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1. Рассмотриˆ рисуˆнок.

Расскажиˆ, какоˆй праˆздник прихоˆдит к нам в концеˆ декабряˆ.

Делеˆние слов на слоˆги

НО˜ВЫЙ ГОД

Прочитаˆй.

пра̂здник фона̂рики ме ер ди

подаˆрки рю ка снеговиˆк та

В пеˆрвый стоˆлбик запишиˆ то, что тебеˆ поняˆтно.

Во второˆй стоˆлбик запишиˆ то, что тебеˆ непоняˆтно.

праˆздник ме

Сочета ˆния зву ˆков, кото ˆрые поня ˆтны и 

что-то обозначаˆют, — эˆто словаˆ.
Словаˆ состояˆт из слогоˆв.

Слог — эˆто часть слоˆва.

2. Слог и слово. Трудные случаи произношения и письма
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2. Сосчитаˆй, скоˆлько здесь слогоˆв.

Состаˆвь из эˆтих слогоˆв три слоˆва по два слоˆга.

Вставь ноˆвые словаˆ в предложеˆния и прочитаˆй расскаˆз.

Спишиˆ предложеˆния.

Пришлаˆ 1  __________.

На уˆлице стоиˆт наряˆдная 3  __________.

Все 2  __________ раˆды праˆзднику.

3. Рассмотриˆ картиˆнку. Расскажиˆ, что ты виˆдишь.

Э̂ти слова̂ то̂же хотя̂т «сесть» в са̂ночки! Прочита̂й слова̂ по сло-

гаˆм. Спишиˆ эˆти словаˆ. Разделиˆ их на слоˆги по образцуˆ.

ель саˆни скаˆзка    

ребяˆта фонаˆрики

Скоˆлько всегоˆ слогоˆв в каˆждом слоˆве?

Поста ˆвь над ка ˆждым сло ˆвом ци ˆфру, кото ˆрая ука ˆжет, ско ˆль ко 

сло  гоˆв в эˆтом слоˆве. Вот так:

ЗИ ДЕ ЁЛ МА ТИ КА

1 32

3
саˆночки
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4. Прочитаˆй расскаˆз.

Узна̂ли де̂ти, что на городско̂й пло̂щади 

уже ˆ стои ˆт больша ˆя нового ˆдняя ёлка. 

Соб рали ˆсь малыши ˆ и пошли ˆ смотре ˆть 

на нового ˆднюю краса ˆвицу. Стои ˆт ёлочка, 

све ˆтит огонька ˆми и сло ˆвно в ска ˆзку ре-

бяˆт приглашаˆет. Ждут ребяˆт под ёлочкой 

наря ˆдные са ˆночки. Пора ˆ сади ˆться и от-

прав ляˆться в скаˆзку!

Вы ˆпиши вы ˆделенные слова ˆ. Раздели ˆ их на сло ˆги-са ˆночки. За пи-
шиˆ циˆфрой над слоˆвом колиˆчество глаˆсных букв.

стоиˆт
5. Прочита ˆй, каки ˆе пода ˆрки пригото ˆвил для ребя ˆт Дед Моро ˆз.

Есть ли средиˆ них то, что ты хотеˆл бы получиˆть от Деˆда Мороˆза?

Труба ˆ, ду ˆдочка, колоко ˆльчик, шкату ˆлка, 

яˆблоки, маˆска, игруˆшка, мяч, открыˆтка.

труáàˆ

Спишиˆ словаˆ. Разделиˆ их на слоˆги с поˆмощью саˆночек.

Постаˆвь краˆсную тоˆчку под каˆждой глаˆсной буˆквой в слоˆге.

Скоˆлько глаˆсных в каˆждом слоˆге?

Поста̂вь в слова̂х под ка̂ждыми са̂ночками сто̂лько кра̂сных то̂чек, 

скоˆлько глаˆсных букв в каˆждом слоˆге. Вот так:

саˆночки

Ско ˆлько в сло ˆве гла ˆсных, сто ˆлько и 

слогоˆв.

3

Скоˆлько всегоˆ глаˆсных и скоˆлько всегоˆ слогоˆв в каˆждом слоˆве?

2



30

6. Рассмотриˆ картиˆнку. Расскажиˆ, что ты виˆдишь.

Посмотри̂, каки̂е чудеса̂ вдруг появи̂лись на э̂той страни̂це! Сами̂х 

пред меˆтов не виˆдно. Нельзяˆ прочитаˆть и слов. Видныˆ тоˆлько слоˆги-

саˆночки.

Ско ˆлько слого ˆв в ка ˆждом сло ˆве? А ско ˆлько гла ˆсных? Как ты 

узнаˆл?

Новогоˆдние чудесаˆ продолжаˆются! Смотриˆ, сейчаˆс пояˆвятся словаˆ!
Прочитаˆй словаˆ. Соединиˆ каˆждое слоˆво с егоˆ саˆночками.

фоˆкусы

смехˆ

снегˆ

шляˆпа

карусеˆличудесаˆ платоˆк

шаˆрик шарˆ

закрываˆет



Ноˆвый год

Словаˆрик

Пра ˆздник, большо ˆй пра ˆздник, встреча ˆть Но ˆвый 
год, пойти ˆ на ёлку, ёлка в до ˆме (на пло ˆщади, 
на катке ˆ), наряжа ˆть ёлку, ёлочные игру ˆшки, гир-
ля ˆнды, хлопу ˆшки, Дед Моро ˆз, Снегу ˆрочка, сне-
жи̂нки, нового̂дние пода̂рки, мешо̂к с пода̂рками.

«Поздравляˆем с Ноˆвым гоˆдом!», «Желаˆем все-
го ˆ са ˆмого до ˆброго!», «Пусть сбу ˆдутся все ва ˆши 
мечты̂!».

Прочитаˆй

В лесуˆ родиˆлась ёлочка,
В лесуˆ онаˆ рослаˆ,
Зимоˆй и леˆтом строˆйная,
Зелёная былаˆ.

Метеˆль ей пеˆла пеˆсенку:
«Спи, ёлочка, бай-бай!»
Мороˆз снежкоˆм укуˆтывал:
«Смотриˆ не замерзаˆй!»

Трусиˆшка заˆйка сеˆренький
Под ёлочкой скакаˆл.
Пороˆю волк, сердиˆтый волк
Рысцоˆю пробегаˆл. 

Чу! Снег по леˆсу чаˆстому
Под поˆлозом скрипиˆт,
Лошаˆдка мохноноˆгая
Тороˆпится, бежиˆт.
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Везёт лошаˆдка дроˆвенки,
А в дроˆвнях старичоˆк.
Срубиˆл он наˆшу ёлочку
Под саˆмый корешоˆк.

И вот онаˆ, наряˆдная,
На праˆздник к нам пришлаˆ
И мноˆго-мноˆго раˆдости
Детиˆшкам принеслаˆ.

(Р. Кудашёва)

Рысцаˆ, рысь — осоˆбый бег лоˆшади.

Чу! — Тиˆхо, послуˆшай! 

Дроˆвенки, дроˆвни — саˆни для перевоˆзки дров, груˆзов. 

Расскажиˆ

 Как ты дуˆмаешь, какиˆе подаˆрки принеслаˆ ёлка ребятиˆшкам?

 Всегдаˆ ли ты получаˆл на Ноˆвый год тот подаˆрок, о котоˆром мечтаˆл?

 А что ты дариˆл на Ноˆвый год своиˆм блиˆзким?

 Зачеˆм нам нуˆжен Ноˆвый год и праˆздник ёлки?

Выˆучи наизуˆсть

На свеˆте так бываˆет,
Что тоˆлько раз в годуˆ
На ёлке зажигаˆют
Прекраˆсную звездуˆ.
Звездаˆ гориˆт, не таˆет,
Блестиˆт прекраˆсный лёд.
И сраˆзу наступаˆет
Счастлиˆвый Ноˆвый год!

(И. Токмакоˆва)

Как праˆзднуется Ноˆвый год в Россиˆи?

Как готоˆвятся к праˆзднику?
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Рассмотр ˆи рис̂унок.

Расскажи̂, как д ˆети гото̂вятся встре̂тить пра̂здник.

Прочита̂й слов̂а. Рассмотри̂, как их раздели̂ли на сл ˆоги. Здесь

есть ош̂ибки. В ˆидно, кт̂о�то сл̂ишком торопи̂лся и был невнима̂телен!

Испра̂вь оши̂бки. Вы̂пиши слова̂, кото̂рые непра̂вильно разде�

лен̂ы на сл̂оги. Раздели̂ их пр̂авильно.

Не забыв ˆай ст̂авить кра̂сную то̂чку под ка̂ждой гла̂сной бу̂квой!

Деле�ние слов 
на сло�ги

до̂мик пт ˆичка пря̂ники бу̂блик у̂точка

малыши̂ звезда̂ бума̂га свеча̂ пода̂рок

ов̂ечка гирля̂нда   сосулька изб̂ушка

Ïти«чка,
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1. Зако ˆнчи э ˆто предложе ˆние. Вы ˆбери пра ˆвильное продолже ˆние

(А иˆли Б) к пеˆрвой чаˆсти предложеˆния.

Подчеркниˆ буˆкву А иˆли Б.

Скоˆлько в слоˆве глаˆсных, ...

А. стоˆлько и слогоˆв.

Б. стоˆлько и соглаˆсных.

2. Рассмотриˆ картиˆнку. Расскажиˆ, в какиˆе иˆгры играˆют деˆти.

Прочитаˆй предложеˆния. Их нуˆжно закоˆнчить.

Выˆбери нуˆжное слоˆво из скоˆбок.

В эˆтом слоˆве должноˆ быть два слоˆга.

1. В сне̂жном городке̂ есть ледяно̂й

 (дом, двореˆц).

2. На кры̂ше дворца̂ лежи̂т бе̂лый

 (снежоˆк, снежиˆнка).

3. У воро ˆт есть большо ˆй
(катоˆк, пляж).

4. Ря̂дом с катко̂м стои̂т сне̂жная

 (гоˆрка, ёлочка).

5. Це̂лый день в городке̂ игра̂ют

 (деˆти, снеговикиˆ).
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Запишиˆ предложеˆния поˆлностью в тетраˆдь.

В сне̂жном городке̂ есть ле дя но̂й дво-

реˆц.

3. Оди ˆн ма ˆльчик написа ˆл письмо ˆ Де ˆду Моро ˆзу о том, каки ˆе
игру ˆшки он хо ˆчет получи ˆть в пода ˆрок. Ма ˆльчик раздели ˆл слова ˆ на 

слоˆги и ошиˆбся.

самолёт поˆезд клюˆшка

конькиˆ куˆбики

Помоги ˆ ма ˆльчику испра ˆвить оши ˆбки, что ˆбы его ˆ жела ˆния обя-

заˆтельно испоˆлнились!

самолёт

4. Состаˆвь спиˆски подаˆрков для себяˆ и своиˆх друзеˆй. Посмотриˆ

на схеˆмы слов. Запишиˆ словаˆ с такиˆм же колиˆчеством слогоˆв.

Е ˜сли в твои ˆх слова ˆх ещё бо ˆльше слого ˆв, вы ˆпиши их на от де ˆль-

ную строˆчку в тетраˆди. Разделиˆ на слоˆги каˆждое слоˆво.
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1. Рассмотриˆ картиˆнку.

Знаˆешь ли ты эˆтого героˆя руˆсской нароˆдной скаˆзки?

Удареˆние

ЕДА˜

У Ива̂нушки есть волше̂бная ска̂терть-

самобра ˆнка. Е ˜сли расстели ˆть таку ˆю 

ска ˆтерть и пра ˆвильно назва ˆть то, что 

хо̂чется съесть, — жела̂ние сра̂зу испоˆлнится!

Ива ˆнушке ну ˆжно не то ˆлько гро ˆмко 

произнести ˆ сло ˆво, ему ˆ ну ˆжно сло ˆво позваˆть!

Помогиˆ Иваˆнушке. Позовиˆ каˆждое слоˆво на скаˆтерть-самобраˆнку.

Мяˆсо, лук, картоˆшка, квас, хлеб, пироˆг, 

бараˆнки, пр  яˆни ки.

Что ˆбы позва ˆть сло ˆво, ну ˆжно с си ˆлой 

произнестиˆ одиˆн из слогоˆв в слоˆве — 

выˆделить его̂ го̂  лосом.
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Выделе ˆние го ˆлосом одного ˆ из слого ˆв   

в сло̂ ве — э̂то ударе̂ние. Слог, кото̂рый 

вы деля ˆется го ˆлосом, — э ˆто уда ˆрный 
слог. Слог, кото ˆрый не выделя ˆется го ˆ-
ло сом, — эˆто безудаˆрный слог.

2. Назовиˆ удаˆрные слоˆги в словаˆх.

Котле ˆты, конфе ˆты, компо ˆт, сок, суп, 

соль, бараˆнки, оˆвощи, фруˆкты, ореˆхи.

Назовиˆ средиˆ эˆтих слов те словаˆ, в котоˆрых однаˆ глаˆсная удаˆр-

ная, а другиˆх глаˆсных нет. Скоˆлько слогоˆв в эˆтих словаˆх?

Удаˆрный слог в слоˆве всегда̂ оди̂н.

Все остальны ˆе сло ˆги в сло ˆве — безудаˆрные.

3. Рассмотри ˆ карти ˆнку. Узнаёшь ли ты э ˆту ру ˆсскую наро ˆдную

скаˆз ку? Что снеслаˆ куˆрочка Ряˆба?

Спишиˆ словаˆ. Разделиˆ их на слоˆги. Позовиˆ каˆждое слоˆво.

Мяˆсо, лук, ... .
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Уда ˆрь сло ˆво «яйцо ˆ» го ˆлосом так же 

си ˆль но, как де ˆдушка уда ˆрил по яйцу ˆ 
лоˆж кой!

Назовиˆ удаˆрный слог.

4. Поду ˆмай, каки ˆе блю ˆда нельзя ˆ пригото ˆвить без яи ˆц. Соедини ˆ
блюˆда из яиˆц с рисуˆнком.

вареˆнье

пирожкиˆ

олаˆдьи компоˆт

пиˆцца

яиˆчница

омлеˆт борщ блиныˆ

Гла ˆсный звук в уда ˆрном сло ˆге — э ˆто удаˆр ный 
глаˆсный.

Гла ˆсный звук в безуда ˆрном сло ˆге — эˆто 

безудаˆрный гла̂  сный.

Наприме̂р: яйцоˆ — уда̂рный гла̂сный [о].

Даваˆй договори̂  мся!

Когда̂ мы выделя̂ем гла̂сный звук го̂лосом, 

мо ˆжем говори ˆть, что ударе ˆние па ˆдает на 

гла ˆсный звук. Ударе ˆние в слоˆве мо̂  жно 

показаˆть зна̂ ком ( ˆ). Напримеˆр: яйцо ˆ.
Бу ˆдем го вори ˆть «поста ˆвь в сло ˆве 

ударе ˆние» вме ˆсто «поста ˆвь в сло ˆве знак 

ударе̂ния».
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Спиши ˆ слова ˆ. Раздели ˆ слова ˆ на сло ˆги. Гро ˆмко зови ˆ слова ˆ — 

произносиˆ их с удареˆнием. Ставь удареˆние над удаˆрной глаˆсной.

Олаˆдьи, яиˆчница.

Скоˆлько удаˆрных глаˆсных в одноˆм слоˆве?

5. Зна ˆешь ли ты, кто э ˆто? Ба ˆба Яга ˆ свари ˆла вку ˆсный обе ˆд. Но

гор шо ˆк закры ˆт кры ˆшкой, и не ви ˆдно, кака ˆя в нём еда ˆ. Вы ˆпиши 

тоˆль ко то, что там моˆжет быть.

торт  каша

суп  картошка

уха  салат

щи  пирожок

Разделиˆ эˆти словаˆ на слоˆги. 

В словаˆх, где неˆсколько слогоˆв, по стаˆвь удареˆние.

гвоздиˆки гвоˆздики

Е ˜сли в сло ˆве всего ˆ оди ˆн слог, знак 

удареˆния обыˆчно не стаˆвится.

Напримеˆр: суп.

Вот что нахоˆдится в горшкеˆ:   ˆ    .

Ско ˆлько слого ˆв в э ˆтом сло ˆве? На како ˆй слог па ˆдает ударе ˆние? 

Ка коˆе же блюˆдо нахоˆдится в горшкеˆ?

6. Рассмотриˆ паˆры картиˆнок. Прочитаˆй словаˆ.

Как ударе ˆние меня ˆет одно ˆ сло ˆво в ка ˆждой па ˆре на друго ˆе? 

Спишиˆ словаˆ по паˆрам. Постаˆвь удареˆние в словаˆх каˆждой паˆры.

Гвоздиˆки — гвоˆздики.

заˆмок замоˆк



Едаˆ

Словаˆрик

Еда,̂ есть, голод̂ный, сыт̂ый, хлеб, мяс̂о, рыб̂а, 

о̂вощи,  фру̂кты, ка̂ша (ри̂совая, ма̂нная, гре̂чневая, 

овся̂ная), пе̂рвое (бульо̂н, суп, борщ, щи), второ̂е 

(котле̂ты, гуля̂ш, пельме̂ни), тре̂тье (сла̂дкое, десе̂рт, 

компо̂т, моро̂женое).

Прочитаˆй

Пиˆща и питьё

Без пи̂щи челове̂к у̂мер бы от го̂лода; без питья̂ 

у̂мер бы от жа̂жды. 

Челове ˆк употребля ˆет в пи ˆщу расте ˆния, мя ˆсо 

живо ˆтных и соль; пьёт он во ˆду, молоко ˆ, квас, 

чай, коˆфе. 

Са ˆмая необходи ˆмая пи ˆща — хлеб. Са ˆмое не-

обходиˆмое, здороˆвое питьё — чиˆстая водаˆ.
  (К. Ушиˆнский) 

Э ˜тот расска ˆз вели ˆкий ру ˆсский педаго ˆг Константи ˆн Дми ˆтриевич Уши ˆн-

ский написа ˆл полтора ˆ ве ˆка наза ˆд. Что бы ты хоте ˆл измени ˆть в э ˆтих слова ˆх 

сегоˆдня?

Прочита ˆй погово ˆрки, кото ˆрые приво ˆдит в свое ˆй кни ˆге «Родно ˆе сло ˆво» 

К. Д. Ушиˆнский.
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Хлеб всемуˆ головаˆ.
Хлеб — баˆтюшка, водиˆца — маˆтушка.
И обеˆд не в обеˆд, коˆли хлеˆба нет.

Гре ˆчневая ка ˆша — ма ˆтушка на ˆша, а хле ˆбец 

ржаноˆй — отеˆц наш родноˆй.

Баˆтюшка, маˆтушка — лаˆсковые обращеˆния в старинуˆ к отцуˆ и маˆтери.

Хлеˆбец — лаˆсковое, уменьшиˆтельное назваˆние хлеˆба.

Объясниˆ, как ты понимаˆешь эˆти поговоˆрки.

Прочитаˆй

  О˜вощи

Хозя ˆйка одна ˆжды с база ˆра пришла ˆ,          
Хозя ˆйка с база ˆра домо ˆй принесла ˆ:
     Карто ˆшку,

Капу ˆсту,

Морко ˆвку,

Горо ˆх,

Петру ˆшку и свёклу.                             

Ох!..

Вот о ˆвощи спор завели ˆ на столе ˆ –             

Кто лу ˆчше, вкусне ˆй и нужне ˆй на земле ˆ:
     Карто ˆшка,

Капу ˆста,

Морко ˆвка,

Горо ˆх,

Петру ˆшка иль свёкла?

Ох!..

41



Хозя ˆйка тем вре ˆменем но ˆжик взяла ˆ
И но ˆжиком э ˆтим кроши ˆть начала ˆ:

Картоˆшку,

Капуˆсту,

Морко ˆвку,

Горо ˆх,

Петру ˆшку и свёклу.                           

Ох!..

Накры ˆтые кры ˆшкою, в ду ˆшном горшке ˆ 
Кипе ˆли, кипе ˆли в круто ˆм кипятке ˆ:
     Карто ˆшка,

Капу ˆста,

Морко ˆвка,

Горо ˆх,

Петру ˆшка и свёкла.

Ох!..

И суп овощно ˆй оказа ˆлся не плох!
(Юлиаˆн Тувиˆм, перевоˆд С. Михалкоˆва) 

Крошиˆть — здесь: реˆзать на меˆлкие кусоˆчки.

Горшоˆк — сосуˆд для ваˆрки пиˆщи.

Отвеˆть на вопроˆсы

Какиˆе оˆвощи купиˆла хозяˆйка на базаˆре.

Как называˆется суп, котоˆрый онаˆ приготоˆвила?

Нраˆвятся ли тебеˆ супыˆ?  Когдаˆ их едяˆт в ваˆшей семьеˆ?
А что ты обыˆчно доˆма  ешь на второˆе?

Скоˆлько раз в день ты питаˆешься?

Расскажиˆ, что ты люˆбишь есть и пить.

Начниˆ так:

Я оˆчень люблюˆ …, потомуˆ что … . 
Мне нраˆвится … .  
Я люблюˆ боˆльше …, чем … .
Какоˆе твоё любиˆмое блюˆдо? Моˆжет быть, компоˆт?
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Прочитаˆй

Компоˆт
Какоˆе же вкуˆсное слоˆво КОМПО˜Т!
Ну проˆсто волшеˆбное слоˆво — КОМПО˜Т!
Когдаˆ произноˆсим мы слоˆво КОМПО˜Т –
У нас сам собоˆй открываˆется рот.

(А. Усачёв)

Что ты мо ˆжешь сам пригото ˆвить? Расскажи ˆ подро ˆбнее об э ˆтом 

чудеˆсном блюˆде.

Отгадаˆй загаˆдки

И черно ˆ, и бело ˆ,
И всем лю ˆдям мило ˆ.

В воде ˆ роди ˆтся,

А воды ˆ бои ˆтся.

Бел, как снег,

В чести ˆ у всех.

х

с

с
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Узнаёшь ли ты ˆэту ру̂сскую наро̂дную ск ˆазку?

Что в ˆырастил де̂душка? Где ре̂пка? Раскрˆась рис̂унок.

Найди̂ схе̂му сло̂ва ре̂пка и обведи̂ её.

Снача̂ла произнеси̂ сло̂во ре̂пка по слога̂м.

А пото̂м гро̂мко «позови̂» его̂ — произнеси̂ сло̂во с ударˆением.

Каки̂е ещё о̂вощи расту̂т на огоро̂де?

Какˆие бл̂юда м̂ожно пригот ˆовить из овоще̂й? С овоща̂ми?

Прочита̂й назва̂ния ра̂зных блюд.

Ударе�ние

1.

ˆ ˆ ˆ

2.
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Соедини̂ ка̂ждое сл ˆово с его̂ сх ˆемой.

Спиш ˆи слов̂а. В пе̂рвый сто̂лбик запиши̂ слова̂ из одного̂ сл ˆога,

во второ̂й — из двух слого̂в, в тре̂тий — из трёх слого̂в.

Поста̂вь ударе̂ние в ка̂ждом сло̂ве.

Произноси̂ слова̂ пра̂вильно: свёкла, щаве̂ль, творо̂г.

Прочит ˆай скорогов̂орку.

На поля̂не журав ˆель прилет̂ел щип̂ать щав ˆель.

Повторя̂й скорогов ˆорку и выполн̂яй узо̂р.

борщ

салˆат сˆоус

окро̂шка

винегр ˆет
сок

голубцˆы

ˆˆ ˆ ˆ

соля̂нка щи

ùи ñала«т ñoля«нка

Как пра̂вильно постˆавить в сло̂ве

ударе̂ние, м̂ожно узна̂ть в словаре̂.

3.
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1. Зако̂нчи предложе̂ния. Вы̂бери пра̂вильное продолже̂ние (А и̂ли

Б) к пе̂рвой ча̂сти предложе̂ния. Подчеркни̂ бу̂кву А и̂ли Б.

Удареˆние — эˆто выделеˆние гоˆлосом ...

А. всех слогоˆв в слоˆве.

Б. одногоˆ из слогоˆв в слоˆве.

Удаˆрный слог — эˆто слог, котоˆрый ...

А. выделяˆется гоˆлосом.

Б. не выделяˆется гоˆлосом.

2. Отвеˆть на вопроˆс. Подчеркниˆ праˆвильный отвеˆт.

Како̂й звук всегда̂ нахо̂дится в сло̂ве под 

удареˆнием?

А. Глаˆсный звук.

Б. Соглаˆсный звук.

3. Рассмотри ˆ карти ˆнку. Зна ˆешь ли ты э ˆту герои ˆню ру ˆсских на-

роˆд ных скаˆзок? 



Прочита ˆй, что взяла ˆ Васили ˆса Прекра ˆсная для своего ˆ пирогаˆ.

Я˜йца, мука̂, са̂хар, молоко̂, ма̂сло, я̂блоки, мёд, 

изю ˆм.
Спиши ˆ слова ˆ. Раздели ˆ все слова ˆ на сло ˆги. Произнеси ˆ ка ˆждое 

слово с удареˆнием.

4. Прочитаˆй загаˆдки. Отгадаˆй, о какоˆм продуˆкте говориˆтся. Тебеˆ
помоˆжет схе̂  ма сло̂  ва с саˆ   ночками. Выˆбери из двух слов одноˆ.

Де ˆдушка смеётся, на нём шу ˆбка трясётся.

1. Беˆлый как снег, нраˆвится всем.

кисеˆль маˆсло

2. Ма ˆленькие кро ˆшки соберу ˆт ло ˆжкой.

В водеˆ поваˆрят, съедяˆт — похваˆлят.

кефиˆр саˆхар

3. На сковороду ˆ налива ˆют, а пото ˆм
вчеˆтверо сгибаˆют.

каˆша икраˆ

5. Запишиˆ те блюˆда, котоˆрые ты оˆчень люˆбишь.

Постаˆвь удареˆние над каˆждым слоˆвом.

Прияˆтного аппети̂та!
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соˆус блиныˆ
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ˆ

ˆ
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1. Прочита̂й, како̂е приглаше̂ние получи̂ла А̃нечка от своего̂ дру̂га

Антоˆна.

Переноˆс

В ГО˜СТИ
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Найдиˆ слова̂ , кото̂  рые на строˆ   чках не поместиˆ   лись. Прочитаˆй 

их по слогаˆ   м.

Слова ˆ перено ˆсят по слога ˆм. Для э ˆтого в концеˆ 
строкиˆ ста̂  вят чёрточку — знак переноˆ      са (-).

Вы ˆпиши из письма ˆ Анто ˆна слова ˆ, кото ˆрые он перенёс с одно ˆй 

строки ˆ на другу ˆю. Раздели ˆ их то ˆчно так же чёрточками для пе ре-

ноˆса.

Кра-сиˆвая, пу-шиˆстые, ... .

2. Рассмотри ˆ, каки ˆе пода ˆрки пригото ˆвила А ˜нечка для ко ˆшки и

ко  тяˆт. Прочитаˆй словаˆ.

Мы ˆшка, ры ˆбка, ко ˆврик, ба ˆнтик, мя ˆчик, 

миˆска.

Спиши ˆ слова ˆ. Раздели ˆ ка ˆждое сло ˆво чёрточками для перено ˆса. 

Про износиˆ по слогаˆм каˆждое слоˆво.

Мыˆш-ка, баˆн-тик, ... .

Сдеˆлай провеˆрку! «Посадиˆ» каˆждый слог в саˆночки.

Мыˆш-ка, баˆн-тик, ... .

«Посадиˆ» в саˆночки словаˆ мышь, бант, мяч, кот. Моˆжно ли пе-

ре носиˆть эˆти словаˆ?

Слова ˆ из одного ˆ сло ˆга по частя ˆм не 

перено ˆсятся. Они ˆ по ˆлностью остаю ˆтся на 

стро ˆчке и ˆли по ˆлностью перено ˆсятся на другуˆю 

строˆчку.
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3. Рассмотриˆ картиˆнку. Прочитаˆй расскаˆз.

Анто ˆн и Ка ˆтя живу ˆт в большо ˆм до ˆме 

за го ˆродом. К до ˆму ведёт широ ˆкая до-
ро ˆ га. Бы ˆстро е ˆдет по ней маши ˆна. Вок-

ру̂г так краси̂во! Све̂тит со̂лнышко, по ю̂т 

птиˆчки, стояˆт зелёные берёзки. Вот впе-

ре диˆ большаˆя поляˆна. Там, ряˆдом с доˆ-
мом, пасётся ко̂зочка Ро̂за. На за бо̂р чик 

усе ˆлся петушо ˆк. Он споёт гостя ˆм свои ˆ 
пе ˆ сенки. Вот на доро ˆгу вы ˆшли Ан то ˆн и 

Ка ˆтя. У Ка ˆти в рука ˆх больша ˆя кор зи ˆ на. 

Там сиди ˆт ко ˆшка Му ˆся. Все о ˆчень ра ˆ ды 

гостя ˆм. Добро ˆ пожа ˆловать, до роги ˆе 

гоˆсти!

Выˆпиши из расскаˆза выˆделенные словаˆ в стоˆлбик.

Разделиˆ каˆждое слоˆво на слоˆги.

дороˆга

машиˆна

Все э̂ти слова̂ ну̂жно перенести̂ по слога̂м. Раздели̂ ка̂ждое сло̂во 

чёр точками для переноˆса вездеˆ, где моˆжно.

дороˆга, дороˆ-га, до-роˆга

машиˆна, машиˆ-на, ма-шиˆна

При переноˆсе слов произносиˆ их по слогаˆм.
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4. Прочитаˆй расскаˆз.

Хорошо ˆ в саду ˆ! Там расту ˆт я ˆблони. 

Под ни̂ми стои̂т скаме̂йка. Мо̂жно сиде̂ть 

и смотре ˆть на цветы ˆ. Вот си ˆние и ˆрисы, 

а вот бе ˆлая ли ˆлия. Э ˜то цветёт ака ˆция. 

Кру ˆжатся над цвета ˆми о ˆсы, пчёлы и 

шмели ˆ. Ка ка ˆя весёлая игра ˆ! А кто э ˆто 

ползёт по доро̂жке, как ма̂ленький танк? 

Э˜то жук иˆли гуˆсеница? Нет, эˆто улиˆтка! 

Вы ˆ ста вила ули ˆтка вперёд свои ˆ ро ˆжки и 

ста ˆ ла похо ˆжа на ма ˆленькое ра ˆдио. Как 

смешноˆ!
Выˆпиши из теˆкста выˆделенные словаˆ. Разделиˆ словаˆ на слоˆги.

Каки ˆе слова ˆ нельзя ˆ раздели ˆть для перено ˆса? Почему ˆ? В каки ˆх 

словаˆх есть слоˆги из одноˆй буˆквы? Найдиˆ эˆти словаˆ. Прочитаˆй.

И˜рисы, ли̂лия, ... .

Одну̂ бу̂кву нельзя̂ оставля̂ть на стро̂чке иˆли 

переносиˆть на другуˆ   ю стро̂  чку. Бу̂квы й и ь 

при перено̂се сло̂ва всегда̂ остаю̂тся на стро̂чке 

вме̂сте со сло̂гом. Их нельзяˆ переноси̂  ть на 

другуˆю стро̂  чку. Праˆвильно: ёлоч-ка, иˆва, 

маˆй-ка. Непраˆвильно: ё-лочка, иˆ-ва, маˆ-йка. 

Разделиˆ словаˆ, котоˆрые ты выˆписал, чёрточками для переноˆса.

Я̃б-ло-ни, ска-ме̂й-ка, цве-ты̂, ... .

5. Прочитаˆй словаˆ. Разделиˆ словаˆ для переноˆса на слоˆги вездеˆ,
где моˆжно.

Ду̂-май-те, пры̂гайте, возьми̂те, на кро̂йте.



В гоˆсти

Словаˆрик

Ходи ˆть в го ˆсти, быть в гостя ˆх, ждать гос-   
те ˆй, ра ˆдоваться гостя ˆм, быть го ˆстем, угоща ˆть, 
дорогоˆй (прияˆтный) гость, незваˆный (непроˆшеный) 
гость.

«Приходи ˆ к нам в го ˆсти!», «Проходи ˆте, го ˆсти 
дороги ˆе!», «Сади ˆтесь за стол!», «Угоща ˆйтесь, 
пеˆйте-еˆшьте, буˆдьте как доˆма».

Лисаˆ и жураˆвль

(Руˆсская нароˆдная скаˆзка)

Лисаˆ с журавлём подружиˆлась.
Вот захоте ˆла одна ˆжды лиса ˆ угости ˆть журавля ˆ, 

пошлаˆ звать егоˆ к себеˆ в гоˆсти:
— Приходи ˆ, жура ˆвль, ко мне в го ˆсти, прихо-

диˆ, дорогоˆй! Уж как я тебяˆ угощуˆ!
Пришёл жура̂вль в го̂сти, а лиса̂ навари̂ла ка̂ши 

и разма̂зала её по таре̂лке. Подала̂ и угоща̂ет:
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— Ку̂шай, дорого̂й, ешь ско̂лько хо̂чешь. Сама̂ 
я ка̂̂шу вари̂ла, для тебя̂ стара̂лась.

Жура ˆвль тук-тук клю ˆвом по таре ˆлке. Стуча ˆл-
стучаˆл, ничегоˆ не попадаˆет, и остаˆлся голоˆдным.

А лиси̂ца в э̂то вре̂мя ли̂жет да ли̂жет ка̂шу — 
так всю сама̂ и съе̂ла.

Каˆшу съеˆла и говориˆт:
— Ах, кака ˆя вку ˆсная ка ˆша! Не пра ˆвда ли, 

дружоˆчек?

Жураˆвль ей отвечаˆет:
— Спаси ˆбо, лиса ˆ! Спаси ˆбо за угоще ˆние. При-

ходиˆ и ты ко мне в гоˆсти.
На друго ˆй день прихо ˆдит лиса ˆ. То ˆлько уви ˆдел 

её жураˆвль и говориˆт:
— Заходи ˆ, заходи ˆ, го ˆстья дорога ˆя. Проходи ˆ

к столу ˆ, угоща ˆйся. Я тебе ˆ щей навари ˆл, попро ˆ-
буй, подру̂жка.

Ви̂дит лиса̂ кувши̂н с у̂зким го̂рлышком, а в кув-
ши̂не щи — вку̂сно па̂хнут.
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Ста ˆла лиса ˆ вокру ˆг кувши ˆна ходи ˆть, и так зай-
дёт и э ˆтак, и лизнёт его ˆ и поню ˆхает — ника ˆк 
щи доста̂ть не мо̂жет. Не ле̂зет голова̂ в кувши̂н.    
А жура̂вль клюёт да клюёт, пока̂ все щи не съел.

— Ну как, миˆлая? Вкуˆсные щи я свариˆл?
Рассерди ˆлась лиса ˆ. Пошла ˆ домо ˆй ни с чем. 

Как ауˆкнулось, так и отклиˆкнулось.

Ауˆкать — кричаˆть «Ауˆ!», чтоˆбы не потеряˆть друг друˆга в лесуˆ. На крик 

«Ауˆ!» отзываˆется, откликаˆется обыˆчно эˆхо. 

Отвеˆть на вопроˆсы

Как лисаˆ угощаˆла журавляˆ?
Как жураˆвль угощаˆл лисуˆ?
Остаˆлись ли друзьяˆми лисаˆ и жураˆвль?

Почему ˆ ска ˆзка зака ˆнчивается посло ˆвицей «Как ау ˆкнется, так и откли ˆк-

нется»? Объясниˆ.

Придуˆмайте и разыграˆйте маˆленький спектаˆкль «Лисаˆ и жураˆвль».  

55



Гоˆрод Спасиˆбо

Вы когдаˆ-нибуˆдь бываˆли
В гоˆроде Спасибограˆд,
Где на Веˆжливом бульваˆре
Веˆжливо благодаряˆт?
В переуˆлке Гостевоˆм
Зазываˆют в каˆждый дом,
Даˆже еˆсли вас не знаˆют
И никтоˆ вам не знакоˆм!
На проспеˆкте Угощеˆнья
Вас на слаˆву угостяˆт:
Что вы люˆбите? Вареˆнье?
Эскимоˆ? Халвуˆ? Печеˆнье?
И˜ли, моˆжет, лимонаˆд?
В эˆтом гоˆроде кругоˆм
Люˆди говоряˆт друг друˆгу,
Незнакоˆмому и друˆгу
И осоˆбенно гостяˆм:
«О˜чень раˆды, раˆды вам!
Е˜сли тоˆлько захотиˆте,
Не стесняˆйтесь — заходиˆте!»

 (В. А˜ушев)

Приду ˆмай расска ˆз о сла ˆвном го ˆроде Спасибогра ˆде и нарису ˆй его ˆ. 
Вспо̂мни, как на̂до приглаша̂ть госте̂й, как их угоща̂̂ть. А что в отве̂т говоря̂т 

го̂сти?

Расскажиˆ

Люˆбишь ли ты ходиˆть в гоˆсти?

К комуˆ ты обыˆчно хоˆдишь в гоˆсти?

Люˆбишь ли ты принимаˆть гостеˆй?

Чем ты угощаˆешь своиˆх гостеˆй?

Как ты понимаˆешь поговоˆрку «В гостяˆх хорошоˆ, а доˆма луˆчше»?
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Прочита̂й слов ˆа. Запиш̂и слова̂ по образц̂у.

Прочит̂ай слов̂а, кот̂орые получ̂ились. Раздел̂и э̂ти слов̂а для

перен̂оса.

Посмотри̂, как разделен ˆы для перен̂оса э̂ти слова̂. Где пра̂виль�

но? Где непра̂вильно? Соедини̂ кˆаждое сло̂во с ну̂жным отве̂том.

Какˆие из ˆэтих слов нельз̂я перенос̂ить?

Вы̂пиши слова̂, кот ˆорые непр̂авильно разделены̂ для перено̂са,

и раздели̂ их пра̂вильно.

1.

Перено�с

сядь — ñя«дьте

тронь — 

встань — 

пры̂гай — ïры«гайте

слу̂шай — 

чита̂й — 

2.

го̂с�ти с�мех тр̂ой�ка

м ˆаль�чик Пра̂вильно Непр ˆавильно

о�б ˆед

и�гра̂

п̂ой�те ве̂�село ст̂ул�ьчик пе̂�йте
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1. Зако ˆнчи э ˆти предложе ˆния. Вы ˆбери пра ˆвильное продолже ˆ-
ние (А и ˆли Б) к пе ˆрвой ча ˆсти предложе ˆния. Подчеркни ˆ бу ˆкву А 

иˆли Б.

Словаˆ переноˆсят по ... 

А. буˆквам.

Б. слогаˆм.

Бу ˆквы й и ь при перено ˆсе сло ˆва всегда ˆ 
... 

А. остаю ˆтся на стро ˆчке вме ˆсте со сло ˆ-
гом.

Б. перено ˆсятся на другу ˆю стро ˆчку от-

деˆль но.

2. Отвеˆть на вопроˆс. Подчеркниˆ праˆвильный отвеˆт.

Мо ˆжно ли оставля ˆть на стро ˆчке и ˆли пе-

ре носиˆть на другуˆю строˆчку однуˆ буˆкву?

А. Да.

Б. Нет.

3. Прочита ˆй слова ˆ. Измени ˆ слова ˆ по образцу ˆ. Раздели ˆ но ˆвые

сло ваˆ для переноˆса.

рисуˆет — ри-суˆю 

летаˆет — ле-таˆю

Купаˆет, лаˆет, знаˆет, убегаˆет.

Какиˆе словаˆ нельзяˆ разделиˆть для переноˆса? Почемуˆ?
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4. Прочитаˆй короˆткие расскаˆзы.

Продолжа ˆй запи ˆсывать ка ˆждый расска ˆз в табли ˆчке.

Будь внима ˆтелен! Табли ˆчка о ˆчень у ˆзкая, по э ˆто му пе ре-

носи ˆть слова ˆ с одно ˆй стро ˆчки на другу ˆю ну ˆж но бу ˆдет 

чаˆс то!

1. В саду ˆ у на ˆшей ба ˆбушки всегда ˆ
мно ˆ го госте ˆй. Все прихо ˆдят смотре ˆть на 

её ро ˆзы. Э ˜то больши ˆе и о ˆчень краси ˆвые 

цве ты ˆ. Ба ˆбушка всегда ˆ да ˆрит арома ˆтные 

роˆзы своиˆм гостяˆм.

2. Ско ˆро к нам приду ˆт го ˆсти. Мы всей

семьёй идём за поку ˆпками. Э ˜то бу ˆдут 

маˆленькие подаˆрки для всех гостеˆй.
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Рассмотриˆ картиˆнку.

Соглаˆсные твёрдые и мяˆгкие. 
Мяˆгкий знак

СЕМЬЯ˜

Гла ˆсные бу ˆквы а, о, у, э, ы пока ˆзы-

вают, что согла ˆсные пе ˆред ни ˆми ну ˆжно 

произносиˆть твёрдо:

[т]а  [м]о [р]у  [с]э  [н]ы

Гла ˆсные бу ˆквы я, ё, ю, е, и пока ˆзы-

вают, что согла ˆсные пе ˆред ни ˆми ну ˆжно 

произносиˆть мяˆгко:

[т’]я  [м’]ё [р’]ю [с’]е [н’]и
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1. Прочитаˆй расскаˆз.

Э ˜то я. Меня ˆ зову ˆт Са ˆша. Мне семь
лет. Я живу ˆ с ма ˆмой, па ˆпой, сестрёнкой 

Ма̂шей, де̂душкой и ба̂бушкой. Ещё у ме-

ня ˆ есть шу ˆстрый щено ˆк Бу ˆлька. На ˆша 

семьяˆ большаˆя и оˆчень друˆжная. Каˆждый 

ве̂чер мы собира̂емся вме̂сте за больши̂м 

столо ˆм. Вот ма ˆма ста ˆвит на стол на ˆши 

лю би ˆмые пирожки ˆ. Мой де ˆдушка всегда ˆ 
бе рёт пирожо ˆк с капу ˆстой, а па ˆпа лю ˆ-
бит пирожки ˆ с мя ˆсом. На ˆша ба ˆбушка 

на ливаˆет всем горяˆчий чай. Маˆша проˆсит 

дать ей варе ˆнье. Она ˆ ду ˆмает, что его ˆ 
лю ˆ бит ми ˆшка. Мой щено ˆк Бу ˆлька то ˆже 

ждёт угощеˆния. Я даюˆ емуˆ йоˆгурт. Буˆль-

ка бу ˆдет лиза ˆть его ˆ из ми ˆсочки це ˆлый 

веˆ чер. Хорошоˆ жить всем вмеˆсте!

Выˆпиши все выˆделенные словаˆ.
Слова ˆ, кото ˆрые начина ˆются с ра ˆзных букв, вы ˆпиши на ра ˆзные 

стро ˆч ки. Слова ˆ, кото ˆрые начина ˆются с одно ˆй и той же бу ˆквы, на-
пи шиˆ друг за друˆгом на одноˆй строˆчке.

семь, стол

шуˆстрый

веˆчер

маˆма, миˆшка

Подчеркни̂ си̂ним карандашо̂м слова̂, кото̂рые на чи  на̂ются с твёр-

дых со гла ˆсных. Подчеркни ˆ зелёным карандашо ˆм слова ˆ, кото ˆрые 

начинаˆются с мяˆг ких соглаˆсных.

семь, стол 

маˆма, миˆшка
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Внима ˆтельно посмотри ˆ на гла ˆсные бу ˆквы, кото ˆрые стоя ˆт по ˆсле 

со глаˆс ных.

Каки ˆе слова ˆ начина ˆются с твёрдых согла ˆсных? Произнеси ˆ э ˆти 

зву ˆ ки. Назови ˆ гла ˆсные, кото ˆрые пока ˆзывают, что согла ˆсные зву ˆки 

нуˆж но произносиˆть твёрдо.

Каки ˆе слова ˆ начина ˆются с мя ˆгких согла ˆсных зву ˆков? Произнеси ˆ 
э̂ти зву̂ки. Назови̂ гла̂сные, кото̂рые пока̂зывают, что согла̂сные зву̂-
ки нуˆжно произносиˆть мяˆгко.

Большинство̂ согла̂сных зву̂ков образу̂ют паˆры 

по твёрдости—мя̂  гкости. Например: [в] — [в’], 

[л] — [л’].   Согла ˆсные зву ˆки [ж], [ш], [ц] — 

непаˆрные твёрдые.

Согла ˆсные зву ˆки [ч’], [щ’], [й’] — непаˆрные 

мяˆгкие.

Даваˆй договори̂  мся!

Бу ˆдем говори ˆть «мя ˆгкий и ˆли твёрдый 

согла ˆсный» вме ˆсто «бу ˆква, 

обознача̂ющая мя̂гкий и̂ли твёрдый 

соглаˆсный звук». 

2. Прочитаˆй словаˆ.

Сын, до ˆчка, дя ˆдя, тётя, вну ˆчка, сест ра ˆ, 
ребёнок, брат, баˆ буш ка, деˆдушка.

Запиши ˆ в пе ˆрвый сто ˆлбик слова ˆ, кото ˆрые начина ˆются с твёр-

дых со гла ˆсных зву ˆков, а во второ ˆй сто ˆлбик — слова ˆ, кото ˆрые 

начинаˆются с мяˆгких соглаˆсных звуˆков.

сын дяˆдя

доˆчка тётя

Какоˆе слоˆво обозначаˆет и деˆвочек, и маˆльчиков?
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3. Прочитаˆй именаˆ эˆтих ребяˆт.

Спишиˆ именаˆ детеˆй. Обратиˆ внимаˆние, что каˆждое иˆмя пиˆшется 

с загла ˆвной (прописно ˆй) бу ˆквы. Подчеркни ˆ в слова ˆх бу ˆквы мя ˆгких 

со глаˆсных. Произнесиˆ эˆти звуˆки. Постаˆвь краˆсную тоˆчку под глаˆс-

ны ми буˆквами, котоˆрые стояˆт поˆсле мяˆгких соглаˆсных.

Миˆша, О˜ля, ... .

В какоˆм иˆмени поˆсле мяˆгкого соглаˆсного нет глаˆсной буˆквы? Ка-

коˆй знак стоиˆт в концеˆ эˆтого слоˆва поˆсле мяˆгкого соглаˆсного?

Назови ˆ, каки ˆе гла ˆсные бу ˆквы и знак пока ˆзывают, что согла ˆсный 

звук пеˆред ниˆми — мяˆгкий.

И˜горьА˜сяЛюˆдаО˜ляМиˆша

Гла ˆсные я, ё, ю, и, е и мя ˆгкий знак 
обо знача ˆют мя ˆгкость согла ˆсных на 

письмеˆ.

4. Рассмотриˆ паˆры рисуˆнков. Прочитаˆй словаˆ под ниˆми.

ел ель шест шесть

Произнеси ˆ в слова ˆх ка ˆждой па ˆры после ˆдние зву ˆки. Чем они ˆ от-

ли ча̂ются? Како̂й знак меня̂ет одно̂ сло̂во в ка̂ждой па̂ре на друго̂е? 

Спи ши ˆ слова ˆ по па ˆрам. Подчеркни ˆ вме ˆсте с согла ˆсным тот знак, 

ко тоˆрый покаˆзывает егоˆ мяˆгкость.

Ел — ель.



 Семьяˆ

Словаˆрик

Роди ˆтели, оте ˆц (па ˆпа), мать (ма ˆма), де ˆти, сын, 
дочь, брат, сестра ˆ, де ˆдушка, ба ˆбушка, внук, 
вну̂чка, родня̂, дя̂дя, тётя, племя̂нник, племя̂нница, 
двою̂родный брат, двою̂родная сестра̂.

Прочитаˆй

   Я маˆму ëþáëþˆ
Мне маˆма приноˆсит
Игруˆшки, конфеˆты,
Но маˆму люблюˆ я
Совсеˆм не за эˆто.

Весёлые пеˆсни 
Онаˆ напеваˆет,
Нам скуˆчно вдвоём 
Никогдаˆ не бываˆет.

Я ей открываˆю
Своиˆ все секреˆты.
Но маˆму люблюˆ я 
Не тоˆлько за эˆто.

64
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Рассмотри̂ рис ˆунок. Расскаж̂и, что ты в ˆидишь на рис̂унке.

Прочита̂й предлож̂ения.

1. Семь ˆя сид ˆит в рестор̂ане.

2. П ˆапа заказа̂л моро̂женое и сок.

3. В стака̂нах апельси̂новый сок.

4. Анто̂н проли̂л сок на бр ˆюки.

5. П ˆапа дал Анто̂ну салф ˆетку.

6. Дˆедушка и пёс всегд̂а вме̂сте.

Найди̂ в кˆаждом предлож̂ении слов̂а с мя̂гкими согла̂сными.

Вы̂пиши э̂ти слова̂. Подчеркни̂ б ˆуквы м̂ягких согл ˆасных.

Найди̂ в слова̂х гла̂сные я, ё, ю, и, е и ь. П̂еред ни̂ми бу̂дут

стоя̂ть мя̂гкие согла̂сные.

Согла�сные мя�гкие и твёрдые.
Мя�гкий знак

1.

Семья,
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Прочита̂й нач ˆало предлож̂ений. Подбери̂ к кˆаждому предложе̂�

нию ну̂жное сло̂во из ско̂бок. 

Впиши̂ ˆэто сл̂ово.

Прочита̂й слов ˆа. Измени̂ слов ˆа по образц̂у. 

Подчеркни̂ вме̂сте с согла̂сным знак, кот ˆорый пок̂азывает м̂яг�

кость согл ˆасного.

2.

Во мн̂огих инострˆанных словˆах соглˆасный звук 
п ˆеред б ˆуквой е произнˆосится твёрдо: 

каф̂е — [каф ˆэ].

Шарф, øе« йный ïлато«ê — ý«то

êашне« .

Слˆадкий напˆиток из молока̂, моро̂женого и си�

ро̂па — ˆэто  . 

Ло̂мтик хл ˆеба с м̂аслом, сˆыром и̂ли колба�

сˆой — э̂то    .

Еда̂ из м̂ятых ˆили протёртых овощˆей и фрˆук�

тов — э̂то  .

(бутербро̂д, пюрˆе, кокте̂йль)
[тэ] [рэ] [тэ]

3.

день — äеньки

ˆуголь — о̂кунь — 

пень — ог̂онь — 

пузы̂рь — зверь — 
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Прочита̂й слова̂. Произнеси̂ их ла̂сково. Впиш̂и э̂ти слова̂.

А̂ня — сестр̂а Ант̂она. А кто Анто̂н для А̂ни?

Разгадай кроссворд, для этого прочита̂й слова̂ и подчеркнˆи те

из них, в кото̂рых есть мя̂гкие согла̂сные.

Коро̂бка, зˆебра, бараба̂н, крот, бара̂н, мо̂ре,

гр̂уша, сыр, час̂ы, цветˆы.

Запиши̂ подчёркнутые слова̂ в кл ˆетки кроссво̂рда по ˆочереди.

Прочита̂й отв̂ет в закр̂ашенных кл̂етках кроссво̂рда.

3.

ст̂арый — ñта«ренький де̂душка

весёлый — рису̂нок

но̂вый — мяч

заб̂авный — щено̂к

у̂мный — ребёнок

бе̂лый — бант

вк̂усный — обе̂д

сˆиний — цвет ˆок

молод̂ой — врач

4.



Люблю ˆ свою ˆ ма ˆму,

Скажу ˆ я вам пря ˆмо,

Ну про ˆсто за то, 

Что она ˆ моя ˆ ма ˆма!
(Л. Давыˆдова)

За что мы люˆбим маˆму? 

Расскажиˆ о своеˆй маˆме. Нарисуˆй своюˆ маˆму. 

  Внуˆчка

Ба ˆбушка, ты то ˆже

Ма ˆленькой была ˆ?
И люби ˆла бе ˆгать,

И цветы ˆ рвала ˆ?
И игра ˆла в ку ˆклы

Ты, бабу ˆся, да?

Цвет воло ˆс како ˆй был

У тебя ˆ тогда ˆ?
Зна ˆчит, бу ˆду так же

Ба ˆбушкой и я,—

Ра ˆзве остава ˆться

Ма ˆленькой нельзя ˆ?
(А. Плещеˆев)

Отвеˆть на вопроˆсы

О чём спросиˆла внуˆчка баˆбушку?

Что ей отвеˆтила баˆбушка?

Тебеˆ хотеˆлось бы оставаˆться маˆленьким всегдаˆ?
Тебеˆ хотеˆлось бы, чтоˆбы твоиˆ деˆдушка и баˆбушка быˆли маˆленькими?

Придуˆмай истоˆрию «Как моиˆ баˆбушка и деˆдушка стаˆли маˆленькими».
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1. Подчеркни ˆ бу ˆквы, кото ˆрые пока ˆзывают мя ˆгкость согла ˆсных

звуˆ ков на письмеˆ.

А И Я Е О Ь Ё У Ю Ы Ъ Э

2. Прочитаˆй предложеˆние.

Паˆпа, маˆма, Диˆма, Люˆся и Виˆтя деˆлают 

заряˆдку каˆждый день.

Спишиˆ. Подчеркниˆ мяˆгкие соглаˆсные вмеˆсте с буˆквами, котоˆрые 

обо значаˆют их мяˆгкость. Какиˆе словаˆ ты подчеркнуˆл целикоˆм?

Диˆма, ... .

3. Прочита̂й слова̂. Измени̂ слова̂ по образцу̂. Подчеркни̂ вме̂сте

с соглаˆсным тот знак, котоˆрый покаˆзывает мяˆгкость соглаˆсного.

Ходиˆл — ходиˆть.

Играˆл, смотреˆл, ждал, ловиˆл, пел, стояˆл.

Есть ли средиˆ эˆтих пар словаˆ, в котоˆрых всегоˆ одиˆн слог?

Как эˆто моˆжно узнаˆть, не деляˆ словаˆ на слоˆги?

4. Рассмотриˆ рисуˆнок. Расскажиˆ, что ты виˆдишь на картиˆнке.
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Прочитаˆй расскаˆз.

Ни ˆна, Ко ˆля и Артём лю ˆбят игра ˆть 

вмеˆсте с паˆпой и маˆмой. Сегоˆдня паˆпа с 

ма ˆ леньким сы ˆном бу ˆдут стро ˆить ба ˆшню 

из ку ˆбиков. Вот ба ˆшня всё бо ˆльше и 

бо ˆль ше. Ставь, Артём, ку ˆбик на ку ˆбик! 

Ма ˆ ма и Ни ˆна откры ˆли лесно ˆй де ˆтский 

сад. Все зверьки̂ легли̂ отдыха̂ть. Кре̂пко 

спит се̂ренький за̂йка. Тол̂ько плю̂шевый 

мед ве ˆдь не хо ˆчет спать. Мо ˆжет, он 

боль ноˆй? Нуˆжно уложиˆть егоˆ в кроваˆть. 

Вот табле̂тки. Каки̂е из них дать больно̂-
му? Ну ˆжно спроси ˆть у врача ˆ. За врачо ˆм 

пое ˆ дет Ко ˆля. Он гото ˆв скака ˆть на сво-

ём коне ˆ весь день! То ˆлько сейча ˆс э ˆто 

не конь. Э̃то  волше̂бный оле̂нь. Бы̂стрый 

зверь привезёт доˆктора Айболиˆта!

Вы̂пиши вы̂деленные слова̂ в три сто̂лбика. В пе̂рвый сто̂лбик за-
пи шиˆ словаˆ, в котоˆрых мяˆгкость соглаˆсных покаˆзывают глаˆсные.

Во второ ˆй сто ˆлбик запиши ˆ слова ˆ, в кото ˆрых мя ˆгкость согла ˆсных 

по каˆзывает мяˆгкий знак.

В тре ˆтий сто ˆлбик запиши ˆ слова ˆ, в кото ˆрых мя ˆгкость согла ˆсных 

по ка ˆзывает и гла ˆсный, и мя ˆгкий знак. Подчеркни ˆ во всех слова ˆх 

со глаˆсные, мяˆгкость котоˆрых покаˆзывают глаˆсные и мяˆгкий знак.

люˆбят играˆть зверькиˆ
баˆшня строˆить сеˆренький

5. Прочитаˆй словаˆ. Придуˆмай к ним словаˆ наобороˆт.

О ком иˆли о чём моˆжно так сказаˆть?

Чиˆстый, здороˆвый, большоˆй.

Слаˆдкий пироˆг — гоˆрький пеˆрец.
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Согла ˆсные зву ˆки быва ˆют зво ˆнкие и 

глу хиˆе.

Есть па̂рные зво̂нкие и глухи̂е согла̂с-
ные звуˆки:

[б] — [п], [в] — [ф], [г] — [к],

[д] — [т], [ж] — [ш], [з] — [с].

Есть непаˆрные звоˆнкие соглаˆсные:

[й’], [л], [м], [н], [р].

Есть непаˆрные глухиˆе соглаˆсные:

[х], [ц], [ч’], [щ’].

Звоˆнкие и глухиˆе соглаˆсные звуˆки

ПРОФЕ˜ССИИ
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Даваˆй договориˆмся!

Бу ˆдем говори ˆть «па ˆрный (и ˆли непа ˆр-

ный) звоˆнкий (иˆли глухоˆй) соглаˆсный» 

вме ˆсто «бу ˆква, обознача ˆющая па ˆрный 

(иˆли непаˆрный) соглаˆсный звук». 

1. Прочитаˆй расскаˆз. Рассмотриˆ рисуˆнок.

Купиˆла маˆма Таˆне большуˆю куˆклу. Кра-

си ˆвая ку ˆкла: дли ˆнные во ˆлосы, голубо ˆй бант, 

си ˆнее пла ˆтье с пу ˆговицами. Поиграˆла Таˆня с 

куˆклой, да и броˆсила её наˆ пол. Уви ˆдела ма ˆма и 

оби ˆделась. Ста ˆла Та ˆня у неё проще ˆния проси ˆть. 

Тут ма ˆма и рассказа ˆла ей, ско ˆлько челове ˆк Та ˆня 

оби ˆдела. Ма ˆстер-игру ˆшечник ку ˆклу сде ˆлал — 

э ˆто раз. Ткач ку ˆкле си ˆнюю ткань на пла ˆтье ткал 

— э ˆто два. Швея ˆ пла̂тье сши̂ла — э̂то три. 

Худо̂жник лицо̂ ку̂кле раскра̂сил — э̂то четы̂ре. 

Води̂тель её в магази ˆн привёз — э ˆто пять. 
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А продаве ˆц ку ˆклу Та ˆниной ма ˆме по ка ˆ-
зывал и хвали ˆл, в краси ˆвую коро ˆбку по-

ку ˆпку уложи ˆл — э ˆто шесть. Все тру ди ˆ-
лись для Та ˆни, все хоте ˆли, что ˆбы она ˆ 
бы ла̂ ра̂да. Поняла̂ Та̂ня, ско̂лько челове̂к 

оби ˆ дела. Расчеса ˆла она ˆ ку ˆкле во ˆлосы, 

привяза ˆла бант. Бо ˆльше не бу ˆдет Та ˆня 

чужоˆй труд наˆ пол бросаˆть!

Люˆди какиˆх профеˆссий трудиˆлись, чтоˆбы сдеˆлать однуˆ игруˆшку?

Прочита ˆй вы ˆделенные в расска ˆзе слова ˆ. Вы ˆпиши назва ˆния 

профеˆссий. Произнесиˆ соглаˆсные звуˆки в начаˆле слов.

Каки ˆе зву ˆки зво ˆнкие? Каки ˆе зву ˆки глухи ˆе? Подчеркни ˆ зво ˆнкие 

со гла ˆсные в нача ˆле слов одно ˆй черто ˆй, а глухи ˆе согла ˆсные — 

двумяˆ чертаˆми.

Маˆстер, ткач, ... .

2. Прочитаˆй по паˆрам назваˆния раˆзных профеˆссий и заняˆтий.

врач фотоˆграф

боксёр пловеˆц

доˆктор ткачиˆха

зооˆлог сапоˆжник

гоˆнщик клоˆун

журналиˆст шофёр

Произнесиˆ по паˆрам соглаˆсные звуˆки в начаˆле слов.

[б] — [п], [в] — [ф], ... .

Какоˆй звук в паˆре звоˆнкий, а какоˆй — глухоˆй?

Спиши̂ в сто̂лбик назва̂ния профе̂ссий и заня̂тий люде̂й по па̂рам.

Подчеркни̂ бу̂квы зво̂нких согла̂сных в нача̂ле слов одно̂й черто̂й, 

а буˆквы глухиˆх соглаˆсных — двумяˆ чертаˆми.

боксёр — пловеˆц
врач — фотоˆграф

Скоˆлько всегоˆ пар соглаˆсных? Сосчитаˆй!
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3. Прочитаˆй, комуˆ что принадлежиˆт. Соединиˆ нуˆжные словаˆ.

рыбаˆк

врач

швеяˆ

садоˆвник

двоˆрник

инженеˆр пеˆкарь

носиˆльщик убоˆрщица

Спишиˆ то, что принадлежиˆт люˆдям раˆзных профеˆссий.

Чемодаˆн, циˆркуль, ... .

Произнеси̂ пе̂рвые зву̂ки в слова̂х. Э̃то зво̂нкие зву̂ки и̂ли глухи̂е? 

Паˆр ные иˆли непаˆрные?

Подчеркни̂ бу̂квы глухи̂х твёрдых согла̂сных в нача̂ле слов одно̂й 

чер то ˆй, а бу ˆквы глухи ˆх мя ˆгких согла ˆсных в нача ˆле слов — двумя ˆ 
чер таˆми.

Чемодаˆн, циˆркуль, ... .

Спишиˆ то, что принадлежиˆт люˆдям раˆзных профеˆссий.

Рыˆба, леˆйка, ... .

Произнеси̂ пе̂рвые зву̂ки в слова̂х. Э̃то зво̂нкие зву̂ки и̂ли глухи̂е? 

Па ˆрные и ˆли непа ˆрные? Подчеркни ˆ бу ˆквы зво ˆнких твёрдых со гла ˆс-

ных в начал̂е слов одной̂ чертоˆй. Подчеркниˆ бук̂вы звоˆнких мяˆгких 

со глаˆсных в начаˆле слов двумяˆ чертаˆми.

Рыˆба, леˆйка, ... .

Какоˆй непаˆрный звоˆнкий соглаˆсный всегдаˆ мяˆгкий?

4. Назови̂ люде̂й ра̂зных профе̂ссий. Прочита̂й, кому̂ что принад-

лежиˆт. Соединиˆ словаˆ-предмеˆты с нуˆжными картиˆнками.

чемодаˆн хлеб

циˆркуль

щётка

поˆвар

рыˆба

метлаˆ

йод

леˆйка

ниˆтки

лоˆжка



 Профеˆссии

Словаˆрик

Учи̂тель (учи̂тельница), инжене̂р, шофёр, музыка̂нт, 
худо ˆжник, арти ˆст (арти ˆстка), рабо ˆчий, строи ˆтель, 
меха ˆник, врач, лётчик, космона ˆвт, моря ˆк, юри ˆст, 
перево̂дчик (перево̂дчица), журнали̂ст (журнали̂стка), 
лесни ˆк, стюарде ˆсса, пе ˆкарь, по ˆвар, продаве ˆц, 
официа̂нт, программи̂ст.

Расскажиˆ, кто что деˆлает. Испоˆльзуй словаˆрик.

… играˆет в теаˆтре, в киноˆ. 
… уˆчит детеˆй в шкоˆле. 
… леˆчит больныˆх. 
… пиˆшет статьиˆ для газеˆт и журнаˆлов. 
… рисуˆет картиˆны. 
… занимаˆется техниˆческими устроˆйствами. 
… плаˆвает в моˆре на кораблеˆ. 
… воˆдит автомобиˆль. 
… играˆет на музыкаˆльном инструмеˆнте. 
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Прочита̂й слова̂. Доб̂авь к ним часть 'ник и получи̂ назв ˆания

профе̂ссий.

Подчеркни̂ па̂ру слов, кото̂рая начин ˆается с п̂арных согл̂асных

зву̂ков.

Прочита̂й слова̂. Доб̂авь к ним часть 'ист и получи̂ назв ˆания

профе̂ссий и заня̂тий.

Подчеркни̂ па̂ру слов, кото̂рая начина̂ется со зво̂нких согла̂сных

зву̂ков.

Прочита̂й назва̂ния э̂тих проф ˆессий. Найди̂ слов̂а, у кот̂орых

есть одина̂ковые ча̂сти. Соедини̂ их м ˆежду соб̂ой.

Назов ˆи в ка̂ждой п̂аре сло̂во, в нач ˆале кот̂орого нахо̂дится зво̂н�

кий пˆарный согл̂асный звук. Вы̂пиши то̂лько э̂то сло̂во.

Из какˆой па̂ры слов ты не вы̂брал ни одного̂ сло̂ва? Почем ˆу?

Зво�нкие
и глухи�е согла�сные

1.

фокус — ôо«êусник

лес — двор —

2.

тра̂ктор — òрактоðи« ст

танк — баˆян — 

3.

библиот̂екарь к̂аменщик газовщи̂к

писа̂тель актёр аптˆекарь п̂овар

жонглёр вод̂итель сталева̂р



… пи ˆшет програ ˆммы для компью ˆтеров и при-
дуˆмывает компьюˆтерные иˆгры. 

… строˆит домаˆ. 
… управляˆет самолётом. 
… хорошоˆ знаˆет закоˆны. 
… перевоˆдит с одногоˆ языкаˆ на другоˆй. 
… помогаˆет пассажиˆрам в полёте. 
… готоˆвит едуˆ. 
… продаёт товаˆры в магазиˆне. 
… печёт хлеб. 
… рабоˆтает на завоˆде. 
… летаˆет и рабоˆтает в коˆсмосе. 
… обслу ˆживает посети ˆтелей в рестора ˆне и ˆли 

кафеˆ. 
… забоˆтится о леˆсе.

Кто чемуˆ науˆчится

Чему ˆ пе ˆрвым де ˆлом нау ˆчится ко ˆшка?

— Хвата ˆть!

Чему ˆ пе ˆрвым де ˆлом нау ˆчится пти ˆца?

— Лета ˆть!

Чему ˆ пе ˆрвым де ˆлом нау ˆчится шко ˆльник?

— Чита ˆть!

Котёнок вы ˆрастет ко ˆшкой, 

Тако ˆй же, как все на све ˆте.

Птене ˆц преврати ˆтся в пти ˆцу,

Таку ˆю ж, как все на све ˆте.

А де ˆти чита ˆют, 

А де ˆти мечта ˆют. 

И да ˆже их ма ˆмы и па ˆпы не зна ˆют, 

Кем ста ˆнут, кем вы ˆрастут де ˆти.
(В. Бе ˆрестов)
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1. Закоˆнчи рисуˆнок.

Пра ˆвильно поста ˆвь зво ˆнкие и глухи ˆе согла ˆсные бу ˆквы вме ˆсто

тоˆчек.

2. Прочитаˆй предложеˆние. Спишиˆ.
Подчеркниˆ в словаˆх все паˆрные соглаˆсные.

Какоˆв маˆстер, таковаˆ и рабоˆта.

3. Замени ˆ пеˆрвые глухиˆе согла ˆсные в слова ˆх па ˆрными звоˆнкими,

и у тебяˆ полуˆчатся ноˆвые словаˆ. Запишиˆ их. 

Подчеркниˆ звоˆнкие со глаˆсные одноˆй чертоˆй, а глухиˆе — двумяˆ.

поч̂ка — боч̂ка том —

кор̂ка —  шар — 

кол̂ос —  то̂чка — 
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4. Прочитаˆй отрыˆвок из стихотвореˆния поэˆта Вла диˆ ми-

ра Маякоˆвского «Кем быть?».

Инженеˆру хорошоˆ,
а доˆктору —

луˆчше,

я б детеˆй лечиˆть пошёл,

пусть меняˆ науˆчат.

А кем бы ты хотеˆл стать, когдаˆ выˆрастешь?

5. Рассмотриˆ рисуˆнки. Прочитаˆй словаˆ.
Отгадаˆй профеˆссию лю деˆй по эˆтим рисуˆнкам.

Найди ˆ на ка ˆждой стро ˆчке ли ˆшнее сло ˆво. Объясни ˆ, почему ˆ оно ˆ
лиˆш нее. Произнесиˆ и сравниˆ пеˆрвые буˆквы в словаˆх.

Загада ˆй свою ˆ бу ˆдущую профе ˆссию! Нарису ˆй на листе ˆ бума ˆги 

пред ме ˆты, кото ˆрые тебе ˆ пона ˆдобятся, и попроси ˆ друзе ˆй отгада ˆть, 

кем ты хоˆчешь быть.

Назовиˆ пеˆрвые звуˆки слов, гляˆдя на своиˆ картиˆнки.

игоˆлка ниˆтки ноˆжницы напёрсток

полоˆвник кастрюˆля нож сковородаˆ

шприц таблеˆтки граˆдусник халаˆт
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Глаˆсные буˆквы в сочетаˆниях жи—ши

ЗАЩИ˜ТА ПРИРО˜ДЫ

жи—ши пишиˆ с буˆквой и!

1. Прочитаˆй расскаˆз. Рассмотриˆ рисуˆнок.

У нас в шко ˆле есть живо ˆй уголо ˆк. 

Там мы де ˆржим ра ˆзных живо ˆтных и 

уха ˆживаем за ни ˆми. В терра ˆриуме живу ˆт 

больши ˆе ужи ˆ. Они ˆ негро ˆмко шипя ˆт. 

А в сосе ˆдней кле ˆтке живёт ма ˆленький 

ёжик Тимо ˆша. Он съёжился и дрожи ˆт. 

У Тимоˆши есть широˆкая шиˆрма. Тимоˆша 

пря ˆчется за неё, когда ˆ ему ˆ нужна ˆ ти-

шина̂, и вороши̂т свою̂ подсти̂лку. Ве̂село 

пою ˆт в кле ˆтке чижи ˆ. Они ˆ ви ˆдят в рука ˆх 

у Ната ˆши и Са ˆши све ˆжий корм. Все 

жильцыˆ уголкаˆ хотяˆт уˆжинать!
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Найдиˆ и прочитаˆй словаˆ с выˆделенными сочетаˆниями жи—ши.

Спиши̂ э̂ти слова̂. Подчеркни̂ во всех слова̂х сочета̂ния жи—ши.

Живоˆй, деˆржим.

2. Прочитаˆй расскаˆз. Выˆпиши все словаˆ с сочетаˆниями жи—ши.

Подчеркниˆ в словаˆх сочетаˆния жи—ши.

Наде ˆли малыши ˆ лы ˆжи и поспеши ˆли в 

зи ˆмний лес. В лесу ˆ стои ˆт тишина ˆ. Вот 

больши ˆе со ˆсны. Лежи ˆт на земле ˆ це ˆлая 

го ˆрка сосно ˆвых ши ˆшек. Их клева ˆли пти ˆ-
цы, а потоˆм грыˆзли мыˆши.

Ну ˆжно пове ˆсить для птиц кор-

муˆшку и положиˆть в неё корм.

Спешиˆ накормиˆть птиц зи моˆй!

Прочитаˆй расскаˆз. Вставь сочетаˆния жи—ши в словаˆ.

В наˆшем оˆзере живуˆт жиˆрные ер  .

Растуˆт у беˆрега высоˆкие камы  .

Вот закружи ˆлись над о ˆзером пе ˆрвые 

сне нки.

Тепеˆрь на оˆзере лежиˆт тоˆлстый лёд.

ершиˆ камышиˆ снежиˆнки

3. Прочитаˆй словаˆ под рисуˆнками.

Подчеркниˆ в словаˆх сочетаˆния жи—ши.
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Как там наˆши ер ? Жиˆвы ли?

Мы пробива ˆем во льду широ ˆкие ды ˆ-
рочки.

Дышиˆте, ер !

Спишиˆ. Подчеркниˆ сочетаˆния жи—ши во всех словаˆх.

В наˆшем оˆзере живуˆт жиˆрные ершиˆ.
4. Вставь глаˆсные буˆквы в сочетаˆния жи—ши. Прочитаˆй словаˆ.

лаˆндыш

разреш лполож ть

гороˆш ны

ж ть

Вставь эˆти словаˆ в предложеˆния. Прочитаˆй расскаˆз.

Весноˆй на лесноˆй поляˆне выˆросли 

 .

Сло̂вно бу̂сы вися̂т на стебелька̂х боль-

шиˆе беˆлые  .

Захоте ˆл Ва ˆня  цветы ˆ 
в своюˆ корзиˆну.

А паˆпа емуˆ не  .

Недо ˆлго бу ˆдут цветы ˆ 
в букеˆте.

Подчеркниˆ сочетаˆния жи—ши во всех словаˆх.
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5. Прочитаˆй предложеˆние.

Не спеши ˆ рвать в лесу ˆ души ˆстые ла ˆн-

дыши!

Запо ˆмни предложе ˆние. Запиши ˆ э ˆто предложе ˆние по па ˆмяти, 

а потоˆм провеˆрь. Подчеркниˆ в словаˆх сочетаˆние ши.

6. Измениˆ словаˆ по образцуˆ и запишиˆ в тетраˆдь.

Держаˆть — держиˆ, спешиˆть — спешиˆ.
Дыша ˆть, суши ˆть, дрожа ˆть, положи ˆть, 

решаˆть, кружиˆть, лежаˆть, крошиˆть. 

Подчеркниˆ в них сочетаˆния жи—ши.

7. Рассмотри ˆ рису ˆнок. Вставь сочета ˆния жи—ши в слова ˆ.
Прочитаˆй расскаˆз.

Живёт у Са ˆши ма ˆленький ры ˆ й пё-

сик. У пёсика пу стая шёрстка.

Са ˆша у ˆчит его ˆ сторо ть дом. Пёс 

бу ˆдет слу ть своему ˆ хозя ˆину и дру-

ть с ним.

Спишиˆ предложеˆния. 

Подчеркниˆ сочетаˆния жи—ши во всех словаˆх.

Живёт у Са̂ши ма̂ленький ры̂жий пёсик.



 Охраˆна прироˆды

Словаˆрик

Люби ˆть, изуча ˆть, бере ˆчь, охраня ˆть приро ˆду, 
любова ˆться приро ˆдой, красота ˆ приро ˆды, охра-
ня ˆть ре ˆдких живо ˆтных, бере ˆчь ре ˆдкие расте ˆния, 
боро ˆться за чистоту ˆ приро ˆды, защи ˆтники при-
ро ˆды, чи ˆстая вода ˆ, чи ˆстый во ˆздух, чи ˆстое не ˆбо, 
чиˆстые уˆлицы, заповеˆдник, национаˆльный парк.

Прочитаˆй

В заповеˆднике
Под го ˆродом Воро ˆнежем есть бобро ˆвый запо-

ве̂дник. Там на лесны̂х ре̂чках живу̂т бобры̂. Они̂ 
перегора ˆживают ре ˆчки плоти ˆнами и на берегу ˆ 
прудо̂в стро̂ят ха̂тки.

В запове ˆднике нельзя ˆ руби ˆть дере ˆвья и охо ˆ-
титься, чтоˆбы не пугаˆть боброˆв.

Запове ˆдник устро ˆен для бобро ˆв, но оле ˆни, 
кабаны ˆ и други ˆе зве ˆри зна ˆют, что здесь их не 
тро ˆнут охо ˆтники, и то ˆже живу ˆт в запове ˆдном 
лесуˆ.
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Я прие ˆхал в запове ˆдник в ию ˆне и стал жить 
в избу ˆшке у лесника ˆ. Оди ˆн раз взял я у него ˆ 
велосипеˆд прокатиˆться по лесныˆм тропиˆнкам.

Далеко̂ от до̂ма зае̂хал, поверну̂л, потихо̂ньку е ˆду, 
слуˆшаю, как иˆволга кричиˆт за реˆчкой...

Вдруг барсу ˆк из кусто ˆв как вы ˆскочит, хоте ˆл 
че ˆрез тропи ˆнку перебежа ˆть, прошмыгну ˆть, да 
угоди ˆл пря ˆмо под колесо ˆ. Я в кусты ˆ свали ˆлся, 
встал, по ˆднял велосипе ˆд. «Нет, — ду ˆмаю, — 
лу ˆчше пойду ˆ пешко ˆм, здесь зве ˆри совсе ˆм не 
бояˆтся людеˆй».

И впра ˆвду, совсе ˆм не боя ˆтся. У ˜тром прибежа ˆл 
стреˆлочник с желеˆзной дороˆги.

— Забира̂й, — кричи̂т, — своего̂ вреди̂теля, под 
мосто̂м копа̂ет!

Ока ˆзывается, бобёр молодо ˆй плыл вверх по 
ре ˆчке, пригляну ˆлось ему ˆ месте ˆчко под железно-
доро ˆжным мосто ˆм. Реши ˆл он тут нору ˆ вы ˆрыть. 
Над ним поезда ˆ грохо ˆчут, а он знай себе ˆ ро ˆет 
всё глуˆбже да глуˆбже.

Бобра ˆ пойма ˆли, принесли ˆ в мешке ˆ обра ˆтно
в запове ˆдник. Он в мешке ˆ пыхте ˆл серди ˆто, пока ˆ 
его̂ в ре̂чку не вы̂пустили, пода̂льше от желе̂зной 
доро̂ги.

  (Г. Снегирёв)

Хаˆтка — доˆмик, хаˆтой называют сеˆльский дом на юˆге Россиˆи.

И˜волга — пеˆвчая леснаˆя птиˆца.

Стреˆлочник — рабоˆчий на желеˆзной дороˆге.

Вредиˆтель — тот, кто приноˆсит вред.

Отвеˆть на вопроˆсы

Для когоˆ устроˆен заповеˆдник, о котоˆром ты прочитаˆл?

Что интереˆсного ты узнаˆл о бобраˆх? Моˆгут ли бобрыˆ принестиˆ вред?

Для когоˆ защиˆта прироˆды профеˆссия?

Моˆжет ли быть защиˆтником прироˆды каˆждый из нас?
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Изменˆи слов̂а по образцу̂. Подчеркн̂и в них сочет̂ания жи, ши.

Прочита̂й стихотворе̂ние. Постара̂йся егˆо зап̂омнить.

Ужи̂ и ежи̂ ушл̂и в камыши̂.

Снач̂ала ушлˆи еж ˆи и ежи̂хи.

Пото̂м ушли̂ ужи̂ и ужи̂хи.

А п̂осле ушлˆи ёжики и у̂жики,

Что̂бы всем вм ˆесте по̂ужинать!

Закр̂ой стихотворе̂ние листко̂м бум ˆаги. Допиши̂ егˆо по па̂мяти.

Подчеркни̂ сочета̂ния жи, ши в слов ˆах.

Гла�сные бу�квы
в сочета�ниях ЖИ—ШИ

1.

привяжи̂ — ïривяжи«те

полож̂и — 

напиш̂и — 

расскажи̂ — 

реши̂ — 

2.

Ужи« è ежи« óшли« в êамыши« .

Снача«ла óшли« еж  è еж хи.

Поòo«м óшли« óж  è óж хи.

А ïо«ñле óшли« ёж êи è óж êи,

Что«áы всем вме«сте ïоóж íать!
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1. Вставь в сочета̂ния ну̂жные глас̂ные бу̂квы. Прочитай̂ прав̂ило.

ж —ш  пиш  с буˆквой !

2. Рассмотриˆ рисуˆнок. Прочитаˆй расскаˆз.

На далёком се ˆвере живу ˆт больши ˆе и 

си ˆльные живо ˆтные. Э ˜то моржи ˆ. У мор-

же ˆй есть больши ˆе кре ˆпкие клыки ˆ. Э ˜ти 

клыки ˆ называ ˆются би ˆвни. Нече ˆстные лю ˆ-
ди реши ˆли, что морже ˆй мо ˆжно убива ˆть, 

а пото ˆм продава ˆть их би ˆвни и жир. От 

рук браконье ˆров ги ˆбнут моржи ˆ, моржи ˆхи 

и их ма ˆленькие детёныши. На по ˆмощь 

живоˆтным поспешиˆли защиˆтники прироˆды. 

Э ˜то зоо ˆлоги и эко ˆлоги. Они ˆ не даду ˆт 

бра конье ˆрам уничто ˆжить це ˆнных жи во ˆт-

ных!

Подчеркниˆ все словаˆ с сочетаˆниями жи—ши.
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Выˆпиши из теˆкста отвеˆты на вопроˆсы.

1. Где живуˆт удивиˆтельные живоˆтные?

На далёком се ˆвере живу ˆт больши ˆе и

сиˆльные живоˆтные.

2. Что есть у всех моржеˆй?

3. Кто поспешиˆл на поˆмощь живоˆтным?

Подчеркниˆ сочетаˆния жи—ши в эˆтих предложеˆниях.

3. Запиши ˆ слова ˆ по образцу ˆ. Они ˆ должны ˆ обознача ˆть мно ˆго

пред  меˆтов.

лаˆндыш — лаˆндыши нож — 

луˆжа —  кры̂ша — 

мышь —  груˆша — 

Подчеркниˆ сочетаˆния жи—ши в словаˆх.

4. Прочитаˆй предложеˆния. Спишиˆ в тетраˆдь.

Под пуши ˆстой ёлкой вы ˆросли кре ˆпкие 

ры ˆжики. Как взять грибы ˆ и не по тре-

во ˆ жить их ко ˆрни? У Ми ˆши есть о ˆстрый 

ноˆжик. Он среˆжет ноˆжиком все рыˆжики.

Тогда ˆ под пуши ˆстой ёлкой сно ˆва вы ˆ-
рас тут больши ˆе грибы ˆ с широ ˆкими ры ˆ-
жими шляˆпками!

Подчеркниˆ сочетаˆния жи—ши в словаˆх.

Под пуши ˆстой ёлкой вы ˆросли кре ˆпкие 

рыˆжики.
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Глаˆсные буˆквы в сочетаˆниях 
ча—ща, чу—щу

В ЛЕСУ˜ И НА РЕКЕˆ˜

ча—ща пишиˆ с буˆквой а!

чу—щу пишиˆ с буˆквой у!

1. Прочитаˆй расскаˆз. Рассмотриˆ рисуˆнок.

 У ˜тром край сосно ˆвого ле ˆса стано ˆвится 

чуть се ˆрым, ды ˆмчатым. Э ˜то сгуща ˆется 

тума ˆн. Гу ˆща тума ˆна закрыва ˆет все уча ˆст-

ки ле ˆса. Мо ˆлча ждёт сосно ˆвая ча ˆща, 

когда ˆ забле ˆщут лучи ˆ со ˆлнца. Как гро ˆмко 

затреща ˆли соро ˆки! Э ˜то нача ˆло ле ˆтнего 

дня. Он до̂лго не конча̂ется. Но вот при-

хо ˆ дит пора ˆ ла ˆсковому со ˆлнышку про-

щаˆть ся с леˆсом. Сраˆзу замолчаˆли птиˆцы. 

Не треща̂т бо̂льше соро̂ки-белобо̂ки. Ти̂хо 

кача̂ются больши̂е дере̂вья. Сгуща̂ются на 

не ˆбе тёмные облака ˆ. Ско ˆро на не ˆбе 

зажжётся цеˆлая тыˆсяча яˆрких звёздочек.
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Найди ˆ и прочита ˆй слова ˆ с вы ˆделенными сочета ˆниями чу—щу, 

ча—ща. Спиши ˆ э ˆти слова ˆ. Подчеркни ˆ во всех слова ˆх сочета ˆния 

чу—щу, ча—ща.

Чуть, дымчатым, ... .

Какоˆе слоˆво ты подчеркнуˆл поˆлностью?

2. Прочита ˆй предложе ˆния. Вы ˆпиши все слова ˆ с сочета ˆниями

чу—щу, ча—ща. Подчеркниˆ эˆти сочетаˆния в словаˆх.

В яˆсный день блеˆщут на рекеˆ воˆлны.

У рыбакоˆв горяˆчая пораˆ.
Таˆщат ониˆ из водыˆ сеˆти.

Как мноˆго в них щук!

Кричаˆт над рыˆбой чаˆйки, буˆдто плаˆчут.

И˜щут чаˆйки рыˆбу.

3. Вы ˆбери подходя ˆщие по смы ˆслу слова ˆ с сочета ˆниями щу, ча 

и вставь их в предложеˆния.

Пища ˆли в гнезде ˆ  (галча ˆта, 

волчаˆта).

Ма̂ма ча̂сто носи̂ла им  (пи̂-
щу, щуˆку).

Она ˆ угоща ˆла снача ˆла са ˆмых щу ˆплых 

 (галчаˆт, зайчаˆт).

Спишиˆ расскаˆз. Подчеркниˆ все словаˆ с сочетаˆниями ча, щу.
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4. Рассмотриˆ рисуˆнки. Прочитаˆй словаˆ.
Где чьи детёныши? Соединиˆ детёнышей с их маˆмами.

Найдиˆ и подчеркниˆ в словаˆх сочетаˆние ча.

Вставь сочетаˆние ча в словаˆ. Спишиˆ предложеˆния.

У беˆлки — бельчата.

У барсучиˆхи — барсу та.

У зайчиˆхи — зай та.

У волчиˆцы — вол та.

У гаˆлки — гал та.

5. Вставь глаˆсные буˆквы и прочитаˆй словаˆ.

ч ща рощчащ

галчаˆта бельчаˆтабарсучиˆха

барсучаˆта волчаˆтазайчаˆта

гаˆлка зайчиˆхаволчиˆца беˆлка
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Вставь эˆти словаˆ в предложеˆния. Прочитаˆй расскаˆз.

Есть в на ˆшем хво ˆйном лесу ˆ густа ˆя ело ˆ-
вая .

Бежиˆт чеˆрез всю чаˆщу быˆстрый ручеёк.

Но вот зака̂нчивается тёмная .

Где же журчаˆщий ручеёк?

Тепе ˆрь его ˆ встреча ˆет чуде ˆсная берёзо-

вая .

Ве ˆсело ста ˆло журча ˆть ма ˆленькому ру-

чейкуˆ!

Спишиˆ предложеˆния. 

Подчеркниˆ все словаˆ с сочетаˆниями чу—щу, ча—ща.

Есть в на ˆшем хво ˆйном лесу ˆ густа ˆя 

елоˆвая чаˆща.

6. Измениˆ словаˆ по образцуˆ и запишиˆ их в тетраˆдь.

Подчеркниˆ в них сочетаˆния ча и чу.

Крича ˆть — кричу ˆ, получат̂ь, постуча ˆть, 

торчаˆть. 

Хоте ˆть — хочу ˆ, лете ˆть, кати ˆть, пла-

тиˆть.

7. Измениˆ словаˆ по образцуˆ и запишиˆ их в тетраˆдь.

Ворчи̂т — ворча̂т, кричи̂т, журчи̂т, мол-

чиˆт, рычиˆт.

Подчеркниˆ в них сочетаˆния ча.



     В лесуˆ и на рекеˆ

Словаˆрик

Лес (густо ˆй, ре ˆдкий, сосно ˆвый, берёзовый, 
оси ˆновый, сме ˆшанный), парк, сад, куст, де ˆрево, 
трава̂, цвето̂к.

Берёза, дуб, ли ˆпа, клён, ель (ёлка), сосна ˆ, 
каштаˆн, лиˆственница.

Река ˆ (широ ˆкая, у ˆзкая, бы ˆстрая, полново ˆдная, 
глубо ˆкая, ме ˆлкая, го ˆрная), родни ˆк, руче ˆй, течь, 
впада ˆть, мост (мо ˆстик), ло ˆдка, парохо ˆд, перепра ˆ-
ва, плотиˆна.

Прочитаˆй

Ёжик в тумаˆне

Триˆдцать комаˆриков выˆбежали на поляˆну и за-
играˆли на своиˆх пискляˆвых скриˆпках.

Из-за туч выˆшла лунаˆ и, улыбаˆясь, поплылаˆ по 
неˆбу.

«Ммм-у!..» — вздохну ˆла коро ˆва за реко ˆй. За-
ла ˆяла соба ˆка, и со ˆрок лу ˆнных за ˆйцев побежа ˆли 
по дороˆжке.
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Над реко ˆй подня ˆлся тума ˆн, и гру ˆстная бе ˆлая 
ло ˆшадь утону ˆла в нём по грудь, и тепе ˆрь каза ˆ-
лось — больша ˆя бе ˆлая у ˆтка плывёт в тума ˆне и, 
отфыˆркиваясь, опускаˆет в негоˆ гоˆлову.

Ёжик сидеˆл на гоˆрке под сосноˆй и смотреˆл на 
освещённую лу ˆнным све ˆтом доли ˆну, зато ˆпленную 
тумаˆном.

Краси ˆво бы ˆло так, что он вре ˆмя от вре ˆмени 
вздраˆгивал: не сниˆтся ли емуˆ всё эˆто?

А комаˆрики не уставаˆли играˆть на своиˆх скриˆ-
почках, луˆнные заˆйцы плясаˆли, а собаˆка выˆла.

«Расскажу ˆ — не пове ˆрят!» — поду ˆмал Ёжик 
и стал смотре ˆть ещё внима ˆтельнее, что ˆбы запо ˆм-
нить до послеˆдней травиˆнки всю красотуˆ.

«Вот и звезда̂ упа̂ла, — заме̂тил он, — и трава̂ 
наклони̂лась вле̂во, и от ёлки оста̂лась одна̂ вер-
шиˆна, и тепеˆрь она ̂ плывёт ряˆдом с лоˆшадью... 
А интере̂сно, — ду̂мал Ёжик, — е̂сли ло̂шадь ля̂-
жет спать, онаˆ захлебнётся в тумаˆне?»

И он стал мед̂ленно спускат̂ься с горы,̂ чтоб̂ы 
то ˆже попа ˆсть в тума ˆн и посмотре ˆть, как там 
внутри̂.

Расскажиˆ

Каку ˆю чуде ˆсную карти ˆну уви ˆдел вокру ˆг себя ˆ Ёжик? Прочита ˆй нача ˆло 

ска̂зки ещё раз, закрой̂ глаза̂, представ̂ь всё, что ви̂дел Ёжик. Нарисуй̂ то, 

что запоˆмнил, а потоˆм расскажиˆ о том, что нарисоваˆл.

Прочитаˆй, что быˆло потоˆм.

 — Вот, — сказаˆл Ёжик. — Ничегоˆ не виˆдно. 
И да ˆже ла ˆпы не ви ˆдно. Ло ˆшадь! — позва ˆл он. 
Но лоˆшадь ничегоˆ не сказаˆла.
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«Где же ло̂шадь?» — поду̂мал Ёжик. И попо̂лз 
пряˆмо. Вокруˆг быˆло глуˆхо, темноˆ и моˆкро, лишь 
высокоˆ свеˆрху суˆмрак слаˆбо светиˆлся.

Полз он до̂лго-до̂лго и вдруг почу̂вствовал, что 
земли̂ под ним нет и он куда̂-то лети̂т. Булты̂х!..

«Я в реке ˆ!» — сообрази ˆл Ёжик, похолоде ˆв от  
страˆха. И стал бить лаˆпами во все стоˆроны.

Когда ˆ он вы ˆнырнул, бы ˆло по-пре ˆжнему темно ˆ,  
и Ёжик даˆже не знал, где беˆрег.

«Пускаˆй рекаˆ самаˆ несёт меняˆ!» — решиˆл он.
Как мог, глубокоˆ вдохнуˆл, и егоˆ понеслоˆ вниз 

по тече̂нию.
Река̂ шурша̂ла камыша̂ми, бурли̂ла на перека̂тах, 

и Ёжик чу ˆвствовал, что совсе ˆм промо ˆк и ско ˆро 
уто̂нет.

Вдруг кто̂-то дотро̂нулся до его̂ за̂дней ла̂пы.
— Извини̂те, — беззву̂чно сказа̂л кто̂-то, — кто 

вы и как сюда̂ попа̂ли?
— Я — Ёжик, — то ˆже беззву ˆчно отве ˆтил 

Ёжик. — Я упаˆл в реˆку.
— Тогда ˆ сади ˆтесь ко мне на спи ˆну, — без-

зву ˆчно проговори ˆл кто ˆ-то. — Я отвезу ˆ вас на 
беˆрег.

Ёжик сел на чью ˆ-то у ˆзкую ско ˆльзкую спи ˆну 
и чеˆрез минуˆту оказаˆлся на берегуˆ.

— Спасиˆбо! — вслух сказаˆл он.
— Не за что! — беззву ˆчно вы ˆговорил кто ˆ-то,  

когоˆ Ёжик даˆже не виˆдел, и пропаˆл в волнаˆх.
«Вот так исто ˆрия... — размышля ˆл Ёжик, отря ˆ-

хиваясь. — Раˆзве кто повеˆрит?!»
И заковыляˆл в тумаˆне.

(С. Козлоˆв)
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Заковыляˆл — здесь: меˆдленно пошёл, побрёл.

Отвеˆть на вопроˆсы

Что случиˆлось с Ёжиком в лесуˆ? 

Что он виˆдел вокруˆг себяˆ?
Почемуˆ Ёжику быˆло страˆшно в лесуˆ?
Как ты дуˆмаешь, кто помоˆг Ёжику?

Расскажиˆ, о чём эˆта скаˆзка.

Разгадаˆй загаˆдки

В шуˆбе леˆтом,
А зимоˆй раздеˆтый.

Руˆсская красаˆвица
Стоиˆт на поляˆне
В зелёной коˆфточке,
В беˆлом сарафаˆне.

Зимоˆй и леˆтом
Одниˆм цвеˆтом.

У меняˆ длиннеˆй игоˆлки,
Чем у ёлки.
О˜чень пряˆмо я растуˆ
В высотуˆ.

Вроˆде соˆсен, вроˆде ёлок,
Но зимоˆю без игоˆлок.

л

б

е

с

л
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Прочита̂й предложе̂ние. 

Пищ ˆали галч ˆата и п̂ищу получ̂али.

Запо̂мни предлож̂ение.

Запиши̂ э̂то предложе̂ние по па̂мяти, а пото̂м провˆерь.

Подчеркни̂ в слова̂х сочет ˆания ча, ща, щу.

Прочита̂й стихотворе̂ние. Постара̂йся его̂ зап̂омнить.

Ту̂ча по̂ небу ход ˆила,

В ча̂щу ту̂ча заход ˆила.

Посмотре̂ла на волча̂т,

Погляд ˆела на зайча̂т.

Ч ˆастый до̂ждик пролил̂а,

Разверну̂лась — и ушла̂!

Закро̂й стихотворˆение листк̂ом бума̂ги. Допиш ˆи ег̂о по па̂мяти.

Подчеркни̂ сочета̂ния ча, щу в слова̂х.

Гла�сные бу�квы
в сочета�ниях ча—ща, чу—щу

1.

2.

Туча ïо« íебу õоäи«ла,

В ÷ ù  òу«ч  çахоäи«ла.

Поñмоòре «ла íа вoлч ò,

Пoгляде «ла íа çайч ò.

Ч ñтый äо«æдик ïрoлила«,

Развåрну«лась — è óшла«!
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1. Вставь в праˆвила нуˆжные глаˆсные буˆквы.

ч —щ  пишиˆ с буˆквой !

ч —щ  пишиˆ с буˆквой !

2. Рассмотриˆ рисуˆнок. Прочитаˆй расскаˆз.

Жил в голубо̂й речу̂шке ма̂ленький щу̂п-

лый щурёнок. Ча ˆсто иска ˆл он пи ˆщу. 

Вско ˆ ре подро ˆс щурёнок и преврати ˆлся в 

зуба ˆстую щу ˆчку. Её пи ˆща — ма ˆленькие 

ры̂бки. Це̂лыми часа̂ми могла̂ иска̂ть щу̂ч-

ка свою̂ добы̂чу. Подросла̂ щу̂чка и ста̂ла 

хи ˆщ ной щу ˆкой. Зуба ˆстая щу ˆка смо ˆжет 

поймаˆть большоˆго лещаˆ.
Подчеркниˆ все словаˆ с сочетаˆниями чу—щу, ча—ща.

Выˆпиши из теˆкста отвеˆты на вопроˆсы.

1. Кто жил в речуˆшке?

Жил в голубо̂й речу̂шке ма̂ленький щу̂п-

лый щурёнок.

2. Кем стаˆла щуˆчка, когдаˆ подрослаˆ?
3. Когоˆ смоˆжет поймаˆть зубаˆстая щуˆка?

Подчеркни̂ сочета̂ния чу—щу, ча—ща в слова̂х э̂тих предложеˆний.
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3. Запишиˆ словаˆ по образцуˆ.

грач — нет грачаˆ
врач — нет 

мяч — нет 

ключ — нет 

роˆща — виˆжу роˆщу

чаˆща — виˆжу 

пиˆща — виˆжу 

роˆща — виˆжу 

туˆча — виˆжу туˆчу

даˆча — виˆжу 

задаˆча — виˆжу 

Подчеркниˆ в словаˆх сочетаˆния ча, щу, чу.

4. Запиши ˆ слова ˆ в тетра ˆдь по образцу ˆ. Подчеркни ˆ в слова ˆх
сочетаˆния чу—щу, ча—ща.

Молча ˆть — молчу ˆ, угоща ˆть, тащи ˆть, 

учиˆть.

Чиˆстить — чиˆщу, растиˆть, выˆрастить.

Крути ˆть — кручу ˆ, хоте ˆть, верте ˆть, 

летеˆть.

5. Прочитаˆй предложеˆния. Спишиˆ текст в тетраˆдь.

О˜сенью в дубоˆвой чаˆще мноˆго плодоˆв.

Раˆды бельчаˆта желудяˆм. Скаˆчут ониˆ 
воˆз ле дуˆба, щуˆпают лаˆпками плодыˆ. 
Вот так добыˆча! Креˆпкие плодыˆ слоˆвно 

тре щаˆт! Бельчаˆта таˆщат жёлуди 

в дуплоˆ. Буˆдет нˆа зиму пиˆща.

Подчеркниˆ сочетаˆния чу—щу, ча—ща в словаˆх.
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Написаˆние сочетаˆний чк и чн

НА˜ШИ И˜ГРЫ И ЗАНЯ˜ТИЯ

Сочета ˆния чк и чн пиши ˆ без мя ˆгкого 

знаˆка!

1. Прочитаˆй расскаˆз. Рассмотриˆ рисуˆнок.

Собрали ˆсь де ˆвочки и ма ˆльчики вокру ˆг 

ёлочки. Ка ˆждый хо ˆчет укра ˆсить её пу-

ши ˆс тые ве ˆточки свое ˆй ёлочной иг ру ˆ шеч-
кой. Таˆнечка веˆшает на ниˆжнюю веˆточку 

широ ˆкую блестя ˆщую цепо ˆчку, а А ˜неч-
ка — тряпи̂чную ку̂колку на ни̂точке. За-

жи га ˆйте пра ˆздничные све ˆчки! Вспы ˆхнули 

кро̂шечные ла̂мпочки. Засия̂ла сере̂бряная 

звёздочка. Зага̂дочно улыба̂ется малыша̂м 

игру ˆшечная Снегу ˆрочка. Пора ˆ получа ˆть 

подаˆрочки!
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Найди ˆ и прочита ˆй слова ˆ с вы ˆделенными сочета ˆниями чк и чн. 

Спишиˆ эˆти словаˆ. Подчеркниˆ во всех словаˆх сочетаˆния чк и чн.

Деˆвочки, ёлочной, ... .

Найдиˆ в теˆксте словаˆ с сочетаˆниями жи, ши, ча. 

Выˆпиши эˆти словаˆ. Подчеркниˆ сочетаˆния.

2. Прочитаˆй расскаˆз. Рассмотриˆ рисуˆнок.

Посла ˆла ба ˆбушка вну ˆчку О ˜лечку пасти ˆ 
ко ˆзочку Ро ˆзочку. Взяла ˆ де ˆвочка ве ˆточку 

и погнала ˆ ко ˆзочку на лужо ˆк у ре ˆчки. 

Щиˆплет коˆзочка зелёные листоˆчки и соˆч-

ные трави ˆночки, пьёт холо ˆдную води ˆчку, 

а ма ˆленькая хозя ˆюшка вено ˆчки из цве-

то̂чков плетёт. Оди̂н вено̂чек — для себя̂, 

другоˆй — для баˆбушки, а треˆтий — для 

коˆзочки!

Выˆпиши все словаˆ с сочетаˆниями чк и чн.

Подчеркниˆ сочетаˆния чк и чн в словаˆх.

Внуˆчку,  О˜лечку, ... .
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3. Вы ˆбери подходя ˆщие по смы ˆслу слова ˆ с сочета ˆниями чк и

вставь их в предложеˆния. Спишиˆ расскаˆз.

Откры̂л Ва̂нечка в альбо̂ме пе̂рвую 

 (страниˆчку, веˆточку).

Взял кра̂ски и  (ки̂сточку, 

цветоˆчки).

Реши ˆл он нарисова ˆть кро ˆшечного 

 (Щелкуˆнчика, Сне гуˆ роч ку).

Бу ˆдут у Щелку ˆнчика кра ˆсочный мунди ˆр 

и отлиˆчная саˆбелька!

Подчеркниˆ все словаˆ с сочетаˆниями чк и чн.

Откры ˆл Ва ˆнечка в альбо ˆме пе ˆрвую 

стра ниˆчку.

4. Прочитаˆй предложеˆние.

Леˆночка люˆбит собираˆть яˆгоды.

Соединиˆ с корзиˆнкой деˆвочки тоˆлько яˆгоды.

земляниˆчка

клубниˆчка

редиˆсочка

яˆблочко

брусниˆчка

кабачкиˆ черниˆчка
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Тепеˆрь вставь сочетаˆния чк в словаˆ и спишиˆ. 
Подчеркниˆ в словаˆх сочетаˆния чк.

Спеˆлая брусниˆчка, ... .

круˆпная черниˆ а

душиˆстая клубниˆ а

слаˆдкая земляниˆ а

5. Помоги ˆ ба ˆбушке свари ˆть из я ˆгод вку ˆсное варе ˆнье! Вставь
сочетаˆния чн и чк в словаˆ.

Брусниˆчное вареˆнье в чаˆшечке.

Черниˆ ое вареˆнье на тареˆло е.

Клубниˆ ое вареˆнье в ваˆзо е.

Земляниˆ ое вареˆнье в баˆно е.

Спешиˆ предложеˆния. Подчеркниˆ в словаˆх сочетаˆния чк, чн.

6. Прочита ˆй предложе ˆния. Допиши ˆ в слова ˆх сочета ˆния чк и ˆли

чн. Спишиˆ расскаˆз.

Жил у Соˆне и маˆленький хомячоˆк.

Гла̂зки у хомя а̂ кро̂ше ые, а щё

и тоˆлстые.

Соˆне а даёт хомячкуˆ сеˆме и.

Де̂вома налива̂ет в ми̂со у све̂жую во-

диˆ у.

Ло ˆвко пря ˆчет зверёк се ˆме и за то ˆлс-

ты ми щё ами.

Жил у Соˆнечки маˆленький хомячоˆк.



Наˆˆши иˆгры и заняˆтия

Словаˆрик

Игра ˆ, игра ˆть, игру ˆшка, ку ˆкла, ми ˆшка, за ˆйка, 
мяч, каче ˆли, карусе ˆли, лото ˆ, лы ˆжи, коньки ˆ, ро ˆ-
лики, ката ˆться, рисова ˆть, чита ˆть, де ˆлать уро ˆки, 
смотре ˆть мультфи ˆльмы, гуля ˆть, занима ˆться спо ˆр-
том.

Прочитаˆй

Маˆша и О˜йка
Жиˆли-быˆли на свеˆте две деˆвочки.
Одну̂ де̂вочку зва̂ли Ма̂ша, а другу̂ю — Зо̂йка. 

Ма ˆша всё люби ˆла де ˆлать сама ˆ. Сама ˆ ест суп. 
Сама̂ из ча̂шки молоко̂ пьёт. Сама̂ игру̂шки в я̂щик 
убира̂ет.

Зо ˆйка сама ˆ ничего ˆ де ˆлать не хо ˆчет и то ˆлько 
говориˆт:
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— Ой, не хочу̂! Ой, не могу̂! Ой, не бу̂ду!
Всё «ой» да «ой»! Так и ста ˆли её звать не 

Зо̂йка, а О̃йка.

  (С. Прокоˆфьева)

Расскажиˆ

Вот так Зоˆйка! Почемуˆ же её так прозваˆли?

А как онаˆ говориˆла? А ты чаˆсто так «оˆйкаешь»? 

С кем бы ты хотеˆл дружиˆть — с Маˆшей иˆли Зоˆйкой?

Тепе ˆрь прочита ˆй ска ˆзку о Ма ˆше и О ˜йке. Одна ˆжды де ˆвочки игра ˆли 

во дворе ˆ и де ˆлали куличи ˆ из песка ˆ. Все, коне ˆчно, зна ˆют, что настоя ˆщие, 

вку ˆсные куличи ˆ пеку ˆт из бе ˆлой муки ˆ, и едя ˆт их с молоко ˆм, с ча ˆем и 

варе ˆньем. Ска ˆзкой проста ˆя исто ˆрия ста ˆла тогда ˆ, когда ˆ к де ˆвочкам 

прилетеˆла волшеˆбная Леснаˆя Птиˆца…

Скаˆзка о пеˆрвых яˆгодах

Ма ˆша и О ˜йка де ˆлали куличи ˆ из песка ˆ. Ма ˆша 
самаˆ деˆлает куличиˆ. А О˜йка всё проˆсит:

— Ой, па ˆпа, помоги ˆ! Ой, па ˆпа, сде ˆлай мне 
кулиˆч!

Помоˆг паˆпа О˜йке. Стаˆла О˜йка дразниˆть Маˆшу:
— А мои ˆ куличи ˆ лу ˆчше! У меня ˆ вон каки ˆе 

больши ˆе и хоро ˆшие. А у тебя ˆ вон каки ˆе плохи ˆе 
и маˆленькие.

На друго ˆй день ушёл па ˆпа на рабо ˆту. Из ле ˆса 
прилете̂ла Лесна̂я Пти̂ца. В клю̂ве у неё стебелёк. 
А на стебельке ˆ две я ˆгоды. Све ˆтятся я ˆгоды, как 
краˆсные фонаˆрики.    

— Кто луˆчше сдеˆлает кулиˆч, томуˆ я отдаˆм эˆти 
яˆгоды! — сказаˆла Леснаˆя Птиˆца.

Бы̂стро сде̂лала Ма̂ша из песка̂ кули̂ч. А О̃йка 
ско̂лько ни стара̂лась — ничего̂ у неё не вы̂шло. 
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Отдала ˆ Лесна ˆя Пти ˆца я ˆгоды Ма ˆше. Огорчи ˆлась 
О̃йка и запла̂кала. А Ма̂ша ей говори̂т:

— Не плачь, О ˜йка! Я с тобо ˆй поделю ˆсь. Ви ˆ-
дишь, здесь две я ˆгоды. Одна ˆ — тебе ˆ, а дру-
гаˆя — мне.

Исто̂рии, подо̂бные «Ска̂зке о пе̂рвых я̂годах», называ̂ют поучи̂тельными, 

то есть э ˆто исто ˆрии, кото ˆрые нас у ˆчат де ˆлать добро ˆ и не соверша ˆть злы ˆе 

постуˆпки.

Прочита ˆй нача ˆло ска ˆзки и отве ˆть на вопро ˆс: Каки ˆе волше ˆбные слова ˆ 
забыˆла сказаˆть паˆпе О˜йка?

Какоˆй постуˆпок в скаˆзке мы моˆжем назваˆть доˆбрым, а какоˆй нет?

Вспоˆмни и расскажиˆ о своиˆх доˆбрых постуˆпках.

Выˆучи наизуˆсть

За игроˆй
Мы ссо ˆрились, мири ˆлись

И спо ˆрили поро ˆй,

Но о ˆчень подружи ˆлись

За на ˆшею игро ˆй.
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Игра ˆ игро ˆй сменя ˆется,

Конча ˆется игра ˆ,
А дру ˆжба не конча ˆется.

Ура ˆ! Ура ˆ! Ура ˆ!
(В. Беˆрестов)

Отвеˆть на вопроˆсы

Моˆжет ли играˆ поссоˆрить ребяˆт?

Какиˆе иˆгры помогаˆют друˆжбе?

В какиˆе иˆгры играˆют с тобоˆй взроˆслые?

Как отноˆсятся к твоиˆм иˆграм блиˆзкие?

Зачеˆм человеˆку нужныˆ иˆгры?

Поˆчта

(Стариˆнная руˆсская играˆ)
Распоряди̂тель игры̂ кричи̂т: «Динь, динь, динь». Кто-нибу̂дь спра̂шивает: 

«Кто там?» — «Поˆчта!» — отвечаˆет пеˆрвый. «Откуˆда?» — «Из Москвыˆ». — 

А что там деˆлают?» — спраˆшивают пеˆрвого. Он моˆжет сказаˆть, что хоˆчет, 

наприме ˆр: танцу ˆют, пою ˆт, смею ˆтся. Когда ˆ пе ˆрвый ска ˆжет, что де ˆлают в 

Москвеˆ, то все играˆющие должныˆ деˆлать то же саˆмое, что скаˆзано, а кто не 

стаˆнет деˆлать, что деˆлают другиˆе, то с негоˆ берётся фант. Фаˆнтом моˆжет 

быть какаˆя-нибуˆдь вещь, напримеˆр: коˆльца, платкиˆ, леˆнты и проч.

Фа ˆнты исполня ˆются сле ˆдующим о ˆбразом: наприме ˆр, фант Гри ˆши — 

кольцоˆ. Э˜тому фаˆнту назначаˆют быть зеˆркалом. Гриˆша станоˆвится посредиˆ 
ко̂мнаты, все игра̂ющие подхо̂дят к нему̂, стано̂вятся лицо̂м к лицу̂ и начина̂ют 

что им уго ˆдно де ˆлать, наприме ˆр причёсываться, поправля ˆть что-нибу ˆдь 

на себеˆ. Гриˆша доˆлжен деˆлать то же саˆмое, что деˆлают играˆющие. Поˆсле 

э ˆтого фант отдаётся Гри ˆше. Игра ˆ в по ˆчту мо ˆжет око ˆнчиться по жела ˆнию 

играˆющих.
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Прочита̂й слова̂. Доб ˆавь к ним 'очк' и получ̂и л ˆасковые слов ˆа.

Запиш̂и но̂вые слова̂ по образцу̂. Подчеркни̂ в них сочета̂ния чк.

Прочита̂й слова̂. Доба̂вь к ним 'ечк' и получ ˆи л̂асковые слов ˆа.

Запиш̂и но̂вые слова̂ по образцу̂. Подчеркни̂ в них сочета̂ния чк.

Прочита̂й скорогово̂рку.

Болт ˆушечки�стару̂шечки так̂ие хохотˆушечки!

Повторя̂й скорогов ˆорку и выполн̂яй узо̂р.

Гла�сные бу�квы
в сочета�ниях чк, чн

1.

ма̂ма — ма«мо÷ка ёлка — ёло÷ка

п̂апа — ˆутка — 

коз̂а — б ˆелка — 

ро̂за — ск ˆазка —

ва̂за — по̂лка —

2.

к̂ошка — êо«øечка м ˆошка — 

бро̂шка — ло̂жка —

ча̂шка — крˆужка —

3.
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1. Закоˆнчи праˆвило. Выˆбери праˆвильное продолжеˆние (А иˆли Б)

к пеˆрвой чаˆсти праˆвила. Подчеркниˆ праˆвильный отвеˆт.

Сочетаˆния чк и чн пишиˆ ... 

А. с мяˆгким знаˆком.

Б. без мяˆгкого знаˆка.

2. Прочитаˆй шуˆточный расскаˆз. Рассмотриˆ рисуˆнок.

Ушли ˆ ма ˆмочка и па ˆпочка, а де ˆточки 

шали ˆть ста ˆли. Качну ˆли ва ˆзочку, упа ˆла 

ва ˆзочка на скаме ˆечку. Скаме ˆечка раз-

вали̂лась на доще̂чки, а доще̂чка уда̂рила 

ко ˆшке по ла ˆпочке. Пры ˆгнула ко ˆшечка в 

окоˆшечко да упаˆла в боˆчку слоˆвно свеˆч-

ка! Вы ˆплеснулась води ˆчка на крыле ˆчко, 

облила̂ ку̂рочку. Ку̂рочка клю̂нула в ко̂нчик 

но ˆса соба ˆчку Жу ˆчку, а Жу ˆчка — бего ˆм
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за ма ˆмочкой и па ˆпочкой! Иди ˆте домо ˆй,

к свои ˆм де ˆточкам! Пусть беру ˆт де ˆточки 

щё точку да тря ˆпочку, молото ˆчки да со-

во ˆчки и начну ˆт всё убира ˆть, чини ˆть и 

вытира̂ть!

Вы ˆпиши из те ˆкста 10 любы ˆх слов с сочета ˆниями чк и чн. 

Подчеркниˆ сочетаˆния чк и чн в словаˆх.

Маˆмочка, паˆпочка, ... .

3. Прочитаˆй расскаˆз.

Вставь сочетаˆния чк и чн в словаˆ и спишиˆ.

Ни̂но а и Ва̂не а лю̂бят игра̂ть вме̂с-

те. Де ˆво а берёт ку ˆклу и за пле та ˆет ей 

ко си ˆ и. Ну ˆжно укра ˆсить их ле ˆнто а-

  ми. Онаˆ покаˆжет куˆкле книˆ же у с краˆ-
со ыми карти ˆнками. У Ва ˆне и есть 

го ˆ но ая маши ˆна. Она ˆ повезёт ку ˆклу в 

гоˆс ти есть песоˆ ый торт.

Подчеркниˆ в словаˆх сочетаˆния чк и чн.

Ни ˆночка и Ва ˆнечка лю ˆбят игра ˆть 

вмеˆсте.



Большаˆя буˆква в словаˆх

ПИСЬМО˜

1. Ле ˆтом Да ˆша е ˆздила с роди ˆтелями на о ˆтдых к мо ˆрю. Там она ˆ
по знако̂милась с други̂ми ребя̂тами. Тепе̂рь у Да̂ши ста̂ло ещё бо̂ль-

ше друзеˆй!

Рассмотриˆ портреˆты ноˆвых друзеˆй Даˆши. Прочитаˆй именаˆ детеˆй.

О˜ля

Иваноˆва

Даˆша

Леˆбедева
Воˆва

Петроˆв

С какоˆй буˆквы пиˆшутся все именаˆ и фамиˆлии?

Имена ˆ и фами ˆлии всегда ˆ пи ˆшутся 

с большоˆй буˆквы. 

Э˜то именаˆ соˆбственные.

Спишиˆ именаˆ и фамиˆлии детеˆй. 

О˜ля Иваноˆва, ... .

Подчеркниˆ большу̂ю бу̂кву в начаˆле ка̂ждого и̂мени и фамиˆлии. 
Ряˆдом запишиˆ своё иˆмя и свою̂ фами̂лию.

Запишиˆ имена̂ и фамиˆлии свои̂х друзе̂й, свои̂х роди̂телей.
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2. Даˆша уˆчится писаˆть электроˆнные пиˆсьма своиˆм друзьяˆм.

Про чи таˆй, от когоˆ онаˆ ужеˆ получиˆла отвеˆт, но записаˆла с ошиˆб-

ками.

Помогиˆ Даˆше. Запишиˆ все именаˆ и фамиˆлии праˆвильно. 

Под черк ни ˆ большу ˆю бу ˆкву в нача ˆле ка ˆждого и ˆмени и ка ˆждой 

фа миˆ лии.

Шиˆшкина Каˆтя, ... .

Шиˆшкина

Каˆтя

Фролоˆв
диˆма

лисиˆчкина

 И˜ра

игнаˆтова

Соˆня

заˆйцева

лиˆза

соколоˆв
антоˆн

Фёдоров

 И˜горь

кузнецоˆв
 Алёша

Рыжоˆва

 Свеˆта
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3. Рассмотриˆ рисуˆнок. Прочитаˆй расскаˆз.

Да ˆшина ба ˆбушка Ни ˆна Петро ˆвна живёт 

в дере ˆвне. У неё нет компью ˆтера. Она ˆ 
не моˆжет получаˆть электроˆнные пиˆсьма и 

от вечаˆть на них. Пиˆсьма баˆбушке от внуˆ-
ков приво ˆзит почтальо ˆн Ива ˆн Фёдорович. 

Он зна ˆет, как лю ˆди ра ˆдуются, когда ˆ по-

лу ча̂ют пи̂сьма. Почтальо̂н стара̂ется бы̂ст-

ро достаˆвить пиˆсьма по своиˆм ад ре саˆм.

Отвеˆть на вопроˆсы.

1. Как зовуˆт баˆбушку Даˆши?

2. Как зовуˆт почтальоˆна?

Назови ˆ не то ˆлько и ˆмя ба ˆбушки, но и её о ˆтчество. На зови ˆ не 

тоˆлько иˆмя почтальоˆна, но и егоˆ оˆтчество. 

С какоˆй буˆк вы пиˆшутся оˆтчества людеˆй?

Спишиˆ именаˆ и оˆтчества баˆбушки и почтальоˆна. 

Подчеркниˆ боль шиˆе буˆквы в именаˆх и оˆтчествах.
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О˜тчество челове ˆка образу ˆется от и ˆмени его ˆ отца ˆ. 
В Росси ˆи при ˆнято называ ˆть взроˆслых люде̂  й по 

иˆмени и оˆ   т честву.  
Имена ˆ, оˆтчества и фами ˆлии всегда ˆ пи ˆшутся 
с большо̂   й бу̂  квы. 

Э˜то именаˆ со̂  бственные.

4. Прочитаˆй письмоˆ баˆбушки Ниˆны Петроˆвны её внуˆчке Даˆше.

Здра̂вствуй, Да̂шенька! У меня̂ всё хоро-

шо ˆ. На ˆша коро ˆва Но ˆчка ста ˆла дава ˆть 

мно ˆ го молока ˆ. Ко ˆзочка Беля ˆночка то ˆже. 

Ка̂ж дое у̂тро за молоко̂м приезжа̂ет фе̂р-

мер Васи̂лий Анто̂нович. Его̂ лоша̂дка За-
ба̂ва отво̂зит молоко̂ в го̂род. А жеребё-

нок Ветеро ˆк всегда ˆ бежи ˆт ря ˆдом с ней! 

Вчера ˆ свинья ˆ Ага ˆша и гусь Го ˆга зашли ˆ 
в огороˆд. Свиньяˆ стаˆла ноˆсом рыть гряˆд-

ки, а гусь щипа ˆть горо ˆх. Петушо ˆк Пе ˆтя 

сраˆ зу закукареˆкал, а пёс Полкаˆн залаˆял. 

Гусь убежа ˆл, а свинья ˆ застря ˆла в во-

роˆтах!

Приезжаˆй, Даˆшенька, поскореˆе в гоˆсти!

Прочитаˆй выˆделенные словаˆ. Э˜то клиˆчки живоˆтных.

С какоˆй буˆквы пиˆшутся все клиˆчки живоˆтных?

Кли ˆчки живо ˆтных пи ˆшутся с большо ˆй 

буˆквы. Э˜то именаˆ соˆбственные.

Вы ˆпиши назва ˆния живо ˆтных и их кли ˆчки. Подчеркни ˆ больши ˆе 

буˆквы в клиˆчках живоˆтных.

Короˆва Ноˆчка, коˆзочка Беляˆночка, ... .



 Письмоˆ

Словаˆрик

По ˆчта, письмо ˆ, посла ˆть (отпра ˆвить) письмо ˆ, 
почтальоˆн, открыˆтка, посыˆлка, телеграˆмма, аˆдрес, 
иˆндекс, конвеˆрт, маˆрка, почтоˆвый яˆщик.  

Прочитаˆй

Письмоˆ друˆгу

Ма̂ленькая Ка̂тя сиде̂ла и писа̂ла. Ма̂ма спроси̂ла 
у неё:

— Ка̂тя, что ты де̂лаешь?
— Я пишу̂ письмо̂ своему̂ дру̂гу Сла̂вику.
— Письмо ˆ? Но ты не уме ˆешь писа ˆть, — ска-

за̂ла ма̂ма.
— А Сла̂ва не уме̂ет чита̂ть, — отве̂тила Ка̂тя.

Расскажиˆ
Как ты ду ˆмаешь, почему ˆ Ка ˆтя, не зна ˆя букв, всё же реши ˆла написа ˆть 

письмоˆ друˆгу?

Как, по-твоˆему, Слаˆвик отреагиˆровал бы на эˆто письмоˆ?
Что моˆжно отпраˆвить письмоˆм?
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Прочитаˆй

 Пишуˆ тебеˆ письмоˆ
…А листо ˆк в конве ˆрте чист,

Нет на нём ни букв, ни стро ˆчек.

Па ˆхнет о ˆсенью листо ˆчек —

С де ˆрева опа ˆвший лист.

То ˆлько а ˆдрес твой да и ˆмя

На конве ˆрте напишу ˆ,
Си ˆний я ˆщик отыщу ˆ,
Свой листо ˆчек опущу ˆ.

Ты письмо ˆ моё полу ˆчишь

И обра ˆдуешься вдруг:

Жить на све ˆте мно ˆго лу ˆчше,

Е ˜сли дру ˆга вспо ˆмнил друг.
(Я. Акиˆм)

Отвеˆть на вопроˆсы

Како̂е письмо̂ отпра̂вил дру̂гу геро̂й э̂того стихотворе̂ния и почему̂ он так 

сдеˆлал?

Какиˆе пиˆсьма ты пиˆшешь друзьяˆм?

Напишиˆ короˆткое письмоˆ друˆгу иˆли подруˆге.

Отгадаˆй загаˆдку

Без крыˆльев, а летиˆт.
Без языкаˆ, а говориˆт.

Для чегоˆ пиˆшут пиˆсьма люˆди друг друˆгу?

Какиˆе пиˆсьма пиˆшут люˆди в наˆше вреˆмя?

п
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Приме̂ры

Сокращённое и̂мя П ˆолное и̂мя
Ва̂ся Васи̂лий
Ле̂на Еле̂на

Найди̂ для ка̂ждого ребёнка его̂ по̂лное и̂мя.

Запиши̂ по̂лные имена̂ и ˆотчества ма̂льчиков и де̂вочек по об�

разц̂ам.

У Ви̂ти отца̂ зов ˆут Пётр. Он — Ви̂ктор
Петро̂вич.

У ˜Юры отц ˆа зов̂ут Алекса̂ндр. 

У Т ˆани отца̂ зову̂т В ˆиктор. Она̂ — Татья̂на
Ви̂кторовна.

Больша�я бу�ква
в слова�х

В р̂усском язык ˆе именˆа быв ˆают п ˆолные и 
сокращённые. Сокращённым (кор ˆотким) ˆименем 
назыв ˆают ребёнка, дрˆуга ˆили рˆодственника.

1.

Ви̂тя Алекса̂ндр Та̂ня Ири̂на

Ю̃ра Влад ˆимир ˜Аня Тать ˆяна

Во̂ва В ˆиктор ˜Оля ˜Анна

Са̂ша Ю̃рий ˜Ира О̃льга

2.
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У ˜Ани отца̂ зову̂т Бори̂с. 

У В ˆовы отцˆа зову̂т Серг̂ей. Он — Влади̂мир
Серге̂евич.

У Са̂ши отца̂ зову̂т Алексе̂й. 

У О̃ли отца̂ зов ˆут Тимофе̂й. Она̂ — О̃льга Ти$
мофе̂евна.

У И̃ры отца̂ зову̂т Андре̂й. 

Рассмотри̂ па̂ры рис ˆунков. Чем отлич̂аются слова̂ ка̂ждой па̂ры?

Почем̂у одн̂о сл̂ово в па̂ре пи̂шется с больш̂ой бу̂квы, а друг̂ое —

с ма̂ленькой? Доб̂авь слов ˆа ка̂ждой па̂ры в предложе̂ния.

Пёс  пойма̂л за ни̂точку воз�

д ˆушный  и принёс ег̂о Анто̂ну.

Котёнок  пойма̂л лˆапкой

 б̂удто м̂ышку и принёс свою̂

добы̂чу Ка̂те.

Подчеркни̂ больши̂е б ˆуквы в кл̂ичках живо̂тных и имена̂х люд ˆей.

3.

Ша̂рик шˆарик Пушо̂к пуш ˆок

Назвˆания стран, город ˆов и дерев ˆень, ˆулиц, рек, 

озёр и мор ˆей пˆишутся с больш̂ой б ˆуквы.

˜Это именˆа сˆобственные.
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Прочита̂й пˆисьма, кот̂орые написа̂ли ребя̂та.

Впиши̂ в отве̂ты на вопро̂сы имена̂ с ˆобственные.

1

Мен̂я зов̂ут Ант̂он. Я жив̂у в Москв̂е. Москв̂а —

э̂то гла̂вный го̂род Росси̂и. Гл̂авный г̂ород стра�

ны̂ называ̂ется столи̂ца. В Москве̂ есть река̂

Москв̂а. Я живу̂ на ˆулице Пол̂янка, а мо̂я ба̂�

бушка В ˆера Петро̂вна живёт на у̂лице Тверска̂я.

В как ˆой стран̂е живёт Анто̂н? В 

. В как̂ом г̂ороде живёт Ант̂он?

В . Как зову̂т ба̂бушку

Ант̂она? . Как на�

зыв̂ается у̂лица, на кот ˆорой живёт Ант ˆон?

. Как назыв̂ается река̂ в

Москв̂е? .

2

Менˆя зов̂ут В ˆаля. Я жив̂у в гˆороде Ирк ˆутске.

Ирк̂утск нахˆодится в Сиб̂ири. Ря̂дом с гˆородом

течёт рек̂а Ангара̂. Мы ч ˆасто е̂здим на о̂зеро

Байк̂ал. ˜Это с̂амое больш̂ое и чˆистое ˆозеро в

м̂ире!

В как ˆом г̂ороде живёт Вˆаля? В 

. Где нах ˆодится Ирку̂тск? В 

. Как назыв̂ается рек̂а, кото̂рая те�

чёт ря̂дом с го̂родом? . Как

назыв̂ается са̂мое большо̂е и чи̂стое ˆозеро?

. 

4.

Как зову̂т ма̂льчика? Анто«í.

Как зов̂ут де̂вочку? Ва«ля.
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Помоги̂ ребя̂там отпра̂вить пи̂сьма. Запиши̂ адрес ˆа пра̂вильно.5.

Кoму̂ матвå«еву Ива« ну ïетро«âичу

Куда̂ г. Твåрь

ó« лица вåсе«нняя

ä. 15 êв. 8

Кoму̂ Журавлёвоé А
«
нне Ива« ноâне

Куда̂ г. Ноâоñиби« рск,

ó« лица Но«âая,

ä. 12, êв. 27.

Кoму̂

Куда̂

Напиши̂ на конве̂рте свой ˆадрес.

Кoму̂

Куда̂

ó« лица 

ä.    êв.
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1. Отвеˆть на вопроˆс и подчеркниˆ праˆвильный отвеˆт.

С како ˆй бу ˆквы пи ˆшутся имена ˆ, о ˆтчества, 

фамиˆлии людеˆй и клиˆчки живоˆтных?

А. С маˆленькой буˆквы.

Б. С большоˆй буˆквы.

2. Прочитаˆй расскаˆз. Рассмотриˆ картиˆнку.

Реши ˆл Во ˆва написа ˆть ба ˆбушке пись-

мо ˆ. Боле ˆет ба ˆбушка Раи ˆса Ви ˆкторовна, 

а когда̂ письмо̂ прочтёт, обра̂дуется и сра̂-

зу вы ˆздоровеет! Сел Во ˆва к столу ˆ и на ˆ-
чал письмо ˆ писа ˆть. Смо ˆтрит, ко ˆшка Джи ˆ-
на у ног мурлы̂чет. Поигра̂л Во̂ва с ко̂ш кой, 

и тут запе ˆла в кле ˆтке канаре ˆйка Зла ˆ та. 

Встал Во ˆва и пошёл канаре ˆйку слу ˆ шать. 

Послу̂шал и сно̂ва хоте̂л к столу̂ вер ну̂ть-

ся, да хомячо ˆк Хо ˆма засвисте ˆл. Мо ˆжет, 

дать емуˆ ещё сеˆмечек? Стал Воˆва сеˆ меч-

ки иска ˆть и случа ˆйно опроки ˆнул ми ˆску
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с водоˆй. А вдруг щеноˆк Бим попиˆть за-

хо̂чет? На̂до сно̂ва воды̂ нали̂ть! Наступи̂л 

ве̂чер, а письмо̂ для ба̂бушки Во̂ва так и 

не написа̂л. Интере̂сно почему̂?

Выˆпиши на пеˆрвую строˆчку именаˆ и оˆтчества людеˆй. 

Выˆпиши на слеˆдующую строˆчку назваˆния живоˆтных и их клиˆчки.

Подчеркниˆ большиеˆ буˆквы в именаˆх и клиˆчках.

Воˆва, ... .

Коˆшка Джиˆна, ... .

3. Прочитаˆй письмоˆ маˆльчика.

Помоги ˆ ему ˆ испра ˆвить оши ˆбки. Спиши ˆ предложе ˆния в тетра ˆдь

пра̂вильно.

Подчеркниˆ большиˆе буˆквы в именаˆх, оˆтчествах и клиˆчках.

У меня ˆ есть пёс рекс. Мне подари ˆл 

его ˆ мой дя ˆдя ива ˆн дани ˆлович. Мы с 

ре ˆксом больши ˆе друзья ˆ. Вы ˆрос ли 

твой щеноˆк туˆзик? Пишиˆ! 
Миˆша Дыˆмов

У меняˆ есть пёс Рекс.

Кому ˆ написа ˆл письмо ˆ Ми ˆша Ды ˆмов? Прочита ˆй имена ˆ дете ˆй. 

Спиши ˆ и ˆмя и фами ˆлию дру ˆга Ми ˆши. В и ˆмени и фами ˆлии дру ˆга 

Миˆши по три слоˆга.

Зуˆев

Роˆма

Ковалёва

А˜ня
Жуˆкова

Кристиˆна
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