˆ на лугуˆ. Веˆ че-

ром онаˆ даст мноˆго молокаˆ.

2. Э ˆта пти ˆца лю ˆбит пла ˆвать в пруду ˆ
вмеˆс те со своиˆми птенцаˆми. У неё коро̂т-

кая крива ˆя ше ˆя, больши ˆе ла ˆпы с пе ре-

поˆнками. Эти лаˆпы для птиˆцы как вёсла.

3. Эˆта птиˆца встаёт оˆчень раˆно и сраˆзу

на чина ˆет петь. На голове ˆ у неё кра ˆс-

ный гребешо ˆк, а в хвосте ˆ мно ˆго я ˆрких 

пеˆрьев.

Соедини̂ ли̂ниями слова̂ из двух сто̂лбиков, так что̂бы получи̂лось 

праˆвило. Прочитаˆй егоˆ.

О

К

Е

Буˆквы

Звуˆки

произноˆсятся, слыˆшатся.

пиˆшутся, читаˆются.

ОК З А
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3. Рассмотриˆ рисуˆнок.

Назовиˆ сначаˆла взроˆслых живоˆтных, а потоˆм их детёнышей.

Короˆва — телёнок.

Звуˆки, котоˆрые произноˆсятся тоˆлько гоˆ-
лосом, — эˆто глаˆсные звуˆки.

В ру̂сском языке̂ шесть гла̂сных зву̂ков: 

[аа], [оо], [уу], [ээ], [ыы], [ии].

В руˆсском языкеˆ 10 глаˆсных букв: 

аа  —  яя, , ее  —  ёё, , уу  —  юю, , ээ  —  ее,  ыы,  ии.

Дава ˆй договори ˆмся! Бу ˆдем говори ˆть 

«гла ˆсная бу ˆква» вме ˆсто «бу ˆква, 

обозначаˆющая глаˆсный звук».

Догадаˆйся, где какоˆй детёныш. Запишиˆ словаˆ поˆлностью.

Постаˆвь краˆсные тоˆчки под всеˆми глаˆсными буˆквами.

Т Ё О К

Т Ё ОЕ

Ц Ы О

Я Г Н НЁ О К
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4. Подуˆмай, где живуˆт свиньяˆ, короˆва, куˆры, собаˆка.

 свинаˆрник      конураˆ   куряˆтник   короˆвник

Спишиˆ назваˆния всех доˆмиков. Постаˆвь краˆсные тоˆчки под глаˆс-

ны ми бу̂квами, а си̂ние то̂чки — под други̂ми, не гла̂сными бу̂квами. 

Про изнесиˆ эˆти звуˆки.

Свинаˆрник.

Зву ˆки, кото ˆрые произно ˆсятся не то ˆлько 

гоˆлосом, — эˆто соглаˆсные звуˆки.

В руˆсском языкеˆ 21 соглаˆсная буˆква.

Дава ˆй договори ˆмся! Бу ˆдем говори ˆть 

«согла ˆсная бу ˆква» вме ˆсто «бу ˆква, 

обозначаˆющая соглаˆсный звук».

Найдиˆ все соглаˆсные буˆквы в алфавиˆте.

5. Прочитаˆй паˆры слов.

кот — кит

Здесь измениˆлись глаˆсные буˆквы. Какиˆе?

козаˆ — косаˆ
Здесь измениˆлись соглаˆсные буˆквы. Какиˆе?

В слова ˆх всегда ˆ есть зву ˆки, кото ˆрые 

помогаˆют различаˆть словаˆ.

. . . . . . . . .



Домаˆшние живоˆтные

Словаˆрик

Коро ˆва, бык, телёнок, ло ˆшадь, конь, жеребё-
нок, коза ˆ, козёл, козлёнок, свинья ˆ, каба ˆн, поро-
сёнок, овцаˆ, бараˆн, ягнёнок. 

Куˆрица, петуˆх, цыплёнок.
Собаˆка, пёс, щеноˆк. Коˆшка, кот, котёнок. 

Прочитаˆй

Котёнок 
Бы ˆли брат и сестра ˆ — Ва ˆся и Ка ˆтя, и у них 

была̂ ко̂шка. Весно̂й ко̂шка пропа̂ла. Де̂ти иска̂ли 
её везде ˆ, но не могли ˆ найти ˆ. Оди ˆн раз они ˆ 
игра ˆли и услыха ˆли, как кто ˆ-то мяу ˆчит то ˆнкими 
голоса ˆми. Ва ˆся закрича ˆл: «Нашёл! На ˆша ко ˆшка... 
и у неё котя ˆта; таки ˆе чуде ˆсные; иди ˆ сюда ˆ ско-
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ре ˆе». Ка ˆтя побежа ˆла домо ˆй, доста ˆла молока ˆ 
и принеслаˆ коˆшке. 

Котя ˆт бы ˆло пять. Когда ˆ они ˆ вы ˆросли немно ˆж-
ко, де ˆти вы ˆбрали себе ˆ одного ˆ котёнка, се ˆрого 
с беˆлыми лаˆпками, и принеслиˆ в дом. Мать раз-
дала ˆ всех остальны ˆх котя ˆт, а э ˆтого оста ˆвила 
деˆтям.

Оди ˆн раз де ˆти пошли ˆ игра ˆть на доро ˆгу и взя ˆ-
ли с собоˆй котёнка. 

Ве ˆтер шевели ˆл соло ˆму по доро ˆге, а котё-
нок игра ˆл с соло ˆмой, и де ˆти ра ˆдовались на 
него ˆ. Пото ˆм они ˆ нашли ˆ у доро ˆги щаве ˆль, пошли ˆ 
собира ˆть его ˆ и забы ˆли про котёнка. Вдруг они ˆ 
услыха ˆли, что кто ˆ-то гро ˆмко кричи ˆт: «Наза ˆд, на-
за ˆд!» — и увида ˆли, что ска ˆчет охо ˆтник, а впе-
реди ˆ него ˆ две соба ˆки увида ˆли котёнка и хотя ˆт 
схвати ˆть его ˆ. А котёнок глу ˆпый, вме ˆсто того ˆ 
что ˆбы бежа ˆть, присе ˆл к земле ˆ, сго ˆрбил спи ˆну 
и смо ˆтрит на соба ˆк. Ка ˆтя испуга ˆлась соба ˆк, 
закрича ˆла и побежа ˆла прочь от них. А Ва ˆся 
бро ˆсился к котёнку и в одно ˆ вре ˆмя с соба ˆками 
подбежа ˆл к нему ˆ. Соба ˆки хоте ˆли схвати ˆть котён-
ка, но Ва ˆся упа ˆл живото ˆм на котёнка и закры ˆл 
егоˆ от собаˆк. 

Охо ˆтник подскака ˆл и отогна ˆл соба ˆк, а Ва ˆся 
принёс домо ˆй котёнка и уж бо ˆльше не брал его ˆ 
с собоˆй в поˆле. 

(По Л. Н. Толстоˆму)

Щаве̂ль — расте̂ние, из ли̂стьев кото̂рого гото̂вят ки̂слые щи.

Расскажиˆ, как у детеˆй появиˆлся котёнок.

Что тебеˆ понраˆвилось и не понраˆвилось в постуˆпках браˆта и сестрыˆ?
Расскажиˆ, люˆбишь ли ты играˆть с котяˆтами и щенкаˆми.
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  Котяˆта

   (Считаˆлочка)

Вы послуˆшайте, ребяˆта,
Я хочуˆ вам рассказаˆть:
Родилиˆсь у нас котяˆта —
Их по счёту роˆвно пять.

Мы решаˆли, мы гадаˆли:
Как же нам котяˆт назваˆть?
Наконеˆц мы их назваˆли:
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫ˜РЕ, ПЯТЬ.

РАЗ — котёнок саˆмый беˆлый,
ДВА — котёнок саˆмый смеˆлый,
ТРИ — котёнок саˆмый уˆмный,
А ЧЕТЫ˜РЕ — саˆмый шуˆмный.

ПЯТЬ похоˆж на ТРИ и ДВА —
Те же хвост и головаˆ,
То же пяˆтнышко на спиˆнке,
Так же спит весь день в корзиˆнке.

Хорошиˆ у нас котяˆта —
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫ˜РЕ, ПЯТЬ!
Заходиˆте к нам, ребяˆта,
Посмотреˆть и посчитаˆть.

(С. Михалкоˆв)

Прочитаˆй стихотвореˆние ещё раз и отвеˆть на вопроˆсы.

Какиˆми быˆли котяˆта РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫ˜РЕ, ПЯТЬ?

У какиˆх котяˆт быˆло пяˆтнышко на спиˆнке?

Какиˆе котяˆта спят весь день в корзиˆнке?
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Отгадаˆй загаˆдки

Самаˆ пёстрая,
Ест зелёное,

Даёт беˆлое.

Есть рогаˆ, а не бараˆн,

Не короˆва, а молокоˆ даёт.

С хозяˆином друˆжит,

Дом сторожиˆт,

Живёт под крылеˆчком,

Хвост колеˆчком.

Не паˆхарь, не кузнеˆц, не плоˆтник,

А пеˆрвый на селеˆ рабоˆтник.

Расскажиˆ
Есть ли у тебя̂ дома̂шнее живо̂тное? Е̃сли есть, то кто э̂то?  Как его̂ и̂ли её 

зовуˆт? Как ты за ним ухаˆживаешь?

За что люˆди люˆбят коˆшек?

За что люˆди люˆбят собаˆк?

Как ты дуˆмаешь, смоглиˆ бы прожи ˆть домаˆшние живоˆтные без человеˆка, 

а человеˆк без них?

к

к

с

л
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Прочита̂й пˆары слов. Каки̂е бу̂квы измен̂ились?

Спиш ˆи па̂ры слов и подчеркни̂ э̂ти бу̂квы.

корˆова — коро̂на  лˆапа — ли̂па

к̂огти — но̂гти  ки̂ска — м ˆиска

козˆа — р̂оза  ов ˆечка — св ˆечка

Прочита̂й па̂ры слов. Какˆие б̂уквы доб ˆавили в слова̂? Каки̂е бу̂к�

вы убр̂али из слов?

Спиш ˆи па̂ры слов и подчеркни̂ э̂ти бу̂квы.

к̂аска — кр̂аска полк — пол

ко̂шка — кро̂шка суро̂к — уро̂к

Зву�ки и бу�квы

М̂ожно получи̂ть нˆовое сло̂во, ˆесли:
доба̂вить в сло̂во бу̂кву;

убра̂ть из сл̂ова бу̂кву;

замен ˆить б̂укву друго̂й;

перест ˆавить б ˆуквы мест ˆами.

1.

áара«н — áана«н ðоãа« — íоãа«

2.

êоò — êроò  вoлк — вoл
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Прочита̂й слов ˆа. Соедини̂ слова̂, в кото̂рых переста̂влены бу̂квы.

Меня̂й в слов̂ах бу̂квы и зап ˆисывай но̂вые слова̂.

дым — зуб — мак —

дом — стол — ми̂шка —

Подчеркни̂ бу̂квы, кот ˆорые помоглˆи измен̂ить сло̂во.

Продо̂лжи уз ˆор. Преврати̂ дом в сом̂а и наоборо̂т!

Продо̂лжи уз ˆор. Преврати̂ мˆишку в мˆышку и наоборо̂т!

3.

ладо̂шка дог ток

год кот лош̂адка

бук

куб

4.

ñук — ñоê

5.

6.
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1. Выˆпиши тоˆлько глаˆсные буˆквы.

А В О Е Д Ы Ё Ж И Я Ю У Т Э

2. Подчеркниˆ в словаˆх все соглаˆсные буˆквы.

феˆрма    сеˆно    кот    конь

В какиˆх словаˆх соглаˆсных букв боˆльше, чем глаˆсных?

3. Прочитаˆй расскаˆз.

Ва̂ня живёт в дере̂вне. Он встаёт о̂чень ра̂но. 

Ма̂льчик хо̂чет помо̂чь отцу̂ привез-ти ˆ се ˆно для 

коро ˆв, коз и ове ˆц. Оте ˆц Ва ˆни ко ˆрмит лоша ˆдку 

Красо ˆтку. Ма ˆма до ˆит коро ˆву Но ˆчку. В коро ˆвнике 

мычи ˆт коро̂ва Зо̂рька. У неё роди̂лся ма̂ленький 

телёнок Колоко ˆльчик. У Колоко ˆльчика на лбу 

бе ˆлое пятно ˆ. Большо ˆй двор ох-ра ня ˆет пёс 

Дружо ˆк. Дружо ˆк ча ˆсто ла ˆет на поросёнка Бо̂рьку. 

А вот гу̂си и уˆтки Дружка ˆ не боя ˆтся. Ва ˆня ведёт 

птиц
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че ˆрез двор на луг, к ре ˆчке. Выхо ˆдят из куря ˆтника 

ку ˆры и петухи ˆ. Це ˆлый день бу ˆдут гуля ˆть пти ˆцы по 

двору ˆ, пока ˆ не услыˆшат гоˆлос Ваˆниной маˆмы. Онаˆ 
буˆдет сыˆпать в кормуˆшку зерноˆ и звать их.

4. Выˆпиши выˆделенные в теˆксте словаˆ в два стоˆлбика.

В пе̂рвый сто̂лбик вы̂пиши слова̂, в кото̂рых гла̂сных и согла̂сных

букв поˆровну. Во второй̂ стол̂бик вып̂иши слова,̂ в котоˆрых со глаˆс-

ных букв боˆльше, чем глаˆсных.

маˆма быˆстро

раˆно пёс

5. Меняˆй в словаˆх буˆквы и запиˆсывай ноˆвые словаˆ.

ком — сом

сук — 

лист — 

Какиˆе словаˆ помоглаˆ измениˆть глаˆсная буˆква?

Подчеркниˆ эˆти словаˆ.

лук — 

рот — 


	1. Русский алфавит, или азбука. ЗООПАРК
	Чтение. ЗООПАРК
	Рабочая тетрадь. РУССКАЯ АЗБУКА, ИЛИ АЛФАВИТ

	ПРОВЕРЬ СЕБЯ
	2. Звуки и буквы. ДОМАШНИЕ ЖИВО˜ТНЫЕ
	Чтение. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
	Рабочая тетрадь. ЗВУКИ И БУКВЫ

	ПРОВЕРЬ СЕБЯ



