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Слоˆво и предложеˆние

В КЛА˜ССЕ

1. Рассмотри ˆ рису ˆнок. Прочита ˆй, что рассказа ˆла Ма ˆша о своём

клаˆссе.

Я люблюˆ ходиˆть в шкоˆлу. Каˆждое уˆтро 

я встреча̂юсь в кла̂ссе со свои̂ми друзья̂-
ми. Вот Да ˆша и О ˜ля. Они ˆ уме ˆют ри со-

ва ˆть краси ˆвые цветы ˆ. Вита ˆлик пока ˆзывает 

нам кни̂жку про диноза̂вров. Он прочита̂л 

её уже ˆ не ˆсколько раз. Са ˆша принёс но ˆ-
вую моде ˆль самолёта. Самолётик бу ˆдет 

укра  ша ˆть наш класс. Ви ˆтя и Анто ˆн зову ˆт 

меня ˆ игра ˆть в лото ˆ. Э ˜ту игру ˆ подари ˆл 

на ˆшему кла ˆссу Дед Моро ˆз во вре ˆмя 

нового̂днего пра̂здника. На̂ша учи̂тельница 

Веˆра Иваˆновна проˆсит всех приготоˆвиться 

к уро ˆку. Мы достаём кни ˆги, тетра ˆди, 

руˆчки и карандашиˆ. Звениˆт звоноˆк. На чи-

наˆ ̂ется уроˆк!

4. Текст. Развитие речи.
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Поня ˆтно ли тебе ˆ всё то, что рассказа ˆла о своём кла ˆссе Ма ˆша? 

От веˆть на вопроˆсы своиˆми словаˆми.

1. Люˆбит ли Маˆша ходиˆть в шкоˆлу?

2. Что уме ˆют рисова ˆть Да ˆша и О ˜ля —

цветыˆ иˆли звереˆй?

3. Каку ˆю кни ˆжку пока ˆзывает друзья ˆм
Ви таˆлик — про динозаˆвров иˆли коˆшек?

4. Что принёс Са ˆша — моде ˆль самолё-

та иˆли корабляˆ?
5. В каку̂ю игру̂ зову̂т игра̂ть Ма̂шу Ви̂-

тя и Антоˆн — в лотоˆ иˆли футбоˆл?

Найди ˆ в расска ˆзе предложе ˆния, в кото ˆрых об э ˆтом говори ˆтся. 

Прочитаˆй отвеˆты на эˆти же саˆмые вопроˆсы.

Спишиˆ нуˆжные предложеˆния.

Маˆша люˆбит ходиˆть в шкоˆлу.

Предложеˆние — эˆто поняˆтное сообщеˆ-
ние для выражеˆния мыˆсли. 

Предложеˆния состояˆт из слов.

2. Прочитаˆй предложеˆния. Соединиˆ каˆждое предложеˆние с циˆф-

рой, котоˆрая укаˆзывает, скоˆлько слов в эˆтом предложеˆнии.

Началсяˆ уроˆк.

Виˆтя пиˆшет на доскеˆ.

Емуˆ нуˆжно решиˆть труˆдную задаˆчу.

Мы решиˆли две задаˆчки и примеˆры.

4

3

2

6

5

Мы решиˆли примеˆры.
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Спиши ˆ предложе ˆния. Подчеркни ˆ в слова ˆх знако ˆмые сочета ˆния, 

котоˆрые нуˆжно запоˆмнить.

Как пиˆшутся словаˆ в предложеˆнии — слиˆтно иˆли раздеˆльно?

С какоˆй буˆквы всегдаˆ пиˆшется начаˆло предложеˆния?

3. Рассмотриˆ рисуˆнок. Прочитаˆй расскаˆз.

Выделяˆй гоˆлосом каˆждое предложеˆние.

В на ˆшем кла ˆссе всегда ˆ есть дежу ˆрные. 

Ониˆ навоˆдят поряˆдок в клаˆссной коˆмнате 

и помога ˆют учи ˆтелю. Кто дежу ˆрит се-

гоˆдня? Сегоˆдня дежуˆрят Таˆня, О˜ля, Диˆма 

и Арту ˆр. Та ˆня вытира ˆет до ˆску. Где же 

мел? Он на столе ˆ. Та ˆня кладёт мел в 

коро ˆбку. Ди ˆма полива ˆет цветы ˆ. Все ли 

цветы ˆ ему ˆ ну ˆжно поли ˆть? Нет, не все! 

Ведь ка ˆктусы не лю ˆбят ча ˆстого поли ˆва.

Словаˆ в предложеˆнии пиˆшутся отдеˆльно друг от 

друˆга.

Пе ˆрвое сло ˆво в предложе ˆнии всегда ˆ пиˆшется 

с большо̂й бу̂  квы.
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 О˜ля ко ˆрмит ры ˆбок. Ско ˆлько всего ˆ ры ˆбок в 

аква ˆриуме? В аква ˆриуме пла ˆвают пять кра̂сных 

ры̂бок и пять жёлтых. Э̃то о̂чень красиˆвые ры̂  бки.

Как чи̂сто в кла̂ссе! Как ую̂тно! Ребя̂там совсеˆм не 

хоˆчется уходи̂ть домо̂  й!

В конце̂ предложе̂ний стои̂т оди̂н и тот же знак и̂ли ра̂зные зна̂ки?

Е˜сли в предложеˆнии говориˆтся о чём-то 

споко ˆйно, то в конце ˆ предложе ˆния ста ˆвится 

тоˆчка (.).

Е˜сли в предложе ˆнии говори ˆтся о чём-то с 

си ˆльным чу ˆвством, то в конце ˆ стаˆвится 

восклицаˆтельный знак (!).

Е˜сли в предложе ˆнии о чём-то спра ˆшивается, 

то в конце ˆ ста ˆвится вопросиˆтельный знак (?).

Вы ˆпиши из расска ˆза три предложе ˆния с ра ˆзными зна ˆками в 

концеˆ. Подчеркниˆ начаˆло и конеˆц в каˆждом предложеˆнии.

В наˆшем клаˆссе всегдаˆ есть дежуˆрные.

Кто дежуˆрит сегоˆдня?

Как чиˆсто в клаˆссе!

4. Соединиˆ каˆждое предложеˆние с нуˆжным знаˆком.

Прозвенеˆл звоноˆк на уроˆк

Кто буˆдет отвечаˆть у доскиˆ

?

!

Какоˆй интереˆсный был уроˆк .

Спишиˆ предложеˆния. Подчеркниˆ знаˆки в концеˆ предложеˆний.
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Вы̂бери подходя̂щее сл̂ово из слов в ско̂бках и вставь егˆо в

предложе̂ние. Прочита̂й предлож̂ения.

Найди̂ предложе̂ние из четырёх слов.

Раздели̂ на сло̂ги все слова̂ в ˆэтом предлож ˆении.

Сло�во
и предложе�ние

1.

Сего«äня в íа«шем êла«ссе áoльшо«é

ïра«здник.

Сего«äня в íа«шем êла«ссе 

ïра«здник (áoльшо«é, ‰сёлый, äе«т'

ñкий, íоâоãо«äний).

Мы вы«учили все áу«квы è íаучи«'

лись  ÷ита«ть (õоðоøо«,

ïло«õо, áы«стро).

А
«
ня  ÷ита«ет ñтихи«

(ãрo«мко, òи«хо, ‰«село, ãру«стно).

Па«‰л ïрoчтёт  ïро ðе«п'

êу (ñка«зку, ðасска«з, ñтихи«, ïе«сню).

Ка«тя è Во«âа çагада«юò íам

(âоïро«ñы, çага«дки, ñлоâа«).
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Прочита̂й. Каки̂е оши̂бки допусти̂л Во̂ва? Испра̂вь предложе̂ния.

Рассмотри̂ рис ˆунок.

Расскажи̂, о ком сего̂дня на уро̂ке узна̂ют де̂ти?

Прочита̂й слов̂а. Обрати̂ внима̂ние — э̂то пока̂ не предложе̂ния.

1. Сего̂дня, уро̂к, необы̂чный, у нас.

2. Н̂аша, уч̂ительница, в класс, принесл̂а, б̂елочку.

3. Како̂й, зверёк, весёлый!

4. Где, б ˆелка, живёт?

5. П ˆищу, зверёк, каку̂ю, лю̂бит?

6. Сего̂дня, узна̂ем, об ˆэтом, мы!

2.

Меня« çоâу«т Во«âа Я люáлю« ñпоð-

òи«вные è «гры А âы лю «áите В íа«'

øем êла«ссе ÷а«сто ïроõо«äят ñо'

ðевноâа«ния Ý
«
то ïро«ñто çдо «ðоâо

3.
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Соста̂вь и запиши̂ предложе̂ния из э̂тих слов. Прочита̂й их.

Подчеркни̂ нача̂ло и коне̂ц в кˆаждом предлож̂ении.

Какˆие предлож̂ения ты прочита̂ешь спокˆойно?

Какˆие предлож̂ения ты прочита̂ешь с с ˆильным ч ˆувством?

Какˆие предлож̂ения ты прочита̂ешь, чт ˆобы что̂�то спроси̂ть?

Поста̂вь удар̂ения над слов̂ами в предложе̂ниях, кото̂рые зака̂нчи�

ваются т ˆочкой.

Раздели̂ на сл ˆоги слов̂а в предложе̂ниях, кото̂рые зака̂нчиваются

восклица̂тельным зн ˆаком.

Подчеркни̂ в вопроси̂тельных предложе̂ниях слова̂, кото̂рые

начина̂ются с мя̂гких согла̂сных.

Ско̂лько предлож̂ений ты см̂ожешь сост ˆавить из э̂тих слов?

Запиши̂ два предложˆения. Поста̂вь в конц̂е ка̂ждого ну̂жный знак

. Прочита̂й по�ра̂зному запˆисанные предложе̂ния. 

Сего«äня ó íас íеоáы«чный óро«ê.

4.

?  !

В̂аня класс лю̂бит свой
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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 праˆвильный от-

веˆт.

Предложеˆния состояˆт из ... 

А. слов.

Б. слогоˆв.

2. Прочитаˆй вопроˆс. Прочитаˆй отвеˆты.

Зачеркниˆ непраˆвильный отвеˆт. Прочитаˆй всё, что получиˆлось.

Как запиˆсывается предложеˆние?

Пе̂рвое сло̂во в пред-

ложе ˆнии запи ˆсыва ет-

ся с большо̂й бу̂квы.

Пе̂рвое сло̂во в пред-

ложе̂нии запи̂сыва ет ся 

с ма̂ленькой бу̂квы.

В конце̂ предложе̂ния 

ста ˆвится то ˆчка и ˆли 

вопроси̂тельный знак.

В концеˆ предложеˆ-
ния стаˆвится тоˆчка, 

восклицаˆтельный иˆли 

вопросиˆтельный 

знак.

Не ˆкоторые слова ˆ в 

предложе ˆнии пи ˆшут-

ся отдеˆльно.

Все словаˆ в предло-

же ˆнии пи ˆшутся от-

деˆльно.
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3. Соединиˆ каˆждое предложеˆние с нуˆжным знаˆком.

Скоˆро у нас буˆдут каниˆкулы

Наˆша клаˆссная коˆмната 

большаˆя и свеˆтлая

.

?

Когоˆ сегоˆдня нет в клаˆссе !

Спишиˆ предложеˆния. Постаˆвь в концеˆ нуˆжный знак.

4. Прочитаˆй. Помогиˆ ребяˆтам испраˆвить ошиˆбки.

Меня̂зову̂т ми̂ша. Яхожу̂ в пе̂рвыйкласс.

Меня̂ зову̂т А̃ня я люблю̂ рисова̂ть 

моиˆ рисуˆнки висяˆт в наˆшем клаˆссе

Каки ˆе оши ˆбки допусти ˆли Ми ˆша и А ˜ня, когда ˆ запи ˆсывали пред-

ложеˆния? Спишиˆ предложеˆния праˆвильно.

5. Отвеˆть на вопроˆсы пиˆсьменно.

Как тебяˆ зовуˆт?

В какоˆй класс ты хоˆдишь?

Что ты люˆбишь деˆлать?

Постаˆвь в концеˆ предложеˆний нуˆжный знак.

Подчеркниˆ большиˆе буˆквы в своиˆх предложеˆниях.
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Текст, предложеˆние и слоˆво

ДЕНЬ РОЖДЕ˜НИЯ

1. У Ка ˆти сего ˆдня день рожде ˆния. Ей исполня ˆется семь лет.

Рас смот риˆ картиˆнки. Кто поздравляˆет Каˆтю по телефоˆну?

Прочитаˆй разговоˆр Каˆти с баˆбушкой.

— Здраˆвствуй, баˆбушка!

— Здра ˆвствуй, Катю ˆша! Я поздравля ˆю 

тебя ˆ с днём рожде ˆния! Жела ˆю тебе ˆ 
кре ˆп кого здоро ˆвья. Не боле ˆй! Слу ˆшайся 

паˆпу и маˆму. Учиˆсь хорошоˆ!
— Спаси ˆбо, ба ˆбушка! Ты прие ˆдешь на 

мой день рождеˆния?

— Конеˆчно! До встреˆчи, внуˆченька!

— До встреˆчи, баˆбушка!

Поняˆтен ли тебеˆ разговоˆр Каˆти и баˆбушки?

Что услыˆшала от баˆбушки Катюˆша? А баˆбушка от Катюˆши?

Отвеˆть на вопроˆсы своиˆми словаˆми.

1. Что пожелаˆла баˆбушка внуˆчке?

2. Пригласи ˆла ли вну ˆчка ба ˆбушку на

свой день рождеˆния?

3. Приеˆдет ли баˆбушка на праˆздник?
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Мы слы̂шим и произно̂сим у̂стную речь.

У ˜стная речь состои ˆт из предложе ˆний, 

котоˆрые называˆют фраˆзами.

2. Каˆтя получиˆла поздравлеˆние от своеˆй тёти.

Прочитаˆй эˆто позд рав леˆние.

Дорогаˆя Катюˆша! 

Что пожелаˆла тётя Таˆня своеˆй племяˆннице?

Прочитаˆй отвеˆт на эˆтот вопроˆс в поздравлеˆнии. 

Сосчитаˆй, скоˆлько предложеˆний в поздравлеˆнии тёти. 

Мы виˆдим и пиˆшем пиˆсьменную речь.

Пи ˆсьменная речь состои ˆт из предло-
жеˆний.

А из чегоˆ состояˆт предложеˆния?

Я от всей душиˆ поздравляˆю тебяˆ
с днём рождеˆния! 

Желаˆю тебеˆ получаˆть тоˆлько 

хороˆшие отмеˆтки и никогдаˆ 
не болеˆть.

Приезжаˆй леˆтом ко мне в гоˆсти!

Тётя Таˆня
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3. Рассмотриˆ картиˆнку. Прочитаˆй расскаˆз.

Неˆсколько предложеˆний — эˆто текст.

Предложе̂ния в те̂ксте свя̂заны по смы̂с-

лу (оˆбщей мыˆслью).

Ка ˆтя гото ˆвится встреча ˆть друзе ˆй. Ско ˆро 

приду ˆт А ˜ня, О ˜ля, Ди ˆма и Оле ˆг. Ка ˆте 

ну̂жно поста̂вить на стол ча̂шки и блю̂дца. 

Ско ˆлько ну ˆжно ча ˆшек? Ско ˆлько взять 

блю ˆдец? Ма ˆма ста ˆвит на стол большо ˆй 

краси ˆвый торт. Она ˆ не ста ˆнет зажига ˆть 

на нём све ˆчи. Све ˆчи зажжёт па ˆпа, когда ˆ 
го ˆсти ся ˆдут пить чай. Ско ˆлько све ˆчек на 

тоˆрте? Конеˆчно, семь!

Скоˆлько предложеˆний ты прочитаˆл? Сосчитаˆй.
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Выˆпиши из теˆкста отвеˆты на вопроˆсы.

1. Когоˆ готоˆвится встречаˆть Каˆтя?

Каˆтя готоˆвится встречаˆть друзеˆй.

2. Что Каˆте нуˆжно постаˆвить на стол?

3. Что стаˆвит на стол маˆма?

4. Стаˆнет ли онаˆ зажигаˆть свеˆчи?

Прочитаˆй тоˆлько пеˆрвое и послеˆднее предложеˆния.

Поняˆтно ли стаˆло, о чём идёт речь?

Э˜то текст иˆли проˆсто набоˆр предложеˆний?

4. Прочитаˆй эˆти сообщеˆния. Где текст? Где набоˆр предложеˆний?

Э˜то собаˆчка.

Что там внутриˆ?
Деˆти смеюˆтся.

Какаˆя большаˆя короˆбка!

Ка ˆтя встреча ˆет госте ˆй. В рука ˆх у Ди ˆ-
мы по да ˆрок. Кака ˆя больша ˆя коро ˆбка! 

Что там внутри ˆ? Ка ˆтя достаёт игру ˆшку. 

Э ˜то со  ба ˆчка. Кака ˆя она ˆ заба ˆвная! Де ˆти 

смеюˆтся.

Спишиˆ текст в тетраˆдь.

5. Расста ˆвь предложе ˆния в ну ˆжном поря ˆдке, что ˆбы получи ˆлся

текст. Спишиˆ текст в тетраˆдь.

 Диˆма иˆщет Ваˆню.

1  Ребяˆта стаˆли играˆть в пряˆтки.

 Какаˆя весёлая играˆ!

 Где же спряˆтался Ваˆня?
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Рассмотри̂ рис ˆунки. Кто по̂льзуется пи̂сьменной ре̂чью, а кто —

у̂стной ре̂чью? Соедини̂ рису̂нки с пра̂вильными отве̂тами.

Где текст? Где наб ˆор предлож̂ений?

Пост̂авь в кружо̂к н ˆужную ци̂фру.

Текст Набо̂р предлож ˆений 

Ско̂ро у Ка̂ти день рожд ˆения. Ку̂кла

с больш̂им б̂антом ум ˆеет танцев ˆать! Ма̂ма

и Ка̂тя иду̂т в магазˆин выбира̂ть под ˆарок.

Ско̂ро у Ка̂ти день рожде̂ния. М ˆама и

Ка̂тя иду̂т в магази̂н за под ˆарком. Ка̂тя

хо̂чет в пода̂рок ку̂клу. Каку̂ю к ˆуклу в̂ыбе�

рет К̂атя? Вот э̂ту!

Ско̂лько всег ˆо предлож̂ений в те̂ксте? Сосчита̂й и впиши̂

их число̂ в квадрˆатик .

Текст, предложе�ние
и сло�во

1.

У̃стная речь Пи̂сьменная речь

2.

1 2
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Мла̂дший брат Са̂ша написа̂л для сестры̂ Ка̂ти поздравл ˆение.

Прочти̂, что напис ˆал С̂аша.

Почем ˆу поздравл̂ение Са̂ши тако̂е смешн ˆое?

Получи̂лись ли у него̂ предлож̂ения?

Помоги̂ Са̂ше! Испра̂вь ег̂о предлож̂ения — измени̂ в них слов ˆа. 

Подчеркни̂ ча̂сти слов, кото̂рые ты изменя̂л.

3.

Ка«тя!

Я ïоçдравля«ть òебя«.

Жела«ю òебе « ñтать áoльша«я.

Я äари«ть òебе « ðису«нoк.

Я íарисоâа«л áoльшу«ю маши«на.

Чтˆобы из слов получи̂лось предло�

ж ˆение, слова̂ н ˆужно изменˆять.

Я ïoздравля«ть òебя«. —

Я ïoздравля«ю òебя«.

Жела«ю òебе « ñтать áoльша«я.

Я äари«ть òебе « ðису«ноê.

Я íарисоâа«л áoльшу«ю маши«на.
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У˜стную речь Пиˆсьменную речь

слыˆшим пиˆшем виˆдимпроизноˆсим

1. Соединиˆ лиˆниями словаˆ по смыˆслу.

Прочитаˆй предложеˆния, котоˆрые получиˆлись.

2. Зако ˆнчи предложе ˆния. Вы ˆбери пра ˆвильное продолже ˆние     

(А и̂ли Б) к пе̂рвой ча̂сти предложе̂ния. Подчеркни̂ пра̂вильный отве̂т.

Пиˆсьменная и уˆстная речь состоиˆт ... 

А. из предложеˆний.

Б. из отдеˆльных слов.

Не ˆсколько предложе ˆний, кото ˆрые свя ˆза-

ны по смыˆслу, — эˆто ... 

А. текст.

Б. набоˆр слов.

3. Прочитаˆй и скажиˆ, где текст, а где набоˆр предложеˆний.

Олеˆг принёс большоˆй букеˆт. Какиˆе кра-

си ˆвые цветы ˆ! Э ˜то ро ˆзы. Ро ˆзы бе ˆлые и 

кра̂сные. Их ро̂вно семь! Ка̂тя ра̂да. На̂до 

поста ˆвить цветы ˆ в во ˆду. Где же больша ˆя 

ваˆза?

Роˆзы беˆлые и краˆсные.

Каˆтя раˆда.

Где же большаˆя ваˆза?

Их роˆвно семь!

Текст Набоˆр предложеˆний

1

2
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4. Прочитаˆй текст.

Сего̂дня у Ви̂ктора и Ле̂ны день рожде̂-
ния. Друзьяˆ поздраˆвили их так.

— Дорого̂й Ви̂тя! Мы зна̂ем, что ты лю̂-
  бишь чита ˆть и игра ˆть в футбо ˆл. Мы да ˆ-
рим тебе ˆ футбо ˆльный мяч и интере ˆсную 

кни ˆгу «Приключе ˆния Незна ˆйки». Поздрав-

ляˆ ем тебяˆ! Будь здороˆв и хорошоˆ учиˆсь!

— Дорога ˆя Ле ˆна! Поздравля ˆем тебя ˆ с 

днём рожде̂ния! Жела̂ем ра̂дости и хоро̂-
шей учёбы. Э ˆти кра ˆски и альбо ˆм — для 

твоиˆх ноˆвых рисуˆнков.

Отвеˆть на вопроˆсы.

1. Как поздравляˆли ребяˆт гоˆсти?

2. Что подариˆли Виˆте?

3. Что емуˆ пожелаˆли друзьяˆ?
4. Что подариˆли Леˆне?

5. Что ей пожелаˆли?

5. Дава̂й поигра̂ем! Поздра̂вь свои̂х однокла̂ссников и подари̂ им

эˆти иˆли другиˆе подаˆрки.

6. Подпишиˆ поздравиˆтельную открыˆтку и покажиˆ её учиˆтелю.

7. Расскажиˆ, кто поздравляˆет тебяˆ с днём рождеˆния.

Как твояˆ семьяˆ отмечаˆет твой день рождеˆния?



Связь слов в предложеˆнии

В ПОХОД̃

1. Прочитаˆй расскаˆз. Рассмотриˆ рисуˆнок.

Га̂ля, Ва̂ля, Во̂ва и Ники̂та лю̂бят ходи̂ть 

в похо̂ды вме̂сте с роди̂телями. Все они̂ – 

туриˆсты. Туриˆсты пришлиˆ на беˆрег боль-

шо ˆго голубо ˆго о ˆзера. В глубо ˆком о ˆзере 

мно̂ го ра̂зной ры̂бы, а в лесу̂ мно̂го я̂год 

и грибо̂в. Тури̂сты бу̂дут ночева̂ть в па ла̂т-

ках. Кто нало̂вит ры̂бы для ухи̂? Ма̂льчики 

спуска ˆют на во ˆду большу ˆю рези ˆновую 

ло ˆдку. Они ˆ гребу ˆт вёслами до середи ˆны 

о̂зера. Там о̂чень глубоко̂. Захо̂дит со̂лнце, 

наступа̂ет ве̂чер. Ребя̂та пойма̂ли не̂сколько 

зуба̂стых щук. С бе̂рега Во̂ва и Ники̂та ви̂-
дят плаˆмя костраˆ из сухиˆх веˆток. Скоˆро 

бу̂ дет вку̂сная уха̂!

Расскажиˆ, ходил̂ ли ты в поход̂. Кудаˆ? С кем ты путешес̂твовал? 

Кто повстречаˆлся тебеˆ в путиˆ? Что ты увиˆдел по дороˆге?

172
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2. Ты мо̂жешь соста̂вить интере̂сные предложе̂ния о ка̂ждом пред-

меˆ те, котоˆрый встреˆтился туриˆстам.

Прочитаˆй, о чём предлагаˆет состаˆвить предложеˆние Воˆва. 

Об эˆтом предмеˆте буˆдет говориˆться в предложеˆнии.

Постаˆвь воп роˆс к слоˆву-предмеˆту. Выˆбери любоˆе слоˆ-
во-деˆйствие и постаˆвь к немуˆ вопроˆс от слоˆва-пред меˆта.

Сиреˆнь (что деˆлает? ) цветёт.

Запишиˆ предложеˆние. Подчеркниˆ слоˆво-предмеˆт 

од ноˆй чер тоˆй, а слоˆво-деˆйствие — двумяˆ чертаˆми.

Сиреˆнь цветёт.

Выˆбери меˆсто, где расцвелаˆ сиреˆнь.

Об эˆтом расскаˆжут слоˆво-предмеˆт и предлоˆг.

Постаˆвь вопроˆс от своегоˆ слоˆва-деˆйствия 

к слоˆву-пред меˆ ту с пред лоˆгом.

цветёт (где? ) в лесуˆ.

2

1

Запишиˆ предложеˆние из четырёх слов.

Подчеркниˆ слоˆво-предмеˆт одноˆй чертоˆй, 

а слоˆво-деˆй ст вие — дву мяˆ чертаˆми.

Сиреˆнь цветёт в лесуˆ.
Выˆбери для своегоˆ слоˆва-предмеˆта подходяˆщее 

слоˆво-приˆзнак. По стаˆвь к немуˆ вопроˆс от слоˆва-

предмеˆта.

сиреˆнь (какаˆя?) душиˆстая.

сиреˆнь

сиреˆнь цветёт

3 цветёт в лесуˆ

4 душиˆстая сиреˆнь
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Запишиˆ предложеˆние из пятиˆ слов.

Подчеркни ˆ сло ˆво-предме ˆт в предложе ˆнии одно ˆй черто ˆй, сло ˆво-

деˆйствие — двумяˆ чертаˆми, а слоˆво-приˆзнак — волниˆстой лиˆнией.

              Душиˆстая сиреˆнь цветёт в лесуˆ.

Все слова ˆ в предложе ˆнии всегда ˆ свяˆзаны 

друг с друˆ   гом по смы̂   слу. 

От одного ˆ сло ˆва к друго ˆму мо ˆжно постаˆвить 

вопроˆс.

3. Прочитаˆй слоˆво-предмеˆт.

О ком буˆдет говориˆться в предложеˆнии?

Постаˆвь вопроˆс к слоˆву-предмеˆту.

Выˆбери для негоˆ слоˆво-деˆйствие. 

Постаˆвь вопроˆс от слоˆ ва-предмеˆта к слоˆву-деˆйствию.

Выˆбери меˆсто, где летаˆет иˆли сидиˆт баˆбочка. 

Постаˆвь воп роˆс где? от своегоˆ слоˆва-деˆйствия к любоˆму 

слоˆву-пред меˆту с предлоˆгом.

Выˆбери слоˆво-приˆзнак. 

Постаˆвь вопроˆс от слоˆва-предмеˆта к слоˆву-приˆзнаку.

1

5

красиˆвая

маˆленькая

баˆбочка

сидиˆт

летаˆет

на цветкеˆ

над луˆгом

2

3

4

4

1

2 3
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Состаˆвь предложеˆние из слов, котоˆрые ты выˆбрал. 

Запишиˆ своё пред ложеˆние из пятиˆ слов.

Подчеркни ˆ сло ˆво-предме ˆт в предложе ˆнии одно ˆй черто ˆй, сло ˆво-

деˆй ствие — двумяˆ чертаˆми, а слоˆво-приˆзнак — волниˆстой лиˆнией.

4. О ком здесь говориˆтся? Извеˆстно ли, что деˆлает предмеˆт?

Получиˆлось ли предложеˆние из эˆтих слов?

В предложе ˆнии всегда ˆ есть гла ˆвные сло ва ˆ.
Гла ˆвное сло ˆво — э ˆто сло ˆво-предме ˆт, котоˆрое 

расскаˆзывает, о ком иˆли о чём говориˆтся в 

предложеˆнии.

Гла ˆвное сло ˆво — э ˆто сло ˆво-де ˆйствие, 

кото ˆрое расска ˆзывает, что де ˆлает предмеˆт в 

предложеˆнии.

Гла ˆвные слова ˆ — э ˆто гла ˆвные чле ˆны 
предложеˆния.

Подбериˆ из словаˆрика глаˆвные члеˆны для эˆтого предложеˆния.

Словаˆрик: ёжик (что деˆлает? ) бежиˆт
ёлочка (что деˆлает? ) растёт

заˆйчики (что деˆлают? ) скаˆчут

Состаˆвь предложеˆние и запишиˆ. Подчеркниˆ глаˆвные члеˆны пред-

ло же̂ния: сло̂во-предме̂т — одно̂й черто̂й, а сло̂во-де̂йствие — двумя̂ 

чер таˆми. 

Состаˆвь своиˆ предложеˆния с остаˆвшимися словаˆми.

Маˆленький по леˆсу

Маˆленький по леˆсу
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Прочита̂й расскˆаз.

Наступи̂ли са̂мые тёплые вес ˆенние деньки̂. На

у̂лице ˆярко све̂тит со̂лнышко. На дере̂вьях по�

яв̂ились листо̂чки. Гро̂мко щебе̂чут пт̂ицы. Ти�

хо̂нько ду̂ет лˆасковый ветер̂ок. П ˆапа, мˆама,

Т̂аня, Б̂оря и щенˆок Т̂имка собир̂аются в по�

хо̂д. Их ждёт вес̂енний лес!

В̂ыпиши из предложе̂ний вы̂деленные слов̂а на отд̂ельные стро̂ч�

ки. Пост̂авь вопро̂сы к э̂тим слова̂м.

Найди̂ в предложе̂ниях для ка̂ждого сло̂ва�предм ˆета ег̂о де̂йствие. 

Найди̂ в предлож̂ениях для ка̂ждого сло̂ва�де̂йствия предме̂т, ко�

то̂рый э̂то де̂йствие выполн ˆяет. В ˆыпиши э̂то сл ˆово.

Поста̂вь вопро̂с к сло̂ву�предме̂ту. Подчеркни̂ его̂ одн ˆой черт̂ой. 

Поста̂вь вопро̂с к сло̂ву�де̂йствию. Подчеркн̂и ег̂о двумя̂ черта̂ми.

Связь слов
в предложе�нии

1.

Деньки«

Свå «тит

Деньки«  íаступи«ли.

Свå «тит ño«лнышко.
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Прочита̂й вопрˆосы к слов̂ам в предложе̂нии.

Прочита̂й слова̂, кото̂рые отвеча̂ют на э̂ти вопр̂осы.

Соста̂вь из слов ра̂зных част ˆей ре̂чи предложе̂ния. Вˆыполни

составле̂ние предложˆений по поря̂дку:

Вы̂бери гл̂авные чле̂ны для предлож ˆения: сл̂ово�предм̂ет и

сло̂во�де̂йствие.

Подбер ˆи к сл̂ову�де̂йствию ме̂сто, где оно̂ происх ˆодит.

Подбер ˆи для слˆова�предм̂ета прˆизнак.

Запиш ˆи предложе̂ния. 

Подчеркн̂и в них гл̂авные чле̂ны.

2.

Како̂й?

Кака̂я?

Как̂ое?

Как̂ие?

Кто? Что де̂лает?

Что? Что де̂лают?
Где?

большˆая турˆисты гуд ˆит в рек̂е

уст ˆалые ры̂ба над цветк̂ом

сˆильный шмель спят в пала̂тке

полос̂атый в̂етер пла̂вает на у̂лице

ду̂ет

1

2

3

4

5

Уста«лые òури«сты ñпят в ïа'

ла«тке. 
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1. Отвеˆть на вопроˆс. Подчеркниˆ праˆвильный отвеˆт.

Свя ˆзаны ли слова ˆ в предложе ˆнии по 

смыˆслу?

А. Всегдаˆ свяˆзаны.

Б. Иногдаˆ свяˆзаны, иногдаˆ не свяˆзаны.

В. Не свяˆзаны.

2. Закоˆнчи предложеˆния. Подчеркниˆ праˆвильный отвеˆт.

От одного̂ сло̂ва к друго̂му сло̂ву в пред-

ло жеˆнии моˆжно постаˆвить ...

А. тоˆчку.

Б. вопроˆс.

Гла̂вные чле̂ны предложе̂ния — э̂то ...

А. слоˆво-предмеˆт и слоˆво-деˆйствие.

Б. тоˆлько слоˆво-предмеˆт.

В. тоˆлько слоˆво-деˆйствие.

3. Соста ˆвь предложе ˆния. Подбери ˆ из слова ˆрика подходя ˆщие

глаˆвные члеˆны. 

Запишиˆ своиˆ предложеˆния.

Весеˆнние у ручьяˆцветыˆ цветуˆт

над кустоˆмМаˆйский

на дереˆвьяхЛесныˆе
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Словаˆрик: жук (что деˆлает?) жужжиˆт
лаˆсточки (что деˆлают?) летаˆют

птиˆцы (что деˆлают?) поюˆт
кузнеˆчики (что деˆлают?) стрекоˆчут

под облакаˆми

Быˆстрые

Зелёные в травеˆ

тумаˆн над рекоˆй

быˆстрая

рекаˆ

Глаˆвные
члеˆны 

предложеˆния

туриˆст идёт под берёзкамиу пенькаˆ

выˆрос

гриб

лоˆдка

плывёт

гориˆт
костёр

палаˆтка в лесуˆ

Подчеркни ˆ сло ˆво-предме ˆт в ка ˆждом предложе ˆнии одно ˆй черто ˆй, 

сло̂ во-де̂йствие — двумя̂ черта̂ми, а сло̂во-при̂знак — волни̂стой ли̂-
нией.

Весеˆнние цветыˆ цветуˆт у ручьяˆ.
4. Найдиˆ, где слоˆво-предмеˆт и слоˆво-деˆйствие запиˆсаны вмеˆсте.

Соединиˆ эˆти словаˆ с их назваˆнием в предложеˆнии.
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Повтореˆние

ЛЕТ̃НИЕ ИГ̃РЫ

1. Узна ˆй, куда ˆ пошли ˆ отдыха ˆть и игра ˆть ребя ˆта. В э ˆтом сло ˆве

че ты ˆре бу ˆквы. Запиши ˆ в ка ˆждом квадра ˆтике ну ˆжную бу ˆкву. Е ˜сли 

нуˆж но, поˆльзуйся алфавиˆтом.

1. Э̃та бу̂ква стои̂т ме̂жду бу̂квами о и р.

2. Эт̃а буˆква стоиˆт поˆсле буˆквы к.

3. Эт̃а буˆква — послеˆдняя в алфавиˆте.

4. Эт̃а буˆква — ноˆмер воˆсемь.

1 2 3 4
Вспоˆмни! Скоˆлько всегоˆ букв в руˆсском алфавиˆте?

2. Рассмотриˆ рисуˆнок. Расскажиˆ, что ты виˆдишь.

Прочита ˆй предложе ˆния. Их ну ˆжно зако ˆнчить. Вы ˆбери ну ˆжное 

сло ˆ во в конце ˆ ка ˆждого предложе ˆния. В э ˆтом сло ˆве должно ˆ быть 

два слоˆга.

Вспоˆмни! Скоˆлько глаˆсных букв в одноˆм слоˆге?

1. Ребя̂та стро̂ят большо̂й

(дом, заˆмок).



8. Рассмотриˆ рисуˆнок. Прочитаˆй расскаˆз.

Есть у баˆбушки Люˆси удивиˆтельные деревя̂нные 
игру̂шки. Пе̂тя и Ка̂тя смо̂трят на них и 

удивля̂ются. Лежа̂т на столе̂ пирами ˆдки и ёлочки, 

грибо ˆчки и до ˆмики, коле̂чки, яˆблочки, 

матрёшки, яи̂чки. Есть да ˆ же кру ˆглый самова ˆрчик! 

Э ˜ти игру ˆшки называˆются бирюˆльки. Есть в них 

уˆзкие дырочки. В ды ˆрочку ну ˆжно просу ˆнуть 

то ˆнкий крючо ˆк и вы ˆтащить игру ˆшку из ку ˆч ки. Тот, 

кто сде ˆлает э ˆто аккура ˆтно и не тро̂нет с ме̂ста 

други̂е игру̂шки, забираˆˆет бирюˆльку себеˆ. 
Непростаˆя эˆта играˆ. Тя ˆнет Ка ˆтя крючко ˆм 

ма ˆленькую пирамиˆд ку, а каˆтится яˆблочко! У˜чит 
стариˆнная игра̂ ребя̂т быть терпели̂выми и внима̂ 
тельными. Вот каки̂е бирю̂льки!

189
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Прочитаˆй выˆделенные словаˆ.
Выˆпиши в пеˆрвый стоˆлбик словаˆ-предмеˆты, во второˆй стоˆлбик — 

словаˆ-деˆйствия, в треˆтий стоˆлбик — словаˆ-приˆзнаки.

Подчеркниˆ в пеˆрвом стоˆлбике словаˆ-предмеˆты, котоˆрые отвечаˆют 

на вопроˆс кто? 

игруш̂ки смот̂рят деревян̂ные

9. Распределиˆ словаˆ-предмеˆты в стоˆлбики по родаˆм.

М. р.  Ж. р.  Ср. р.

(он) (она)̂ (оно)̂

дым  трава ̂  лет̂о

Я ˜блоко, сли ˆва, помидо ˆр; лоша ˆдка, гру-

зо ви ˆк, лото ˆ; де ˆрево, берёза, дуб; сыр, 

мас̂ ло, колбаса;̂ чаш̂ка, нож, блюд̂це. 

10. Состаˆвь из слов раˆзных частеˆй реˆчи предложеˆния и запишиˆ.

Интереˆсная играˆ началаˆсь во двореˆ.
Или: Во двореˆ началаˆсь интереˆсная играˆ.

Слова-̂

предмет̂ы

Слова-̂

дей̂ствия

Слова-̂

приз̂наки

весёлые пришлиˆиграˆ в ворот̂а!

интерес̂ная началас̂ьмяч на стадион̂

футбол̂ьный попал̂зрит̂ели во двореˆ
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Спиши̂ зага̂дки. Подчеркни̂ отгˆадки.

Сл ˆово�отга̂дка начина̂ется со зво̂нкого непа̂рного согла̂сного зв ˆука.

Подчеркни̂ сло̂во�отгˆадку.

Си̂няя шу̂бка весь мир покры̂ла.

Сл ˆово�отга̂дка начина̂ется с мя̂гкого согла̂сного зву̂ка.

По не̂бу чёрная лебёдушка плывёт.

В сло̂ве�отга̂дке нет па̂рных согла̂сных зв ˆуков.

Жёлтый блино̂к освети̂л поро̂г.

В сло̂ве�отга̂дке нет глухи̂х согла̂сных зву̂ков.

Повторе�ние

1.

Махну«ла ïти«ца êры«лoм,

Поêры«ла ‰сь ñ‰т îäни«м ïåрoм!

ночь день у̂тро

ту̂ча не̂бо мо̂ре

пти̂ца ту̂ча ночь

ме̂сяц лун ˆа фона̂рь
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Рассмотри̂ рису̂нки.

Прочита̂й коро̂ткие расск ˆазы. Постˆавь но̂мер н ˆужного рис̂унка.

Ст̂ало сˆолнышко встав̂ать. Пˆервым лу̂чиком
разбуди̂ло в гнёздышке чи̂жика. Запе̂л чиж в
гнезд ˆе и разбуд ˆил лис̂ичку. В̂ышла лис̂а из н ˆор�
ки и побежа̂ла в село̂. Нав ˆерное, ˆуточку и к̂у�
рочку буди̂ть!

Счит̂ал ёжик звёзды на н ˆебе. Вот одна̂, вот
друга̂я звезд ˆа. Идёт ёж и ви̂дит, что в тра̂вке
ˆяркое п̂ятнышко св̂етится! Что за све̂тлое пятнˆо?
Понˆюхал зверёк необˆычную звёздочку. А э̂то
ма̂ленький жук фона̂риком стал!

Пора̂ сˆолнышку за г̂орку уход ˆить! Потемн̂ел
лес. Замолча̂ли пти̂цы. Загрусти̂л в лесо̂чке дуб.
Сто ˆит дубо̂к и смо̂трит, как гора̂ сˆолнечные луч̂и
закрыва̂ет. Ску̂чно одном ˆу. Пусть б ˆелки сн̂ова
прибег̂ают в пря̂тки на ве̂тках игрˆать!

Ц̂елый день пчела̂ тру̂дится! Лет ˆает по с̂аду,
сади̂тся то на цвет ˆок, то на лист̂ок. Ка̂ждый
цвето̂чек и кˆаждый ли̂стик ей в сад ˆочке знако̂м!
Вот р ˆозочка души̂стая, вот рома̂шечка б ˆелая.
А вот цвето̂к ещё не знак̂омый! Подлет̂ела пчёл�
ка к нем ˆу побл̂иже. Дав ˆай знак̂омиться!

Вы̂бери расска̂з, кот ˆорый теб̂е понра̂вился. Найди̂ и подчеркни̂
в нём сло̂во�предм ˆет, сл̂ово�при̂знак и сл ˆово�д̂ействие.

Вы̂дели в слов ˆах один̂аковые корни.

2.

1 2 3 4
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Реши̂ кроссво̂рд.

 Како̂е сло̂во зага̂дано?

В алфав ˆитном пор̂ядке э̂то сл̂ово идёт после̂дним.

˜Это сл̂ово начина̂ется с гла̂сной бу̂квы.

В э̂том сл ˆове есть п̂арные и непа̂рные согла̂сные.

В э̂том сл ˆове ударе̂ние па̂дает на второ̂й слог.

Чья кл ˆичка зап̂исана ве̂рно? Запиш ˆи э̂то живо̂тное без кли̂чки.

Отгада̂й зага̂дку. Ве̂село звени̂т звоно̂к — начина̂ется … .

˜Это сл̂ово мужско̂го р̂ода.

˜Это сл̂ово обознача̂ет де̂йствие.

1.

я̂годы я̂корь я̂блоко

2.

арбу̂з д ˆыня лим̂он

3.

ш̂апка шу̂ба коньк̂и

4.

чижики лыжи чижи

5.

котёнок б ˆарсик суро̂к Клим хомˆяк хˆома

6.

уро̂к замо̂к творо̂г

7.

лес река̂ нˆебо

8.

рыл хор под
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