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ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÐÓÃ!
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ, òû ïîäíÿëñÿ íà âòîðóþ ñòó-

ïåíüêó ñâîåé øêîëüíîé æèçíè.
Â òâîèõ ðóêàõ íîâûé ó÷åáíèê «Ðóññêèé ÿçûê».
Ïîäðóæèñü ñ íèì: íàó÷èñü åãî âíèìàòåëüíî ÷è-

òàòü, ðàçáèðàòüñÿ è ïîíèìàòü çàäàíèÿ è ïðàâèëà. Îí 
îòêðîåò òåáå òàéíû ìíîãèõ ñëîâ, ñåêðåòû ðóññêîé 
óñòíîé ðå÷è è ïèñüìà. Çíàíèÿ ïî íîâîìó ó÷åáíîìó 
ïðåäìåòó, êîòîðûé, êàê è ýòà êíèãà, òîæå íàçûâàåò-
ñÿ «ðóññêèé ÿçûê», ïîìîãóò òåáå â èçó÷åíèè âñåõ 
øêîëüíûõ ïðåäìåòîâ, â ïîçíàíèè ìèðà.

Íà ñòðàíèöàõ ó÷åáíèêà ó òåáÿ áóäóò ïîìîùíèêè. 
Ïîçíàêîìüñÿ ñ íèìè.

—  Знайка даёт добрые советы, задаёт сложные 
вопросы и задания  Прислушайся к этим советам, 
следуй им и, если не боишься трудностей, поста-
райся ответить на его вопросы и выполнить задания 

—  Незнайка сам всегда ждёт твоей помощи  Под-
скажи ему правильный ответ, помоги ему выполнить 
задание  Тебе это под силу 

—  Цветик предлагает сочинить загадку, сказку, рас-
сказ или стихотворение, записать по памяти стихи 
или пословицу 

—  Буратино затевает игры со словами, задаёт во  про- 
сы на смекалку, загадывает загадки, придумывает 
занимательные задания 

—  Мальвина хочет научить тебя правильно произно-
сить и писать слова  

—  Винтик и Шпунтик предлагают поработать в паре 
с одноклассником 

—  так обозначено задание для домашней работы 

Æåëàåì òåáå óñïåõîâ, óïîðñòâà â ïðåîäîëåíèè 
òðóäíîñòåé è ðàäîñòè îò ïîáåäû íàä íèìè!

Àâòîðû
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ÇÄÐАВÑÒВÓÉ, НОВÛÉ
ØÊОЛÜНÛÉ ГОÄ! 

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ УЧЕБНИК!

 Рассмотри рисунок и прочитай стихотворение 

ÂÀÆÍÛÉ ÄÅÍÜ

Ïî îäíîé ïðîñòîé ïðèìåòå
Óçíàёì ìû ýòîò äåíü:
Ïî èäóùèì â øêîëó äåòÿì
Ãîðîäîâ è äåðåâåíü...

Ñåðãåé Ìèõàëêîâ

 По какой примете все узнают первый день сентября? 
Почему 1 сентября называют Днём знаний?

 Как на рисунке художник показал праздничность перво-
го школьного дня? 

У
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 Прочитай 

Äàâíî ëü ÷èòàëè ìû ñ òðóäîì: 
«Äî-ìèê. Äîì. 
Ìè-øà ìèë, Ìè-øà ìàë,
Ìè-øà äîì ñëîìàë»?
Äàâíî ëü ìû çâàëè ìàìó
È âïåðâûå ñàìè
Âñëóõ ÷èòàëè ìàìå:
«Ìà-ìà ìû-ëà ðà-ìó»?

Àãíèÿ Áàðòî

 Чему ты и твои одноклассники научились в первом
классе? Какой рисунок подходит к стихотворению?

 Дополни предложения и прочитай  

1. Â ïåðâîì êëàññå ìû (÷ ò î  ä å ë à ë è?) ... ïî 
ñëîãàì. 2. Òåïåðü ÿ ñàì (ñàìà) ÷èòàþ (÷ ò î?) ... , 
ó÷ó (÷ ò î?) ... . 3. ß î÷åíü ëþáëþ (÷ ò î  ä å ë à ò ü?) 
... (÷ ò î?) ... .

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. ×èòàëè, êíèãè, ñòèõè, ÷è-
òàòü, ñêàçêè.

 Ещё раз прочитай последнее предложение, дополни 
его  и запиши  Вопросы писать не нужно 

  Дополни первое и второе пред ложения из упр  3  
Запиши их, вопросы из скобок не пиши 

2

êëàññ

3

4
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ВÑÏОÌИНАЕÌ, ×ЕÌÓ НАÓ×ИЛИÑÜ
В 1 ÊЛАÑÑЕ

  Прочитай слова  Произнеси по порядку звуки каж дого 
слова 

Øêîëà, óðîê, ïàðòà, ñòîë, ñòóë, äîñêà.

 Сравни выделенные слова  Каким звуком они разли-
чаются?

Запомни!
Çâóêè ðå÷è ìû ïðîèçíîñèì è ñëûøèì. Çâóêè ðå÷è 
îáðàçóþò ñëîâà.

  Тебе знакомы эти знаки? Что они обозначают?

                  

 Произнеси слово книга  Сколько в нём слогов? Назо -
ви по порядку звуки  В какой из схем правильно обозна-
чены слоги и звуки слова книга?

1)         ;    2)          ;    3)                  .

  Отгадай загадку 

×åëîâå÷êè ÷ёðíûå, óìíûå, ó÷ёíûå,
Äðóã ñ äðóãîì ñòàëè â ðÿä,
Ìîë÷à ñ íàìè ãîâîðÿò.

 Какие ещё загадки о буквах ты знаешь? Загадай их 
одноклассникам 

Запомни!
Çâóêè ðå÷è íà ïèñüìå îáîçíà÷àþòñÿ áóêâàìè. 
Áóêâû ìû âèäèì, ÷èòàåì, ïèøåì. Îíè áûâàþò 
áîëüøèå (ïðîïèñíûå) è ìàëåíü êèå (ñòðî÷íûå), 
ïå÷àòíûå è ïèñüìåííûå (ðóêîïèñíûå). Ó êàæäîé 
áóêâû åñòü ñâîё íàçâàíèå.

У
Р
О
К
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 Рассмотри рисунки и подумай, для чего нужны буквы  

  На первом форзаце учебника (форзац — двойной лист, 
который соединяет обложку с книгой) прочитай буквы 
алфавита, правильно называя каждую 

 Какие буквы не обозначают звуков? Каких букв не 
встретишь в начале русских слов? 

  Прочитай написанные маленькие (строчные) буквы, 
правильно их называй 

  Запиши буквы, в которых есть элемент   Устно подбери 
слова, в которых нужно писать эти буквы 

 Запиши буквы, в которых встречается элемент   Под-
бери по три слова с каждой из этих букв, запиши слова 

  Рассмотри схемы 

                           

 Составь из букв упр  10 по 3 слова к каждой схеме  
Запиши слова 

8

9

10

11
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  Из слогов каждого столбика составь слова 

ру на пи ри шу пит
но ка но ра го тит
ши га ги ши ши рит

 К каким из составленных слов подходят данные зву-
ковые схемы?

                                 

 Запиши по два слова из каждого столбика  Назови 
в них гласные звуки  Подчеркни буквы, которые их 
обозна чают 

  Прочитай слова ëåòî

Ëåòî, ìàê, ðàäóãà, êîò, êàëèíà, øàð, ãðèáîê, 
îñåíü, ïîëÿíà.

  Устно раздели слова на слоги  Определи, сколько в каж-
дом слове гласных звуков, сколько слогов  Запиши сло-
ва в три столбика по количеству слогов 

  Спиши  Почему так говорят?

  Рассмотри рисунок  Прочитай слова и сочетания слов  
Составь с ними по рисунку два-три предложения 
и запиши 

ñîáàêà ñîáà÷èé ëàé
ñîáà÷êà ñîáà÷èé õâîñò
ñîáà÷îíêà ñîáà÷üÿ êîíóðà

12

У
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ñîáàêà
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Вспомни и повтори!
Ïåðâîå ñëîâî ïðåäëîæåíèÿ ïèøåì ñ áîëüøîé 
áóêâû. В êîíöå ïðåäëîæåíèÿ ñòàâèì òî÷êó.

  Прочитай слова, вставляя пропущенные слоги 

ìà_íà êî_äåö
ñî_êà êî_âà
áå_çà äî_ãà
ñòðà_öà ïî_äà

 Сколько в каждом слове гласных звуков? Сколько 
слогов? Запиши слова, разделяя их на слоги 

  Послушай чтение учителя 

ÌÛØÊÀ, ÊÎÒ È ÒÛÊÂÀ

Êàê-òî âå÷åðîì ïîéìàë êîò ìûøêó.
— ß òåáÿ ñúåì! — ñêàçàë êîò.
— À ÷òî òû ñåãîäíÿ åë íà çàâòðàê?
— Ìûøü.
— À íà îáåä?
— Òîæå ìûøü, — ìóðêíóë êîò è ïðèùóðèë 

çåëёíûå ãëàçà. — À íà óæèí áóäåøü ìíå òû.
— Îé, êàê íåîñìîòðèòåëüíî! — ïîêà÷àëà ãîëî-

âîé ìûøêà. — Òû ïîñòîÿííî åøü îäèíàêîâóþ 

16

êîðîâà

17
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ïèùó. Âîò è íàâðåäèøü ñâîåìó çäîðîâüþ. Òåáå 
íåïðåìåííî íàäî ïîïðîáîâàòü òûêâó.

Êîò èñïóãàëñÿ çà ñâîё çäîðîâüå è ñêàçàë:
— Òûêâà áîëüøàÿ è íåâêóñíàÿ. Êàê åё åñòü?
— Îòíåñè ìåíÿ ê òûêâå, — ïðîãîâîðèëà ìûø-

êà. — È ÿ îõîòíî ïîêàæó òåáå, êàê ýòî äåëàåòñÿ.
Êîò âçÿë ìûøêó è ïîíёñ. Îí íå óñïåë ãëàçîì 

ìîðãíóòü, êàê ìûøêà ïðîãðûçëà äûðêó è þð-
êíóëà â òûêâó.

— Âîò ýòî äà! — óäèâèëñÿ êîò. — Òûêâà ïðî-
ãëîòèëà ìûøêó! Õîðîøî, ÷òî ÿ íå ñòàë ýòó òûêâó 
åñòü. À òî îíà ïðîãëîòèëà áû è ìåíÿ.

Ïî Ýíî Ðàóä

 Как мышка спаслась от кота? Почему ей удалось его пе-
рехитрить?

 Что подумал кот, когда мышка исчезла в тыкве? Пра-
вильный ли вывод он сделал? 

 Подумай, когда о человеке или животном можно сказать 
умный, хитрый, глупый  

  Запиши ответы на вопросы 

1. ×òî ñëó÷èëîñü ñ ìûøêîé?
2. ×òî îíà ïðåäëîæèëà êîòó ïîïðîáîâàòü?

 Дополни предложение и запиши его 

Êîò èñïóãàëñÿ, ÷òî òûêâà åãî ...

  Выбери одно из заданий и выполни его  Если не боишься 
трудностей, выполни оба задания 

1  Преврати слово насос в название дерева, а слово 
сила — в название зверя  Запиши слова парами 

2  Составь два предложения с любой парой слов  Запи-
ши предложения 

18

19
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ßÇÛÊ И ÐЕ×Ü

УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

  Послушай 

Òû ãîâîðèøü, ðàññêàçûâàåøü, ñïðàøèâà åøü, 
÷èòàåøü, ïèøåøü. Ìîæåøü ïîäåëèòüñÿ ñ äðóãè-
ìè ñâîèìè ìûñëÿìè, ðàäîñòÿìè, ïå÷à ëÿìè, ïî-
òîìó ÷òî òû çíàåøü ñâîé ðîäíîé ÿçûê, âëàäååøü 
ðîäíîé ðå÷üþ.

Òû õî÷åøü, ÷òîáû òåáÿ ïîíèìàëè. Çíà÷èò, òåáå 
íóæíî íàó÷èòüñÿ ñâÿçíî, ÷ёòêî è ÿñíî âû ðàæàòü 
ñâîè ìûñëè, æåëàíèÿ, ÷óâñòâà.

 Для чего нужно знать язык, владеть речью?

 Как нужно выражать свои мысли и чувства, чтобы тебя 
понимали?

  Закончи предложение  Запиши его 

ß õî÷ó íàó÷èòüñÿ ïðàâèëüíî...

Ó÷èñü ñëóøàòü è ïîíèìàòü ñîáåñåäíèêà. 
Ó÷èñü ÷ёòêî è ÿñíî âûðàæàòü ñâîè ìûñëè.
Ñëåäè çà ñâîåé ðå÷üþ. 

  Прочитай и спиши пословицу  Как ты её понимаешь?

У
Р
О
К
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ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ

22
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  Выбери из правого столбика объяс не-
ние смысла выражений 

ßçûê ïðîãëîòèøü ãîâîðèò íåâíÿòíî
ßçûê çàïëåòàåòñÿ çàìîë÷àòü
Ïðèêóñèòü ÿçûê î÷åíü âêóñíî

Запиши по образцу 

Î á ð à ç å ö. Äåðæàòü ÿçûê çà çóáàìè — ìîë-
÷àòü, íå ãîâîðèòü.

  Отгадай загадки 

 1. Åñëè á íå áûëî åãî, íå ñêàçàë áû íè÷åãî.
 2. Âñåãäà îí â ðàáîòå, êîãäà ãîâîðèì, 
  À îòäûõàåò, êîãäà ìû ìîë÷èì.
 3. Îäèí ãîâîðèò, äâîå ãëÿäÿò, äâîå ñëóøàþò.

 Запиши одну из загадок и отгадку 

  Послушай 

Ìû æèâёì â Óêðàèíå. Âñå ìû — óêðàèí ñêèé 
íàðîä. Íàø ãîñóäàðñòâåííûé ÿçûê — óêðàèí-
ñêèé. 

Â Óêðàèíå æèâóò ëþäè ìíîãèõ íàöèîíàëüíî-
ñòåé: óê ðàèíöû, ðóññêèå, áåëîðóñû, ïîëÿêè, âåí-
ãðû, òàòàðû è äðóãèå. Ó êàæäîé íàöèîíàëü íîñòè 
ñâîé ðîäíîé ÿçûê. Òâîé ðîä-
íîé ÿçûê — ðóññêèé. Çíàé 
åãî, ëþáè è ãîðäèñü èì.

 Ответь на вопросы 

1  Какой в Украине государственный язык?
2  Какие языки звучат на украинской земле?
3  Какой язык для тебя родной? 

 Запиши ответы на второй и третий вопросы 

23
ÿçûê

24

25
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  Прочитай, спиши   

Èçäàâíà óêðàèíöû, ðóññêèå 
è áåëîðóñû î÷åíü áëèçêè. ßçûêè 
ýòèõ íàðîäîâ î÷åíü ïîõîæè.

 Чем близки народы Украины, Рос сии и Белоруссии?

  На рисунке ты видишь девочек в национальных ко-
стюмах: украинском, русском, белорусском  Прочитай 
слова на родном языке каждой из них 

ïî-ðóññêè ïî-óêðàèíñêè ïî-áåëîðóññêè
ìàìà ìàìà ìàìà
ïàïà òàòî òàòà
ñåñòðà ñåñòðà ñÿñòðà
áðàò áðàò áðàò

 Сравни слова, записанные на трёх языках  Какие из них 
звучат и пишутся одинаково? Запиши эти слова 

  Прочитай  Помоги Незнайке найти слова на русском 
языке  Выпиши эти слова 

ÿáëóíÿ
êóðêà
âіêíî
ïòàøêà
âіòåð

ÿáëîíÿ
êóðèöà
îêíî
ïòèöà
âåòåð

ÿáëûíÿ
êóðûöà
àêíî
ïòóøêà
âåöåð

26

Óêðàèíà
Ðîññèÿ

27

28
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Рассмотри рисунок  Что ты видишь в центре, за ха той, 
во дворе? Спроси соседа по парте, что он увидел  

 Прочитай пословицы  Как ты их понимаешь? Выбери 
одну из них и запиши 

1. Âñÿêîìó ìèëà ðîäíàÿ ñòîðîíà. 2. Ãäå ðîä-
íîé êðàé, òàì è ðàé.

 Выбери задание и выполни его 
1  Составь по рисунку два-три предложения и запиши их 
2  Составь по рисунку рассказ из трёх-четырёх предложе-

ний  Запиши его 

  Прочитай слова  Рассмотри схемы 

      

 Подбери слово к каждой схеме  Какое слово «лиш нее»? По-
чему? Составь его звуковую схему  Запиши слова и схемы 

29

30
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 Прочитай 

Ëþäè ìîãóò ïåðåäàâàòü ìûñëè íå òîëüêî ñ ïî-
ìîùüþ ñëîâ, ïðåäëîæåíèé, íî è ñ ïîìîùüþ 
ðèñóíêîâ, çíàêîâ.

 Рассмотри знаки  О чём они тебе рассказали?

     6 + 3 = 9
 6 > 3
 3 < 6

  Прочитай 

Âûðàçèòü ìûñëü èëè íàñòðîåíèå ÷åëîâåê ìî-
æåò è áåç ñëîâ.

 Рассмотри рисунки  Что выражают эти лица?

  Прочитай  Что нужно сделать с каждой группой слов, чтобы 
выразить мысль? Составь предложения и запиши их 

1. Äåðåâüÿ, â, íàðÿäíûå, îêòÿáðå, ñòîÿò.
2. Ëèñòî÷êàìè, è, ïåñòðåþò, æёëòûìè, îíè, 

çåëёíûìè, êðàñíûìè.
3. Èç, ñîáèðàþò, è, ëèñòüåâ, äåòè, êðàñèâûå, 

áóêåòû, ÿðêèå.

  Прочитай  Запиши загадку вместе с отгадкой 

Äíè ñòàëè êîðî÷å, äëèííåé ñòàëè íî÷è,
Ëèñò îïàäàåò. Êîãäà ýòî áûâàåò?
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 Рассмотри схемы слов  Узнай по схемам слова — 
названия времён года 

     '   
'

      
'
        

'
   

 Составь и запиши два предложения о своём любимом 
времени года 

  Рассмотри рисунок, выбери название для него: «В гос-
тях у бабушки», «Ягодное лето», «В дедуш ки ном саду» 
или придумай своё  Построй по нему рассказ 

  Прочитай и дополни разговор дедушки и внука 

— Îñòîðîæíî, Ïàâëèê, íå óïàäè.
— Íå áåñïîêîéñÿ, äåäóøêà, ÿ áóäó ... .
— Ìíîãî âèøåí íà ýòîì ... .
— Äà! ß î÷åíü ëþáëþ ... è ... âàðåíüå.
— Ïîåäèòå ââîëþ ñâåæèõ ÿãîä, à ... åùё è ... 

ñâàðèò. Êàê âêóñíî ïèòü ÷àé ñ âèøíёâûì ... !

  Прочитай   

— Ñêàæè, áàáóøêà, — ïðîñèò 
Êàòÿ, — ïî÷å ìó ýòî ó ìåíÿ âñåãî 
ïî äâà, à ÿçûê îäèí è íîñ îäèí?

— À ïîòîìó, ìèëàÿ âíó÷êà, — îòâå÷àåò áà-
áóøêà, — ÷òîáû òû áîëüøå âèäåëà, áîëüøå ñëû-
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øàëà, äåëàëà, õîäèëà è ìåíüøå áîëòàëà, è ëþáî-
ïûòíûé ñâîé íîñ êóäà íå íàäî íå ñîâàëà.

Ïî Åâãåíèþ Ïåðìÿêó

 Как ты понимаешь выражения всего по два, любо пытный 
нос, совать нос куда не надо?

 Объясни, как ты понимаешь ответ бабушки 

Запомни!
Ðàçãîâîð ìåæäó äâóìÿ èëè íåñêîëüêèìè ëþäüìè — 
ýòî äèàëîã.

   Прочитай пословицы  Объясни,  как ты их пони маешь 

1. Óìíóþ ðå÷ü õîðîøî è ñëóøàòü. 2. Äåëàé 
áîëüøå, à ãîâîðè ìåíüøå. 3. Íå áðîñàé ñëîâà 
íà âåòåð.

 Подумай, какой пословицей можно закончить разго вор 
бабушки и внучки (упр  38)  Спиши эту пословицу, 
подчеркни слово, которому со ответствует данная схема 

       
'

Âíèìàòåëüíî ñëóøàé ñîáåñåäíèêà. Íå ïåðå-
áèâàé åãî ðå÷ü. Áóäü âåæëèâ, âûäåðæàí, íå ðàç-
ìàõèâàé ðóêàìè.

  Прочитай  Дополни разговор Колобка и Лисы  Разы-
грайте диалог с соседом по парте 

 Êàòèòñÿ Êîëîáîê, à íàâñòðå÷ó åìó Ëèñà: 
— ... , ... ! Êàêîé òû ... , ... ! 
Êîëîáîê îáðàäîâàëñÿ, ÷òî åãî ïîõâàëèëè, è çà-

ïåë ñâîþ ïåñåíêó:
— ...

39

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ

40



1818

  Любишь ли ты сказки? Что ты больше любишь: слушать 
сказки или рассказывать их? Рассмотри рисунки 

 Героев каких сказок ты видишь на рисунках? Запиши 
их имена и имена ещё двух известных тебе сказочных 
героев  С прописной или строчной буквы ты будешь 
 писать эти имена?

  Спиши предложения 

Óñòà — ãóáû. Ãîâîðèì, ñëûøèì — óñòíàÿ 
ðå÷ü. Ïèøó — ïèñüìåííàÿ ðå÷ü. Ïèøåì è ÷èòà-
åì íàïèñàííîå.

 Какая речь называется устной, а какая — письменной?

  Прочитай и отгадай загадки 

1. Íå êóñò, à ñ ëèñòî÷êàìè,
 Íå ðóáàøêà, à ñøèòà,
 Íå ÷åëîâåê, à ðàññêàçûâàåò.
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2. Ñáîêó ìàðêà è êàðòèíêà,
 Â êðóãëûõ øòàìïàõ
 Ãðóäü è ñïèíêà.

 О какой речи — устной или письменной — говорится 
в загадках? Запиши слова-отгадки 

  Рассмотри рисунки  Какой речью — устной или письмен-
ной — пользу ются эти люди?

Запомни!
В óñòíîé ðå÷è ïîñëå êàæäîãî ïðåäëîæåíèÿ äåëà-
åòñÿ íåáîëüøàÿ ïàóçà.

  Прочитай молча  Подготовься к чтению вслух 

Óòðîì òîëüêî âçãëÿíó
â îê íî íà êîðìóøêó — è
óæå çíàþ, òåïëî íà óëèöå èëè
õîëîäíî. Ìíå âî ðîáüè òåìïå-
ðàòóðó ïîêàçûâàþò, êàê òåð  ìî-
ìåò ðû.

Åñëè âîðîáüè ãëàäåíüêèå, çíà÷èò, òåïëî íà 
óëèöå. Åñëè îíè ïóõëûå è âçúåðî øåííûå, çíà÷èò, 
ìîðîç, áåðå ãè íîñ!

 О чём этот рассказ? Как воробьи 
температуру пока зывают?

 Как ты озаглавишь рассказ? Какую температуру показы-
вает воробей на фотографии?

44
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  Прочитай и определи, кто как предсказывает погоду 

1. ... ðàñêâàêàëèñü — ê íåïîãîäå.  2. ... ëåòàþò 
íèçêî — ïåðåä äîæäёì. 3.  ... 
ñïèò, ñâåðíóâ øèñü êàëà÷èêîì 
è ñïðÿòàâ íîñ, — æäè õîëîäà.

  Прочитай  Как ты понимаешь смысл пословиц?

1. Ñëîâî íå âîðîáåé, âûëåòèò — íå ïîéìà-
åøü. 2. ×òî íàïèñàíî ïåðîì — íå âûðóáèøü 

òîïîðîì. 3. Ñëîâî íå ñòðåëà, à ðàíèò. 4. Äîáðîå 
ñëîâî ÷åëîâåêó ÷òî äîæäü â çàñóõó.

 Спиши пословицы, в первой из них найди слова по 
схемам и подчеркни их 

       '
                          

'

  Прочитай отрывок из письма (первый текст) и теле-
грамму (второй текст)  Чем сообщение в телеграм ме 
отличается от сообщения в письме?

1. Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå ìàìà è ïàïà! Îòäû-
õàþ ÿ õîðîøî. Ìû õîäèëè â ïîõîä, âà ðèëè êàøó 
íà êîñòðå. ß ïîéìàë áîëüøóþ ðûáó. Ó íàñ çäåñü 
î÷åíü âåñåëî...

2. Âñòðå÷àéòå ïÿòîãî àâãóñòà ïîåçä 145 âàãîí 
ñåäüìîé Âàíÿ

  Дополни предложения подходящими по смыслу слова-
ми и запиши их 

1. Íàñòóïàåò ... .  2. ... ñ äåðåâü-
åâ ëèñòüÿ. 3. Ó÷åíèêè èäóò â ... . 
4. ... óëåòàþò íà þã. 5. Ñèíèöû íà 
çèìó îñòàþòñÿ ñ ... .
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  Послушай текст, который прочитает учитель 

Àíÿ ïðèøëà èç øêîëû äîìîé. Äâåðü çàïåð òà. 
Äåâî÷êà ðàñòåðÿëàñü. Åё âñåãäà äîìà æäàëà áà-

áóøêà. À òåïåðü ÷òî æå äåëàòü?
Àíÿ óâèäåëà, ÷òî ê äâåðè ïðèêðåïëёí ëèñòî-

÷åê áóìàãè. Ýòî áûëà çàïèñêà îò áàáóøêè. Äå-
âî÷êà ïðî÷èòàëà åё è çàøëà ê ñîñåäêå çà êëþ÷îì. 
Äîìà Àíÿ ïîîáåäà ëà, âûìûëà ïîñóäó, ïîèãðàëà 
ñ Ìóðêîé è ñåëà äåëàòü óðîêè.

Êîãäà ïðèøëà áàáóøêà, Àíÿ ðàçó÷èâàëà íî-
âóþ ïüåñó íà ïèàíèíî.

— Óìíèöà, âíó÷åíüêà, âñё ïîíÿëà, — ñêàçà ëà 
áàáóøêà è ïîöåëîâàëà äå âî÷êó.

 Откуда Аня узнала, что нужно было делать, когда 
оказалась перед запертой дверью? 

 Можешь ли ты сказать, что было написано в записке? 

  Прочитай две записки, подумай, когда и за чем их
обычно пишут 

1. Ìàìî÷êà, ÿ óðîêè ñäåëàë è ïîøёë â ìàãà-
çèí. Èçâèíè, çàáûë êóïèòü õëåá. Ïîæàëóéñòà, 
íå âîëíóéñÿ, ÿ ñêîðî áóäó äîìà.

Åãîð

2. Ñâåòà, ïðèíåñè, ïîæàëóéñòà, çàâòðà â øêî-
ëó ñêàçêó ïðî Àéáîëèòà.  Ïîìíèøü, òû îáåùàëà 
äàòü åё ìíå ïî÷èòàòü?

Êñþøà

 Найди записку, которая адресована Свете  Кто её напи-
сал? О чём попросили Свету? 

 Можно ли по содержанию записки 
Егора понять, какой он сын?

50
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       Напиши записку маме, другу или подруге  По ду май,
о чём хочешь в ней сообщить, попросить или 
предупредить  Не забудь о словах вежливости 

  Прочитай скороговорки, научись их быстро прогова-
ривать  

1. Îïÿòü ïÿòü ðåáÿò íàøëè ó ïåíüêà ïÿòü îïÿò. 
2. Ñúåë Âàëåðèê âàðåíèê, à Âàëþøêà âàòðóøêó.

 Как ты думаешь, почему скороговорки так названы? 
Выучи скороговорки и запиши их по 
памяти  

  Прочитай и спиши   

Ñêîðîñòü ðå÷è: áûñòðî, íå î÷åíü áûñòðî, ìåä-
ëåííî. Ñèëà ãîëîñà: ãðîìêî, íåãðîìêî, òèõî.

 Объясни Незнайке, как следует пони мать выражения 
скорость речи, сила голоса 

   Прочитай и отгадай загадки 

1. ×òî çà çåëёíûå ðåáÿòêè ëåæàò íà îãóðå÷ íûõ 
ãðÿäêàõ? 2. Êòî â ëåñó ñ âûñîêèõ ñîñåí â ðåáÿòè-
øåê øèøêó áðîñèë? 3. Ãäå ñìåõ ðå áÿ÷èé íå ñìîë-
êàåò, åñëè êëîóí âûñòóïàåò?

 Какую из этих загадок можно проговорить как скорого-
ворку? Запомни, как нужно писать выделенные слова  
Запиши загадки и отгадки к ним 

  Прочитай   

Ïîñëåäíåå ÿáëîêî âî âñёì ñàäó. 
Åãî äàæå ïòèöû íå êëþþò — æàëåþò.

Åãî äàæå ëþäè íå áåðóò — ëþáóþòñÿ.
Ñåðãåé Êîçëîâ

 Прочитай текст ещё раз неторопливо, вдумчиво  Как ты 
думаешь, почему именно так следует читать? 
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 Сравни текст и рисунок  Всё ли в них совпадает?

  Прочитай 

Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ñâîÿ, îñîáàÿ îêðàñêà ãîëîñà.
Ãîëîñ ìîæåò áûòü âûñîêèé èëè íèçêèé, ãðó-

áûé èëè íåæíûé, ðåçêèé èëè ìÿãêèé.

 Объясни Незнайке, как следует понимать прочитанное 

  Прочитай 

Áûëà òèøèíà, òèøèíà, òèøèíà... 
Âäðóã ãðîõîòîì ãðîìà ñìåíèëàñü îíà! 
È âîò óæå äîæäèê òèõîíüêî — òû

ñëûøèøü? —
Çàêðàïàë, çàêðàïàë, çàêðàïàë ïî êðûøå... 
Íàâåðíî, ñåé÷àñ áàðàáàíèòü îí ñòàíåò... 
Óæå áàðàáàíèò! Óæå áàðàáàíèò!

Àãíèÿ Áàðòî

 Подумай, как будет изменяться сила голоса при чте нии 
стихотворения  Почему? Потренируйся в выразитель-
ном чтении  

 Спиши первое и второе предложения стихотворения, 
проговаривая слова по слогам  Подчеркни слово, в ко-
тором один слог 

 Проведите в классе конкурс на лучшее выразитель ное 
чтение стихотворения 
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КУЛЬТУРА РЕЧИ

 Прочитай   

— Äîáðîå óòðî, äî÷åíüêà! Ïîðà âñòàâàòü.
— Äîáðîå óòðî, ìàìî÷êà! ß óæå ïðîñíóëàñü.

 Какими словами мама и дочка приветствуют друг друга? 
Как они называют друг друга?

 Уходя из дома, ты прощаешься   
Какое из прощаний приветли-
вее, теплее?

— Äî ñâèäàíèÿ! Äî ñâèäàíèÿ, ìàìî÷êà!

  Прочитай  Выбери слова для того, чтобы поздоро ваться 
и попрощаться с мамой, учителем, другом  Называй 
того, к кому обращаешься   

Çäðàâñòâóé! Çäðàâñòâóéòå!
Äîáðîå óòðî (äåíü, âå÷åð)! Ïðèâåò!
Äî ñâèäàíèÿ! Äî ñêîðîé âñòðå÷è! Äî âñòðå÷è! 

Äî çàâòðà! Äîáðîé íî÷è! Ïîêà!

 Спиши предложение  Сверь написанное с учебником 

Äî ñâèäàíèÿ, äðóçüÿ, äî ñêîðîé âñòðå÷è.

  Рассмотри рисунки и прочитай стихотворение  
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ÄÎÁÐÛÅ ÑËÎÂÀ

Äîáðûé äåíü! — òåáå ñêàçàëè.
Äîáðûé äåíü! — îòâåòèë òû.
Êàê äâå íèòî÷êè ñâÿçàëè — òåïëîòû è äîáðîòû.
Çäðàâñòâóéòå! — òû ñêàæåøü ÷åëîâåêó.
Çäðàâñòâóé! — óëûáíёòñÿ îí â îòâåò. 
È íàâåðíî, íå ïîéäёò â àïòåêó,
È çäîðîâûì áóäåò ìíîãî ëåò.

Àëåêñåé Êîíäðàòüåâ

 Какие добрые слова используешь в речи ты?

 Подбери слова приветствия и прощания по содержа-
нию каждого рисунка 

  Прочитай текст, спиши 

Êîãäà ìû ãîâîðèì ñëîâî çäðàâñòâóéòå, òî æå-
ëàåì ÷åëîâåêó áûòü çäîðîâûì, êðåïêèì, ñèëü-
íûì. Çäðàâñòâóéòå — çíà÷èò áóäüòå çäîðîâû.

  Составь по рисунку и запиши четыре предложения со 
словами приветствия и прощания  
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  Прочитай, обращая внимание на знаки препинания 

Çà ÷òî ìû ãîâîðèì «ñïàñèáî»?
Çà âñё, ÷òî äåëàþò äëÿ íàñ. 
È ìû ïðèïîìíèòü íå ñìîãëè áû — 
Êîìó ñêàçàëè? Ñêîëüêî ðàç?

Àëåêñåé Êîíäðàòüåâ

 Спиши две первые строчки стихотворения  Сколько в 
них предложений?

  Прочитай  Запомни слова вежливости и правильно 
употребляй их в своей речи   

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè: ñïà-
ñèáî, áëàãîäàðþ âàñ.

Ñëîâà èçâèíåíèÿ: èçâèíè-
òå, ïðîñòèòå.

Ñëîâî ïîæàëóéñòà ìû ïðî-
 èçíîñèì â îòâåò íà ñïàñèáî è òîãäà, êîãäà ïðîñèì 
î ÷ёì-íè áóäü.

Âåæëèâûé ÷åëîâåê ïðîèçíîñèò ýòè ñëîâà ìíî-
ãî ðàç â äåíü. È íå òîëüêî â øêîëå, áèáëèîòåêå, 
íà óëèöå, íî è äîìà.

 Какие слова вежливости ты говоришь своим родным? 
В каких случаях? 

 Спиши первое и второе предложение 

  Помоги Незнайке дописать буквы на бусинках, чтобы 
получились слова благодарности 

à

à

àî

î

þ

è

 Включи слова благодарности в разговор ребят 
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1. — Ñåðёæà, ... çà èíòåðåñíóþ êíèãó.
 — Äà, ìíå îíà òîæå î÷åíü íðàâèòñÿ.

2. — ... òåáÿ, Ìàøà, çà ïîìîùü.
 — Äàâàé âìåñòå çàíèìàòüñÿ, Îëÿ.

  Подумай, умеешь ли ты разговаривать по телефону  
Прочитай  Можно ли так начать телефонный разговор?

1  Андрюха дома? 2   Сергея можно?

 А как ты начнёшь разговор по телефону?

  Говори правильно:
çâîíèøü, çâîíèò, ïîçâîíèòå.

 Прочитай разговор двух друзей по телефону 

— Àëëî! Äåíèñ, ýòî òû? Çäðàâñòâóé! Ýòî ãîâî-
ðèò Ïåòÿ. Ïîæàëóéñòà, ïðèõîäè ñ Ìàøåé çàâòðà 
êî ìíå íà äåíü ðîæäåíèÿ.

— Ñïàñèáî çà ïðèãëàøåíèå, Ïåòÿ. Îáÿçàòåëü-
íî ïðèäёì.

— ß áóäó âàì î÷åíü ðàä.

 Прочитайте с соседом по парте диалог в лицах 

Ðàçãîâîð ïî òåëåôîíó äîëæåí áûòü âåæëè-
âûì, ÿñíûì, ÷ёòêèì è êîðîòêèì.

  Составь диалог — разговор по телефону  Пригласи  
своего друга на выставку кошек, детских рисунков или  
на концерт в музыкальную школу (по выбору)  Что ты 
скажешь, если к телефону подойдёт его мама? Выбери 
подходящие слова приветст вия и прощания 

Äîáðûé äåíü. Çäðàâñòâóéòå. Ïðèâåò. Äîáðîå 
óòðî. Áóäü çäîðîâ. Äî ñâèäàíèÿ. Äî âñòðå÷è. 
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  Рассмотри рисунок и прочитай разговор, дополнив его 
словами мальчика 

— Çäðàâñòâóé, Þðà! Ýòî Àííà Èâàíîâíà.
—  ...
— ×òî ó òåáÿ ñëó÷èëîñü? Íå áîëååøü ëè òû?
— ...
— Ñêîðåå âûçäîðàâëèâàé. Ìû âñå òåáÿ æäёì.
— ...

  Представь ситуацию  Ты звонишь по телефону и по -
нимаешь, что произошла ошибка при наборе номера  
Выбери, что нужно сказать в этом случае 

— Êàêîé ó âàñ íîìåð?
— Èçâèíèòå, ÿ îøèáñÿ íîìåðîì.

  Закончи предложения и запиши их 

1. Èçâèíèòå, ðàçðåøèòå ... . 2. Áóäüòå òàê 
äîáðû, ñêàæèòå, ... . 3. Ïîæàëóéñòà, ïðî-

ñòèòå ... . 4. Äî ñâèäàíèÿ, ... !

Äëÿ  ñïðàâîê. Çà îïîçäàíèå, ïðîéòè, ìàìà, 
ãäå óëèöà Ñàäîâàÿ.
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ÇВÓÊИ И ÁÓÊВÛ. ÑЛОГ. ÓÄАÐЕНИЕ

ЗВУКИ И ИХ РОЛЬ В РЕЧИ. ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ЗВУКОВ НА ПИСЬМЕ

  Прочитай стихотворение 

Æèçíü áûëà áû ñòðàøíî ñêó÷íîé,
Åñëè á æèçíü áûëà áåççâó÷íîé.
Êàê ïðåêðàñíî ñëûøàòü çâóê:
Øóì äîæäÿ è ñåðäöà ñòóê!..
Ðёâ ñëîíîâ è ìóõ æóææàíüå,
Òîïîò, ñâèñò, ìû÷àíüå, ðæàíüå — 
Çâóêè ýòè íà çàðå çàïèñàë ÿ â Çâóêàðå.
Ìèð áåç çâóêîâ áûë áû ãðóñòíûé,
Ñåðûé, ñêó÷íûé è «íåâêóñíûé»!

Àíäðåé Óñà÷ёâ

 О каких звуках говорится в стихотворении? Можно ли их 
назвать звуками речи?

  Прочитай  Почему так важно уточнить, из каких звуков 
строятся слова?

Âñё, ÷òî íàñ îêðóæàåò, èç ÷åãî-òî ñäåëàíî: 
äîì — èç êèðïè÷à, ñòîë — èç äåðåâà, òåòðàäü — 
èç áóìàãè... Èç êàêîãî ìàòåðèàëà ñäåëàíû ñëîâà?

Òû îòâåòèøü — èç çâóêîâ. È áóäåøü ïðàâ, íî 
íå òî÷åí. Ñëîâà ñîñòîÿò íå èç ëþáûõ çâóêîâ, à èç 
çâóêîâ ðå÷è. Èõ ìû ïðîèçíîñèì è ñëûøèì.

  Прочитай и дополни предложения 

Ñëîâà íàøåé ðå÷è ñîñòîÿò èç çâóêîâ. Íà ïèñüìå 
çâóêè îáîçíà÷àþòñÿ ... . ... ìû ñëûøèì è ïðîèç-
íîñèì, à ... — âèäèì è ïèøåì.

У
Р
О
К

14

73

åñëè

74

75



3030

  Рассмотри рисунки и назови предметы 

 Произнеси ещё раз каждое слово  Назови по порядку 
звуки в словах 

 Запиши слова  Назови буквы, ко-
торыми обозначены в этих словах 
звуки 

×òîáû çàïèñàòü ñëîâî òàê, êàê îíî çâó÷èò, 
íà ïîìîùü ïðèõîäÿò êâàäðàòíûå ñêîáêè. 

Êâàäðàòíûå ñêîáêè — ýòî êàê áû äîìèê äëÿ çâó-
êîâ. Íàïðèìåð: [a], [á], [äîì], [äàìà].

  Прочитай предложения, составленные Незнайкой  
Объясни ему его ошибки 

 1. Âîðîíà ñåëà íà ñîê äåðåâà. 2. Ñóê çàæóæ-
 æàë è ïîëåòåë íàä ëóæàéêîé. 3. Ðîò âûãíóë 
ñïèíó è ïîäíÿë õâîñò òðóáîé. 4. Â ñàäó ïûøíî 
öâåëè êîçû. 5. Òðóä êîðìèò, à ïåíü ïîðòèò. 
6. Óñ õîðîøî, à äâà — ëó÷øå. 

 Как ты думаешь, почему эти предложения оказались 
смешными и нелепыми? Исправь и запиши их  

 Какую роль играют звуки и буквы в слове? Дополни 

Åñëè â ñëîâå çàìåíèì õîòÿ áû îäèí çâóê, 
îäíó áóêâó èëè èçìåíèì èõ ïîðÿäîê, òî ...
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  Прочитай скороговорки 

1. Äÿòåë äóá äîëáèë, äîëáèë, äà íå äîäîëáèë. 
2. Òêà÷è òêàëè òêàíè íà ïëàòüå Òàíå. 3. Íà äâî-
ðå òðàâà, íà òðàâå äðîâà. 4. Ó åæà åæàòà, ó óæà 
óæàòà. Íå æèâóò óæè, ãäå æèâóò åæè.

 Как ты думаешь, почему в скороговорках так много слов 
с повторяющи мися звуками?

 Выучи одну скороговорку (по выбору) и научись её бы-
стро и чётко произносить 

  Назови одним словом 

1. Çäàíèå, ïîñòðîéêà äëÿ æèëüÿ. 2. Óñàòàÿ 
ðå÷íàÿ ðûáà. 3. Îäíà êíèãà èç ìíîãèõ. 
4. Ñêàòàííûé èç ñíåãà øàð äëÿ ñíåãîâèêà.

 Запиши слова  Построй звуковые схемы этих слов  
Какой вывод сделаешь? 

  Отгадай загадку 

 Ëüёòñÿ ðå÷êà — ìû ëåæèì.
 Ëёä íà ðå÷êå — ìû áåæèì.

  Прочитай отрывок из сказки 

Ïàë Èâàí ê êîíüêó íà øåþ, 
Îáíèìàë è öåëîâàë. 
«Îõ, áåäà, êîíёê! — ñêàçàë. —
Öàðü âåëèò äîñòàòü
                          Æàð-ïòèöó
Â ãîñóäàðñêóþ ñâåòëèöó». 

Ïёòð Åðøîâ

 Отрывок из какой сказки ты прочитал? О каких коньках 
говорится в этой сказке и в загадке упр  80?
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  Прочитай 

Ëþáèëè ëþäè óêðàøàòü 
èçáû êîíüêàìè.

Ìàñòåð âûðåçàë èõ èç äî-
ñîê. Äåëàë êðàñè âûå óçîðû. 
Â ëó÷àõ ñîëíöà êîíüêè íà 
êðûøå îòëèâàþò çîëîòîì.

 Спиши  В первом предложении подчеркни буквы, обо-
значающие мягкие согласные звуки, во втором — твёр-
дые согласные, в третьем — буквы, обознача ющие 
гласные звуки  Сверь написанное с учебником 

  Прочитай   

Ãîëîâà ó ìîðñêîãî êîíüêà òî÷ü-â-
òî÷ü êàê ó ñêàçî÷íîãî êîíüêà-ãîð-
áóíêà. Òåëî åãî íàïîìèíàåò ôèãóðó 
øàõìàòíîãî êîíÿ. Îíî ïîêðûòî 
øèðîêèìè ùèòêàìè, à õâîñò êîëü-
öàìè.

Ïî Ãåííàäèþ Ñíåãèðёâó

 О каких коньках ты теперь знаешь и можешь рассказать 
младшим сестре или брату?

 Составь высказывание о разных коньках  За пиши его  
Подчеркни слова, в которых звуков мень ше, чем букв 

  Прочитай 

Ìåòàëëè÷åñêèå êîíüêè ïî ÿâèëèñü ïî÷òè 
òðèñòà ëåò íàçàä. Èõ íàçûâàëè ñêîðîõîäà-
ìè. Èõ èçãèá îáû÷íî óêðàøàëè èçîáðàæå-

íèåì êîíñêîé ãîëîâû. Îòñþäà íàçâàíèå — êîíüêè.

 Составь вопросы к тексту  Вопросы и ответы запиши 

1. Êîãäà ... ? 2. Êàê ... ? 3. Ïî÷åìó ... ?
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АЛФАВИТ

  Прочитай  Что обозначают знаки в треугольнике?

Áóêâû — ýòî çíàêè, êîòîðûìè íà ïèñüìå îáî-
çíà÷àþòñÿ çâóêè ðå÷è. Â ðóññêîì ÿçûêå 33 áóê-
âû. Îíè îáîçíà÷àþò âñå çâóêè ðå÷è. 

Запомни!
 Áóêâû, ðàñïîëîæåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-

êå, — ýòî àçáóêà, èëè àëôàâèò.

  Прочитай  Как ты понимаешь смысл пословицы? Спиши 

  Прочитай алфавит на первом фо' рзаце учебника  Повто-
ри и запомни порядок букв в алфавите и их названия 

  Прочитай и отгадай 

Òðèäöàòü òðè ðîäíûõ ñåñòðèöû, 
Ïèñàíûõ êðàñàâèöû,
Íà îäíîé æèâóò ñòðàíèöå,
À ïîâñþäó ñëàâÿòñÿ!

 Составь звуковую схему выделенного слова 
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  Рассмотри словарик на втором форзаце  Обрати 
внимание: слова в словаре располагаются по алфавиту  
Найди в словарике названия птиц, запиши их в ал фа-
витном порядке 

 Какие принадлежности ты хранишь 
в пенале? Дополни и запиши пред-
ложение 

Â ïåíàëå óäîáíî õðàíèòü ... , ... ,... .

 Рассмотри рисунки  Где необходимо знание алфавита?

 Составь диалог: попроси библиотекаря помочь найти 
нужную книгу 

  Прочитай стихотворение, правильно называя буквы-
соседки г, д, е, ё, ж 

Ïîãëÿäèòå, ïîãëÿäèòå: 
Ïÿòü ñîñåäîê â àëôàâèòå —
Áóêâû Ã, Ä, Å, Ё, Æ — 
Âñё ãîðþþò î åæå. 
Âå÷íî äóìàþò: «ÃÄÅ ЁÆ?» — 
Íå óòåøèøü, íå óéìёøü...

Àëåêñàíäð Øèáàåâ

 Подбери по два-три слова, которые начинаются с букв 
г, д, е, ё, ж  Слова запиши 
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  Прочитай 

Äûìêîâñêàÿ èãðóøêà ðîäè-
ëàñü â äåðåâíå Äûìêîâî. Ýòî 
ãëè íÿíûå áàðàí÷èêè, ñêàçî÷ íûå 
îëåíè, íÿíüêè ñ äåòêàìè è âåñёëàÿ êàðóñåëü.

 Расскажи, почему игрушка называется дымковской  
Выпиши в алфавитном порядке выделенные слова 

  Прочитай слова  Запиши их в алфавитном порядке 

 Составь с любыми из этих слов два предложения  
Запиши их 

  Помоги Незнайке расположить буквы в алфавит ном 
порядке, чтобы он мог прочитать слова 

1) å, ì, è, á, æ; 2) ü, ÿ, è, ë; 3) ü, å, ä, í; 
4) ò, î, ì, ñ; 5) è, ё, ê, æ; 6) è, ë, æ; 7) å, å, â, ð. 

 Какие получились слова? Запиши их  
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  Рассмотри птиц на рисунке  Научись их различать 

÷èæ

ëàñòî÷êà 

âîðîíà

ãîëóáü

ñîðîêà

ñèíèöà

 Запиши названия птиц по алфавиту  В каком порядке 
нужно записывать слова синица, сорока? 

 Составь звуковую схему слова голубь 

 Какие загадки о птицах ты знаешь? 
 Загадай их одноклас сни кам 

ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

  Когда человек говорит, он вдыхает и выды хает воздух  
Проследи, когда мы произносим звуки — на вдохе или 
на выдохе: [а], [о], [т], [б] 

 Спой звуки: [а], [о], [и], [ы], [э], [у]  
Попробуй спеть звуки [б], [г], [д]  
Сделай вывод — дополни предло-
жение 

... çâóêè ìîæíî òÿíóòü, ïåòü, 
à ... çâóêè — íåò.

 Рассмотри рисунок  Как зовёт по-
дружек заблудившаяся Машень-
ка? Из каких зву ков состоит это 
слово?
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  Произнеси звуки [о], [и], [э], [л], [б], [с]  Сделай вывод — 
допол ни предложение   

Ïðè ïðîèçíåñåíèè ... çâóêîâ âîçäóõ âî ðòó 
ïðîõîäèò ñâîáîäíî, à ïðè ïðîèçíåñåíèè ... 

çâóêîâ — âñòðå÷àåò ïðåãðàäû.

  Прочитай  Назови в словах все звуки подряд 

Óãîë — óãîëü, ïîëêà — ïîëüêà, ïîë — ïîëå.

 Чем отличаются звуки, обозначенные буквой л? Составь 
звуковые схемы слов первой пары 

  Прочитай, правильно произнося звук [г]  Спиши 

Ãðóøè ñ ãðóøè ïðîñòî ãðàäîì. Ãðóøà ãðóøàì 
î÷åíü ðàäà.

 О каких грушах говорится в скороговорке? Какие звуки 
повторяются чаще всего? Какими буквами они обозна-
чены?

  Прочитай 

— Ñìîòðè, êàêàÿ êàøêà íà ëóãó,
È çäåñü, è òàì, è âñþäó...
— Îé, ðàññìåøèë, îé, íå ìîãó, 
Äà êòî æå âàðèò áåç ïîñóäû?

Áîðèñ Ïàíîâ

 Какие значения имеет слово кашка? Составь два пред-
ложения со словом кашка в разных значениях, отвечая 
на вопросы 

1. Äëÿ êàêîé êàøêè íå íóæíà ïîñóäà?
2. Êàêóþ êàøêó áåç ïîñóäû íå ñâàðèøü?  

 Запиши свои предложения  Составь 
звуковые схемы слов кашка, посуда 
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  Отгадай загадки 

 1. Ñïèò èëè êóïàåòñÿ —
  Âñё íå ðàçóâàåòñÿ:
  Äåíü è íî÷ü íà íîæêàõ

  Êðàñíûå ñàïîæêè.

 2. Íà æàðêîì ñîëíûøêå ïîäñîõ
  È ðâёòñÿ èç ñòðó÷êîâ ...

 Запиши слова-отгадки в алфавитном порядке  Подбери 
к ним звуковые схемы  К какой отгадке схема не 
подходит? Составь схему этого слова 

                           

  Внимательно прочитай текст 

Îäíàæäû íå ïîëàäèëè ãëàñíûå è ñîãëàñíûå 
çâóêè è ðàçîøëèñü â ðàçíûå ñòîðîíû.

Ñáèëèñü ñîãëàñíûå â êó÷ó, õîòåëè ïîãîâî-
ðèòü — è íèêàê!

Êàøëÿíóëè:
— Êõ! 
È çàñêó÷àëè... 
Âäðóã ïîêàçàëîñü èì, ÷òî êòî-òî ðûäàåò... Ïðè-

ñëóøàëèñü.
— À-à-à! Î-î-î! Óà! Óà! — ãëàñíûå ïëàêàëè, 

êàê ìàëûå äåòè.
È ñîãëàñíûå êðèêíóëè èì (âåðíåå, õîòåëè 

êðèêíóòü, íî ó íèõ ïîëó÷èëîñü ëèøü íåâíÿò íîå 
áîðìîòàíüå):

— Áäì âñãä âìñò!
È óñëûøàëè ðàäîñòíîå (íî òîæå íåïîíÿò íîå):
— Ó-ý, ý-à, ý-ý!
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Çàêëþ÷èëè çâóêè ìèð, ñíîâà ñòàëè ðÿäîì, 
ãðîìêî è ðàäîñòíî ïðîèçíåñëè:

— Áóäåì âñåãäà âìåñòå!
È ñ òåõ ïîð íèêîãäà áîëüøå íå ðàññòàþòñÿ.

Ïî Àëåêñàíäðó Øèáàåâó

 Рассмотри рисунок  Какое слово получится, если звуки 
«помирятся»?

 Посоветуйся с соседом по парте, какой вывод о важ-
ности гласных и соглас ных звуков можно сделать по 
 содержанию текста и рисунка   
Прочитайте текст в лицах 

 Произнеси цепочку звуков слов в выделенном предло-
жении, спиши его и назови буквы каждого слова  

  Прочитай диалог-шутку 

— Êóìà! Òû ê íàì?
— Ê âàì, ê âàì! Ê âàì, ê âàì! 
 Ê âîäå ñêà÷ó, ëîâèòü õî÷ó.
— À êîãî, êîãî, êóìà?
— Êàðïà, ðàêà è ñîìà.
— Êàê ïîéìàåøü, äàøü ëè íàì?
— Êàê íå äàòü? Êîíå÷íî, äàì!

Ñàìóèë Ìàðøàê

 Кто разговаривает? Почему ты так думаешь? Кого хочет 
ловить кума? Кого на самом деле ловят лягушки? 

  Разыграйте с товарищем эту сценку 
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  Прочитай  Подготовься к чтению диалога в лицах 

Ñîñåäêà Øóðèêà ×èæèêîâà Âåðà ëþáèëà 
ðàçãîâàðèâàòü íà óðîêàõ. Øóðèê ñêàçàë åé:

— Çà÷åì òû ðàçãîâàðèâàåøü íà óðîêàõ? Íå 
ìîæåøü ïîäîæäàòü? Íà ïåðåìåíå, ïîæàëóéñòà, 
ãîâîðè, ñêîëüêî õî÷åøü.

— Äà î ÷ёì æå ÿ áóäó ãîâîðèòü íà ïåðåìå-
íå? — óäèâèëàñü Âåðà. — ß íå çíàþ, î ÷ёì ãîâî-
ðèòü íà ïåðåìåíå.

— Íó âîò î òîì æå, î ÷ёì íà óðîêå, è ãîâîðè 
íà ïåðåìåíå.

— Òû ÷òî, ×èæèê? — óäèâèëàñü åùё áîëüøå 
Âåðà. — Çà÷åì æå ÿ âòîðîé ðàç áóäó îäíî è òî æå 
ãîâîðèòü? Âòîðîé ðàç íèêîìó íå èíòåðåñíî.

— Äà ïî÷åìó æå âòîðîé ðàç! — ðàññåðäèëñÿ 
Øóðèê. — Òû ãîâîðè íà ïåðåìåíå ... ðàç, à íà 
óðîêå ñîâñåì íå ... . À òî òîëüêî ìåøàåøü, 
è Íèíà Äìèòðèåâíà çàìå÷àíèÿ äåëàåò.

Ìàðèÿ Êèñåëёâà

 Какие слова надо вставить вместо точек в предпослед-
нем предложении?

 Как ты относишься к совету Шурика? В какой форме он 
высказан — грубой или доброжелательной? 

 Найди в тексте слово вежливости  Придумай и запиши 
с этим словом два предложения — твой совет Вере 

  Прочитай 

Ïàäàþò, ïàäàþò ëèñòüÿ,
Â íàøåì ñàäó ëèñòîïàä...
Æёëòûå, êðàñíûå ëèñòüÿ
Ïî âåòðó âüþòñÿ, ëåòÿò.
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Ïòèöû íà þã óëåòàþò,
Ãóñè, ãðà÷è, æóðàâëè.
Âîò óæ ïîñëåäíÿÿ ñòàÿ
Êðûëüÿìè ìàøåò âäàëè.

Ìàðãàðèòà Èâåíñåí

 О каких приметах осени говорится в стихотворении? 

  Прочитай 

ÎÑÅÍÜ

Ìåäâåæîíîê âëåç íà áåðёçó è ïîëèçàë îáëàêî.
— Êàêèå ñåãîäíÿ ïðîõëàäíûå îáëàêà!  — ñêà-

çàë ìåäâåæîíîê. — Íàâåðíîå, ñêîðî îñåíü.
Ñåðãåé Êîçëîâ

 Как определил медвежонок приближение осени? 

 Спиши первое предложение  Произнеси в нём каждое 
слово, выделяя ударный звук  

 В слове медвежонок подчеркни буквы, которые обо-
значают согласные звуки  

  Прочитай 

ÓËÅÒÀÞÒ ÆÓÐÀÂËÈ

Â çîëîòûå îñåííèå äíè ñîáèðàëèñü ê îòëёòó 
æóðàâëè. Ïîêðóæèëè îíè íàä ðåêîé, íàä ðîä-
íûì áîëîòîì. Ñòðîéíûìè êîñÿêàìè ïîëåòåëè 
â äàëüíèå ñòðàíû. ×åðåç ëåñà, ÷åðåç ïîëÿ âûñîêî 
â íåáå ëåòÿò îíè íà þã. Ìû ñëûøèì èõ ïðîùàëü-
íûå ãîëîñà. Äî ñâèäàíèÿ, æóðàâëè!

Ïî Èâàíó Ñîêîëîâó-Ìèêèòîâó

 О какой примете осени рассказал автор?
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 Рассмотри фотографию  Какое предложение текста 
упр  108 под ней можно подписать? Запиши его  

  Составь и запиши свой рассказ об осени по плану 

Ïëàí
1. Îñåííåå ñîëíûøêî.
2. Íàðÿä äåðåâüåâ.
3. Çàáîòû ïòèö è çâåðåé.
4. Îñåííÿÿ ïîãîäà.

  Прочитай народные приметы 

1. Ãðîì â ñåíòÿáðå — òёïëàÿ îñåíü. 2. Ãðîì 
â îêòÿáðå — ê áåññíåæíîé çèìå. 3. Â íîÿá-

ðå — ñåìü ïîãîä âî äâîðå. 

 Спиши народные приметы  Подчеркни слова, в которых 
букв больше, чем звуков  Построй их звуковые схемы 
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СЛОГ. ПЕРЕНОС СЛОВ

  Прочитай   

À âû çíàåòå, ÷òî Ó?
À âû çíàåòå, ÷òî ×È?
À âû çíàåòå, ÷òî ÒÅËÜ?
×òî Ó-×È-ÒÅËÜ Ìàðê Ìèðîíû÷
Íàñ ñåãîäíÿ ïîõâàëèë?

Äàíèèë Õàðìñ
 Сколько слогов в слове учитель? Сколько в нём гласных 

звуков? Запиши это слово, подчеркни буквы, которые 
обозначают гласные звуки 

 Запомни!

 В ñëîâå ñòîëüêî ñëîãîâ, ñêîëüêî ãëàñíûõ çâóêîâ.

 Ñëîâî íà ñëîãè äåëÿò òàê, ÷òîáû â êîíöå 
ñëîãà áûë ãëàñíûé: õî-ðî-øî, øà-ïêà, ó-å-õà-ëè.

  Помоги Незнайке расположить кубики так, чтобы слоги 
на них сложились в слова  Запиши слова 

 Как ты думаешь, в обычной речи люди произносят сло-
ва по слогам? Обсуди этот вопрос с соседом по парте 
или в группе  Если да, то подтверди примерами 
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  Прочитай слова  Сколько слогов в каждом из них?

ßáëîíÿ, êèíî, äâåðè, ïîñóäà, ðó÷åé, ðå÷êà,  äîñêà.

 Запиши слова в алфавитном порядке, разделяя их 
на слоги 

  Прочитай, подбирая вместо точек слова, состоящие 
из одного слога  Запиши предложения 

1. ... — ëèñòâåííîå äåðåâî. 2. ... — äèêîå æè-
âîòíîå. 3. ... — êðóïíàÿ äèêàÿ êîøêà, îõîòèòñÿ 
çà çàéöàìè. 4. ... — ñàìàÿ áûñòðàÿ íåáîëüøàÿ 
ïòèöà ñ äëèííûìè îñòðûìè êðûëüÿìè.

Äëÿ  ñïðàâîê.  Ðûñü, êîçà, ñêâîðåö, âîëê, èâà, 
äóá, ëèñà, ñòðèæ.

  Прочитай  Какое слово «лишнее»? Почему? Спиши 
названия овощей, разделяя слова на слоги 

Êàðòîôåëü, ãðóøà, ñâёêëà, ìîðêîâü, òûêâà, 
ëóê, îãóðåö, ðåäèñêà, ÷åñíîê, áàêëàæàí.

 Какое слово нельзя разделить на слоги? Почему?

  Прочитай слова 

êàðàâàé — êàðàâàè  òðàìâàé — òðàìâàè
ïîïóãàé — ïîïóãàè  ÷àðîäåé — ÷àðîäåè

 Спиши слова парами, разделяя на слоги  Сравни 
количество слогов в словах каждой пары  Почему 
количество слогов разное?

Ïåðåíîñè ñëîâà ñ îäíîé ñòðîêè íà äðóãóþ 
ïî ñëîãàì: ìà-ìà, õî-ðî-øèé.

Запомни!
Áóêâû é, ü, ú íå ïåðåíîñÿòñÿ íà äðóãóþ ñòðîêó: 
ìàé-êà, äåíü-êè, ïîäú-åçä.
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  Рассмотри рисунок  Назови предметы  Запиши слова, 
разделяя их чёрточкой для переноса 

 С соседом по парте обсудите, как надо ухаживать за 
одеждой и обувью 

  Прочитай 

Ëóæàéêà, óãîëüêè, âàðåæêè, êîíüêè, ÷òåíèå, 
ïàëüòî, âüþãà, ïîäúåçä, ðó÷üёì, ÷àéêà.

 Спиши слова, разделяя чёрточкой для переноса  Со 
словами пальто, варежки составь и запиши предложе-
ния  Составь звуковые схемы этих слов 

 Запомни!
 Ñëîã èç îäíîé áóêâû íå îñòàâëÿé íà ñòðîêå è íå ïå-

ðåíîñè íà äðóãóþ. Ïåðåíîñè òàê: ðè-ñóþ, àëåíü-êèé.

  Прочитай  Подготовься к выразительному чтению 

ß «ìåäâåäÿ» è «ëèñó»,
È «âåäðî», è «áî÷êó»
Ïî ñëîãàì ïåðåíåñó 
Íà äðóãóþ ñòðî÷êó.

Íî íå òðîíó ÿ «îñó»: 
Ýòî åé íå íðàâèòñÿ... 
Êàê åё ïåðåíåñó? 
Âåäü îíà... êóñàåòñÿ!

Ñâåòëàíà Äîëæåíêî

 Почему нельзя переносить слово оса?

 Выпиши из стихотворения слова, 
состоящие из двух слогов, которые 
нельзя разделить для переноса 

 Со словами медведь, заяц составь и запиши предложения 
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  Прочитай текст и рассмотри репродукцию картины 
Валентина Терещенко «Берёзы  Осень» 

Îñåííèé, ÿñíûé, íåìíîæêî õîëîäíûé äåíü. 
Áåðёçà, ñëîâíî ñêàçî÷íîå äåðåâî, âñÿ çîëîòàÿ, 
êðàñèâî ðèñóåòñÿ íà áëåäíî-ãîëóáîì íåáå.

Ñîëíöå óæå íå ãðååò, íî áëåñòèò ÿð÷å ëåòíåãî. 
Áåðёçîâàÿ ðîùà íàñêâîçü âñÿ ñâåðêàåò.

Ïî Èâàíó Òóðãåíåâó

В. Терещенко. «Берёзы  Осень»

 Почему писатель сравнивает берёзу со сказочным де-
ревом? А какие ты подберёшь слова для описания осен-
ней берёзки? Какая она? С чем её можно сравнить?

 Спиши два последних предложения, разделяя слова для 
переноса  Какие слова нельзя переносить со строки на 
строку? Подчеркни их 
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  По каким двум признакам слова разделены на группы 

1. Ñèíèöà, âîðîíà, âîðîáåé, ëàñòî÷êà. 
2. Ãðàä, äîæäü, ãðîì, ñíåã. 
3. Êíèãà, ðó÷êà, ðàíåö, ïåíàë.

 Какие из этих слов нельзя разделить для переноса? 
Спиши слова первой и третьей групп, разделяя на 
слоги 

УДАРЕНИЕ

  Прочитай 

ß ìîþ ñåãîäíÿ íà êóõíå ïîñóäó — 
ß ìàìå õîðîøèì ïîìîùíèêîì áóäó! 
Ñåé÷àñ ñïîëîñíó ÿ ãîðÿ÷åé âîäîé 
Òàðåëêó ñ êðàñèâîé êàéìîé çîëîòîé, 
Ñ êàéìîé è áîëüøèìè öâåòàìè ïî êðàþ, 
Êîòîðàÿ íðàâèòñÿ ìàìå — ÿ çíàþ.

Àëåêñåé Ñòàðèêîâ

 Выпиши слова, в которых три слога  Какой слог в каж-
дом слове произносится с большей силой голоса?

Запомни!
 Îäèí ñëîã â ñëîâå ïðîèçíîñèòñÿ ñèëüíåå: âîäà, 

äîìà, âåñíà, õîðîøèé. Ýòî óäàðíûé ñëîã. Îñòàëüíûå 
ñëîãè áåçóäàðíûå.

 Çíàê óäàðåíèÿ ñòàâèòñÿ íàä áóêâîé, êîòîðàÿ 
îáîçíà÷àåò óäàðíûé ãëàñíûé: òîðòû, àðáóç.

  Прочитай 

ñàäû êîøêà õîðîøî
âåñíà ïåñíÿ áàðàáàí
îäåæäà ëîæêà áåðåãà

 Почему слова записаны в три столбика? На какой слог 
падает ударение? Спиши слова, обозначая ударение 
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 Говори правильно:

 îäåâàòü (êîãî-òî âî ÷òî-òî): îäåòü ðåáёí êà, 
îäåòü êóêëó; íàäåâàòü (÷òî-òî íà êîãî-òî): íà-
äåòü ïàëüòî, íàäåòü øàïêó, íàäåòü âàðåæêè.

  Рассмотри рисунки   

 Допиши нужные слова, отвечая на 
вопросы в скобках:

Íàäåâàòü (÷ òî?) ... , ... . 
Îäåâàòü (êî ãî?) ... .

  Прочитай 

Ìàìà ïåñíþ íàïåâàëà, Áåëóþ ñîðî÷êó.
Îäåâàëà äî÷êó,  Áåëàÿ ñîðî÷êà —
Îäåâàëà — íàäåâàëà Òîíåíüêàÿ ñòðî÷êà.

Åëåíà Áëàãèíèíà

 Найди в стихотворении слова из четырёх слогов  
Запиши их, разде ляя на слоги, поставь знак уда рения 

  Запомни, как следует произносить эти слова  Устно 
составь с ними три-четыре предложения 

Óêðàèíà, óêðàèíåö, óêðàèíêà, óêðàèí ñêèé.
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  Прочитай  Почему так говорят? Спиши предложения 

 В каких словах не обозначено ударение? Почему?

Запомни!
Çíàê óäàðåíèÿ íå ñòàâèòñÿ, åñëè â ñëîâå îäèí ñëîã:

 ãîä, äîì, ëåñ.

  Прочитай пословицы  Как ты понимаешь их смысл?

1. Îäåæäà ëó÷øå íîâàÿ, à äðóã — ñòàðûé. 
2. Íå îäåæäà êðàñèò ÷åëîâåêà, à äîáðûå äåëà. 

3. Âñòðå÷àþò ïî îäёæêå, à ïðîâîæàþò ïî óìó.
 Спиши, обозначь ударение в словах  Подчеркни слово, 

в котором знак ударения не ставится 

  Прочитай 

Ñêîðåé, ñåñòðà, íà ðûá âçãëÿíè.
Ïîïàëèñü íà êðþ÷îê îíè! 
Â âåäёðêî ðóêó îêóíè, 
Íå áîéñÿ, ýòî îêóíè!

ßêîâ Êîçëîâñêèé

 Спиши последнее предложение  Обозначь ударение 
в двух одинаково написанных словах 

 С соседом по парте составь диалог – разговор брата и 
сестры  Включите в него слова îкуни и окунè 
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  Рассмотри рисунки и прочитай слова 

 Подбери подпись к каждому рисунку  Какие слова пи-
шутся одинаково? Запиши их парами  Чем отличаются 
слова в паре? Что изменяет смысл слов в каждой паре?

Запомни!
Оò ìåñòà óäàðåíèÿ èíîãäà çàâèñèò ñìûñë ñëîâà.

  Прочитай считалку 

1. ß — çâåðёê,  Òû — õèòёð, 
 È òû — çâåðёê,  À ÿ — óìёí,
 ß — ìûøîíîê,  Êòî óìёí,
 Òû — õîðёê.  Òîò âûøåë âîí!

Ñàìóèë Ìàðøàê

 Выпиши слова с буквой ё  Какая буква в них обо значает 
ударный гласный? Допиши ещё три слова с буквой ё 

Запомни!
Áóêâà ё âñåãäà ñòîèò â óäàðíîì ñëîãå. В ñëîâàõ 
ñ áóêâîé ё çíàê óäàðåíèÿ íå ñòàâèòñÿ.

  Измени слова и запиши их по образцу 
Безударные слоги подчеркни  

Îáðàç åö. Äåëî — äåëà. 
Ïîëå, ñíåã, ãîðîä, îêíî, íîãà, âîðîíà, êíèãà.
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  Составь предложения по рисункам  

øёë, øëà, øëè    áûñòðî
áåæàë, áåæàëà, áåæàëè  ìåäëåííî 
ì÷àëñÿ, ì÷àëàñü, ì÷àëèñü èçî âñåõ ñèë

  Прочитай  Обрати внимание на ударение 

1. Íà÷àëà, ïîíÿëà, âçÿëà, ñïàëà.
2. Íà÷àë, ïîíÿë, âçÿë, ñïàë.
3. Íà÷àëè, ïîíÿëè, âçÿëè, ñïàëè.

 Составь и запиши три предложения со словами (по 
выбору)  Поставь ударение в словах звонит, звонят 

  Прочитай 

Íà óëèöå â òîëïå çàáëóäèëàñü ìàëåíüêàÿ äå-
âî÷êà. Áåãàåò, èùåò ñâîþ  ìàòü. Íàðîä ñïðàøè-
âàåò ó íåё: «Êàêàÿ æå òâîÿ ìàìà?» À äåâî÷êà 
ñêâîçü ñëёçû ãîâîðèò: «Ðàçâå âû íå çíàåòå? Ìîÿ 
ìàìà ëó÷øå âñåõ».

Ëåâ Òîëñòîé

 Как девочка говорит о своей маме? Как ты думаешь, 
можно ли по словам малышки найти её маму? Почему?

 Выпиши предложение, которым можно озаглавить рас-
сказ, обозначь ударение в словах 

134

135

136

У
Р
О
К

25



5252

  Прочитай 

Ìàìà — ïåðâîå ñëîâî, 
ãëàâíîå ñëîâî â êàæäîé ñóäüáå. 
Ìàìà æèçíü ïîäàðèëà, 
ìèð ïîäàðèëà ìíå è òåáå.

Þðèé Ýíòèí

 Почему мама — главное слово в каждой судьбе? Найди
 ответ в стихотворении, запиши его 

  Прочитай 

ß ëþáëþ ñìîòðåòü, êàê ìàìà óëûáàåòñÿ. Ëèöî 
ó íåё êðóãëîå, à ãëàçà ÿñíûå, ñèíèå. Âîëîñû 
ó ìàìû ðóñûå. Îíà çàïëåòàåò èõ â êîñû. 

Ïî Àëüáåðòó Ëèõàíîâó

 С каким чувством автор пишет о маме? 

  Напиши рассказ о своей маме, отвечая на вопросы 

1. Êàêèå ó ìàìû ãëàçà, âîëîñû, óëûáêà?
2. Êàêèå ó íåё ðóêè? 3. Êàê òû åё íàçûâàåøü?

 Напиши рассказ о своей бабушке (сестре, однокласс-
нице), используя вопросы из упр  139 как план 

  Прочитай, правильно ставя ударения 

Çàòåðÿëàñü ó Ìàøè òóôåëüêà. Äåâî÷êà âåçäå 
èñêàëà åё. Íè ìàìà, íè áàáóøêà òóôëþ íå âèäå-
ëè. Íà êðûëå÷êå ñèäåë ùåíîê. Ìàøà ãðóñòíî ïî-
ñìîòðåëà íà íåãî. Ðàçâå îí ñêàæåò, ãäå òóôåëüêà?

Òóò Ìàøà çàãëÿíóëà ïîä êðûëüöî è óâèäåëà 
ñâîþ ïðîïàæó. Íàêîíåö-òî òóôëÿ íàøëàñü! Ìàøà 
îáðàäîâàëàñü, îáóëà ñâîè òóôåëüêè è âåñåëî çà-
ïðûãàëà ïî äîðîæêå.
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 Какие слова в тексте можно заменить словами исчезла, 
пропала? Какими из данных сочетаний слов можно до-
полнить рассказ: как сквозь землю провалился; много 
воды утекло; как в воду канул?

 Выпиши предложения с выделенными словами 

  Рассмотри рисунки  Сравни содержание текста упр  141 
и рисунков  Чего нет в тексте, а художник нарисовал?

 Прочитай  Составь с этими сочета-
ниями слов рассказ по рисункам  
Озаглавь его 

Ïîäàðèë ïàðó òóôåëü; â íîâûõ òóôëÿõ; ðàäà 
òóôëÿì; óòàùèë òóôëþ; èãðàë ñ òóôëåé; èñêàëà 
òóôëþ; íå âèäåëè òóôëþ; íàøëàñü òóôëÿ.
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  Выразительно прочитай стихотворные отрывки, пра-
виль но ставя ударение в выделенных словах 

1. Ìû èç øêîëû íîìåð âîñåìü,
 Òàì, ãäå âåðáà ó êðûëüöà.
 Ìû âàì ïòèöó ïðåïîäíîñèì,
 Ãîâîðÿùåãî ñêâîðöà.

2. Òåëåôîí îïÿòü çâîíèò!
 Îò íåãî â óøàõ çâåíèò!

Àãíèÿ Áàðòî
 Составь и запиши предложения с выделенными 

словами, обозначь в них ударение 

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ.
ОБОЗНАЧЕНИЕ ИХ НА ПИСЬМЕ

  Произнеси звуки  Какой звук «лишний»?

[à] [ó] [á] [è] [û] [ý] [î]

 Как называются остальные звуки? Что ты уже знаешь 
о гласных звуках? Сколько их в русском языке?

Запомни!
В ðóññêîì ÿçûêå øåñòü ãëàñíûõ çâóêîâ. Äëÿ 
îáîçíà÷åíèÿ èõ íà ïèñüìå åñòü äåñÿòü áóêâ:

 [à] [î] [ó] [ý] [è] [û]

à  ÿ î  ё ó þ ý  å   è    û è

  Прочитай  Найди слова, соответствующие схемам 

Âîò è äîæäü ñåë íà çåìëþ, êàê óñòàëàÿ öàïëÿ 
íà ñâåðêàþùèé ëóã (Ñåðãåé Êîçëîâ).

                               

 Выпиши эти слова, подчеркни в них буквы, обозначаю-
щие гласные звуки 
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  Прочитай 

1. Ðÿäîì, ëþáèò, ëёä, íåáî. 2. ßðêèé, þíîñòü, 
ёëêà, åëü.

 Где находятся я, ю, е, ё в этих словах? Какие звуки они 
обозначают? Вслушайся в произношение слов второй 
группы  Какой звук в них ты произносишь первым? Ка-
кими буквами обозначены звуки [йа], [йу], [йо], [йэ]? 
Где находятся эти буквы в слове?

  Прочитай  Объясни Незнайке, сколько в каждом слове 
звуков и сколько букв  Составь их звуковую схему 

 Ìîÿ, ìîё, ìîþ, ïîþ, äàþ.

 Спиши слова, разделяя их на слоги  Какие звуки ты 
произносишь в последнем слоге каждого из слов?

  Прочитай слова  Вслушайся в их звучание 

Øüþ, áüёò, ñúåõàëè, ïîäúёì, îáúÿñíåíèå.

 Какие звуки обозначены выделенными буквами?

Запомни!

В íà÷àëå ñëîãà, à òàêæå ïîñëå ìÿãêîãî (ü) 
è òâёðäîãî (ú) çíàêîâ áóêâû å, ё, þ, ÿ 
îáîçíà÷àþò äâà çâóêà [éý], [éî], [éó], [éà].

  Прочитай  Спиши, подчеркни слова, в которых есть 
буквы, обозначающие два звука 

Ãëÿæó ÿ íà ñèíèöó. Ãîëîâêà
ó íåё â ÷ёðíîé øàïî÷êå. Íà øåå
è íà ãðóäè ÷ёðíûé ãàëñòó÷åê. 
Ñïèíêà, êðûëüÿ è õâîñò — òёìíûå. Ãðóäêà
ÿðêàÿ, áóäòî îíà â æёëòûé æèëåòèê íàðÿäèëàñü.

Ïî Ãåîðãèþ Ñêðåáèöêîìó
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  Прочитай 

 Как ты понимаешь пословицу? Спиши, подчеркни сло-
ва, в которых одна буква обозначает два звука  

  Расскажи о ласточке, отвечая на вопросы  Используй 
фотографию 

Êàêàÿ ïòèöà ëàñòî÷êà?
Êàêèå ó ëàñòî÷êè êðûëüÿ?
Êàêàÿ ó ïòèöû ãðóäêà è ãîð-
ëûøêî? Êàêîé ó íåё õâîñò?

Ä ë ÿ ñ ï ð à â î ê. Áûñòðàÿ, ëîâ-
êàÿ, îñòðûå, áåëàÿ, êðàñíîå, áóä-
òî âèëî÷êà.

 Запиши ответы на вопросы  Подчеркни в словах те 
 буквы е, ё, ю, я, которые обозначают один звук, одной 
чертой, а те, которые обозначают два звука, — двумя 

ПРОИЗНОШЕНИЕ И НАПИСАНИЕ СЛОВ 
С БЕЗУДАРНЫМИ ГЛАСНЫМИ

  Прочитай 

Êíèãà, óòêà, ðàìà, êîøêà, ìûøêà 
  [è] [ó]   [à]  [î] [û]

 Какой ударный звук ты произносишь в слове и какой 
буквой он обозначен? Расходится или совпадает 
произношение и обозначение на письме ударного 
гласного? Закончи предложение 
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Ïðîèçíîøåíèå óäàðíîãî ãëàñíîãî ñ åãî îáîçíà-
÷åíèåì íà ïèñüìå ... .

  Прочитай  Правильно произноси звуки на месте 
выделенных букв 

 [î]   [à]       [ë′ý]       [è]  [ð′à]  [è]

ñòîë — ñòîëû,    ñëåä — ñëåäû,   ðÿä — ðÿäû

 Какими буквами на письме обозначены безударные 
гласные?

 Закончи предложение 

Ïðîèçíîøåíèå áåçóäàðíûõ ãëàñíûõ è èõ îáî-
çíà÷åíèå íà ïèñüìå ... .

Запомни!
Áóêâà, ïðè íàïèñàíèè êîòîðîé âîçíèêàåò îïàñíîñòü 
îøèáêè, íàçûâàåòñÿ îðôîãðàììîé: ì(à? î?)ñòû, 
ð(ÿ? è?)äû.
Оáîçíà÷åíèå íà ïèñüìå áåçóäàðíûõ ãëàñíûõ â ñëî-
âàõ íóæíî ïðîâåðÿòü. Äëÿ ýòîãî èçìåíè ñëîâî
òàê, ÷òîáû áåçóäàðíûé ãëàñíûé ñòàë óäàðíûì: 
ìîñòû  — ìîñò, ðÿäû — ðÿä.
Áóêâà, îáîçíà÷àþùàÿ áåçóäàðíûé ãëàñíûé â ñëî-
âå, — ýòî îðôîãðàììà. 

  Просмотри запись и подумай, какое задание необ хо-
димо выполнить 

... — ç..ìëÿ ... — ì..÷è

... — ãð..çà  ... — òð..âà

... — òð..ïà ... — ä..æäè

.. — ..êíî ... — ð..äû

... — ñò..íà  ... — ë..ñà

 Запиши слова парами  Орфограмму подчеркни 
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  Прочитай 

Êèåâ — ñòîëèöà íàøåé ñòðàíû. Îí ñòîèò íà 
áåðåãó Äíåïðà. Ýòî îäèí èç ñàìûõ êðàñèâûõ ãî-
ðîäîâ Óêðàèíû. Çäåñü ìíîãî ïàìÿòíèêîâ, ïàð-
êîâ, ìóçååâ.  

 Спиши  Поставь ударение в словах 
 берег, городов. Назови звуки, обозна-
ченные выделенными буквами  

 Рассмотри фотографию  Составь по ней несколько во-
просов и задай соседу по парте 

  Прочитай предложения 

1. Íàø äîì ñòîèò ðÿäîì ñ âûñîòíûìè 
ä..ìàìè. 2. Ìíîãèå ñòðàíû äðóæàò ñ íàøåé 

ñòð..íîé. 3. Ñ âûñîêîé ã..ðû âèäíû äðóãèå ãîðû. 
4. Íàø ãîðîä ã..ðäèòñÿ ïàìÿòíèêàìè ñåäîé 
ñò..ðèíû.

 Какая орфограмма в словах с пропущенными буквами?

 Какие слова из предложений помогают написать слова 
правильно? Спиши предложения, орфо грам му под-
черкни 

 Объясни, как ты понимаешь выражение седая старина 
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  Прочитай  Спиши слова парами 

ñёëà — ñåëî ï÷ёëêà — ï÷åëà
ñòёêëà — ñòåêëî âёñíû — âåñíà

 Подчеркни в каждом слове первый слог и сравни 
обозначение ударного и безударного гласных 

Запомни!
Еñëè â óäàðíîì ñëîãå ïèøåòñÿ ё, òî â áåçóäàðíîì 
íàäî ïèñàòü å: ñёñòðû — ñåñòðà, òёïëûé — òåïëà, 
ìёë — ìåñòè — ýòî îðôîãðàììà.

  Прочитай слова 

Ä(è,å)æóðíûé, ä(è,å)ðåâíÿ, 
ì(è,å)äâåäü, ò(è,å)òðàäü.   

 Какую из двух букв в скобках надо писать в слове? По-
пробуй подобрать проверочное слово 

 Обратись к словарику на втором фóрзаце  Запиши сло-
ва  Орфограмму подчеркни  

Âî ìíîãèõ ñëîâàõ îáîçíà÷åíèå áåçóäàðíûõ 
ãëàñíûõ íà ïèñüìå íåëüçÿ ïðîâåðèòü óäàðåíèåì: 
ïåíàë, òåòðàäü, çàÿö. Ïðàâîïèñàíèå òàêèõ ñëîâ 
íàäî çàïîìíèòü èëè ïðîâåðèòü ïî ñëîâàðþ. Îáî-
çíà÷åíèå íà ïèñüìå íåïðîâåðÿåìûõ áåçóäàðíûõ 
ãëàñíûõ — ýòî îðôîãðàììà. 

  Выпиши из словарика на втором фóрзаце пять слов, 
в которых произношение безударного гласного не 
совпадает с его обозначением на письме  Подчеркни 
букву, обо значающую этот безударный гласный  
Составь три предложения с выписанными словами 
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  Прочитай стихотворение 

Ñïîêîéíîé ïîõîäêîé èäёò ïî ïåððîíó
Ñ áîëüøèì ÷åìîäàíîì áîëüøàÿ Âîðîíà.
À ðÿäîì ñ Âîðîíîé íåìíîæå÷êî ñáîêó
Åё ïðîâîæàåò íà ïîåçä Ñîðîêà.
È âñё á ýòî áûëî ñîâñåì õîðîøî,
Êîãäà áû èõ ïîåçä äàâíî íå óøёë. 

Ðåíàòà Ìóõà

 Рассмотри рисунок  Найди ошибку художника 

 Выпиши из стихотворения названия птиц  В словах под-
черкни буквы, обозначающие безударные гласные  

  Прочитай слова, правильно произнося безударные 
гласные  Спиши, вставляя пропущенные буквы 

Ä..æäè, ãð..áû, ñ..äû, òð..âà, ãð..çà.

 Устно составь три предложения со словами (по выбору) 

  Прочитай 

Øèðîêèå ïîëÿ, çåëёíûå ëåñà, ñèíèå ìîðÿ, 
âûñîêèå ãîðû. Ýòî íàøà ðîäíàÿ çåìëÿ.

 Спиши  Проговаривай выделенные слова так, как они 
пишутся  Подчеркни в них буквы, обознача ющие без-
удар ные гласные 
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  Прочитай сказку 

Æèëè-áûëè Ïî÷åìó è Ïîòîìó. Îäíàæäû âè-
äÿò îíè: êàòèòñÿ áðåâíî.

— Ïî÷åìó îíî êàòèòñÿ? — ñïðîñèëî Ïî÷åìó.
— Ïîòîìó ÷òî êðóãëîå, — îòâåòèëî Ïîòîìó.
— À ïî÷åìó áû íàì íå ñäåëàòü ÷òî-íèáóäü êðó-

ãëîå? — ñïðîñèëî Ïî÷åìó. 
Ñòàëè òîãäà Ïî÷åìó è Ïîòîìó ñòðîãàòü, ïè-

ëèòü, è ïîëó÷èëîñü ó íèõ êîëåñî. Ñåëè îíè è ïî-
êàòèëèñü. Êàòÿòñÿ è âèäÿò: ëåòèò ïòèöà.

— Ïî÷åìó îíà ëåòèò? — ñïðîñèëî Ïî÷åìó.
— Ïîòîìó ÷òî ó íåё åñòü êðûëüÿ.
— À ïî÷åìó áû íàì íå ñäåëàòü êðûëüÿ?
Ñäåëàëè Ïî÷åìó è Ïîòîìó êðûëüÿ, ïîëó÷èëñÿ 

ñàìîëёò. È ïîëåòåëè îíè äàëüøå óäèâëÿòüñÿ.
Âîò, ðåáÿòà, ïîòîìó âñё è äåëàåòñÿ íà ñâåòå, 

÷òî åñòü Ïî÷åìó è Ïîòîìó.
Ïî Íèêîëàþ Ðûáàêîâó 

 Постройте с соседом по парте диалог из вопросов 
и ответов по содержанию этой сказки или продолжите 
её  Используйте слова почему и потому что. 

  На какие вопросы даны ответы? 
Запиши вопросы  Составь диа-
лог с соседом по парте 

— ... ?
— Ïîòîìó ÷òî æèð â ãîðáå âåðáëþäà ïîìîãàåò 

åìó âûæèòü âî âðåìÿ äîëãèõ ïåðåõîäîâ.
— ... ?
— Ïîòîìó ÷òî ñåðàÿ øóáêà äåëàåò åãî íåçàìåò-

íûì äëÿ âðàãîâ ëåòîì, áåëàÿ — çèìîé.
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  Прочитай  Подготовься к выразительному чтению диа-
ло га в лицах с соседом по парте   

— ßìó êîïàë? — ßìà ñûðà?
— Êîïàë. — Ñûðà.
— Â ÿìó óïàë? — Êàê ãîëîâà?
— Óïàë. — Öåëà.
— Â ÿìå ñèäèøü? — Çíà÷èò, æèâîé?
— Ñèæó. — Æèâîé.
— Ëåñòíèöó æäёøü? — Íó, ÿ ïîøёë
— Æäó.               äîìîé.

Îëåã Ãðèãîðüåâ

 Как ты думаешь, можно назвать этот диалог шуткой? 
Чьи слова ты будешь читать с огорчением, чьи — на-
смешливо? Как можно закончить диалог?

  Прочитай диалог, дополняя его вопросами 

— ... ?
— Óòðîì ÿ áûñòðî ïîäíèìàþñü è äåëàþ çà-

ðÿäêó. Çàòåì óáèðàþ ïîñòåëü, óìûâàþñü, ÷èùó 
çóáû, çàâòðàêàþ è èäó â øêîëó.

— ... ?
— Ïîñëå øêîëû ÿ îáåäàþ, îòäûõàþ.
— ... ?
— Óðîêè ÿ ó÷ó ñ 15 äî 18 ÷àñîâ.
— ... ?
— Âå÷åðîì ïîìîãàþ ìàìå. ×èòàþ êíèãè èëè 

ñìîòðþ òåëåâèçîð. 
— ... ?
— Â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå õîæó â êèíî èëè 

èãðàþ âî äâîðå ñ ðåáÿòàìè â ðàçíûå èãðû.  

 Подготовься разыграть диалог в классе 
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СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ.
ОБОЗНАЧЕНИЕ ИХ НА ПИСЬМЕ. 

ТВЁРДЫЕ И МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ

  Прочитай сказку-загадку 

Ñîáðàëèñü îäíàæäû âñå áóêâû âìåñòå, è ìÿã-
êèé çíàê ðàñõâàñòàëñÿ: «ß ñàìàÿ âîëøåáíàÿ áóê-
âà! Òîëüêî ÿ ìîãó ïðåâðàùàòü îäíî ñëîâî â äðó-
ãîå! Áûëî ñëîâî åë, à ÿ ñäåëàþ åëü, áûëî ñëîâî 
áàíêà, à ÿ çàõî÷ó — è ïîëó÷èòñÿ áàíüêà!» À íå-
êîòîðûå áóêâû ðàññìåÿëèñü è ñêàçàëè: «Åñëè ìû 
çàõîòèì, òî ëóê ïðåâðàòèòñÿ â ë..ê, ìûøêà 
â ì..øêó, à ðàä â ð..ä». Çàäóìàëñÿ ìÿãêèé çíàê.

 Какие буквы могут обозначать на письме мягкость 
согласных звуков?

  Прочитай и отгадай загадки  Запиши отгадки 

1. Ñî çâóêîì [ë′] — íàéäёøü òû ïîä çåìëёé,
 à ñ [ë] — ÿ â êîìíàòå ëþáîé.

2. Ñ ëü ÿ ëåæó íà ìîðñêîì áåðåãó, 
 Áåç ìÿãêîãî çíàêà ñòàòü ïòèöåé ìîãó. 

 Из загадок выпиши по одному слову, в которых буквы е, 
ё, ю обозначают мягкость согласного на письме 

  Прочитай 

Êàïóñòíûå êî÷àíû, ïîäïåðåâ çåëёíûìè ëàäî-
íÿìè ãîëîâû, çàãëÿäåëèñü â íåáî. À ïî ðîñÿòà-
êàáà÷êè ðàçáåæàëèñü ïî ãðÿäêàì.

Ñåðãåé Êîçëîâ

 Назови согласные в словах второго предложения  Каки-
ми буквами они обозначены?
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 Запомни!
 Ìÿãêîñòü ñîãëàñíûõ îáîçíà÷àåòñÿ íà ïèñüìå 

áóêâàìè è, å, ё, þ, ÿ, ü.

 Рассмотри рисунки  Как ты думаешь, какой из них боль-
ше подходит к тексту упр  169  Почему?

 Воспользуйся добрым советом Знайки и расскажи 
о каж дом согласном звуке слова кабачки.

Ïîðîñÿòà
[ï] — ñîãëàñíûé, òâёðäûé, îáîçíà÷åí áóêâîé «ïý»;
[ð] — ñîãëàñíûé, òâёðäûé, îáîçíà÷åí áóêâîé «ýð»;
[ñ' ] — ñîãëàñíûé, ìÿãêèé, îáîçíà÷åí áóêâîé «ýñ»;
[ò] — ñîãëàñíûé, òâёðäûé, îáîçíà÷åí áóêâîé «òý».

 Запиши слова по образцу  

Î á ð à ç å ö. Êàòÿ — Êàòåíüêà.

Ïåòÿ, Îëÿ, Ìàøà, Ñàøà, Âàñÿ.

  Прочитай  Спиши  Подчеркни слова, в которых букв 
больше, чем звуков  Составь их звуковые схемы 

Õîðîøî ðÿáèíà öâåòёò — ê óðîæàþ ëüíà. 
Åñëè óðîäèòñÿ ðÿáèíà — ðîæü áóäåò õîðîøà.
Ïîçäíèé ðàñöâåò ðÿáèíû — ê äîëãîé îñåíè.
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  Прочитай  Замени твёрдый согласный мягким так, 
чтобы слова обозначали другие предметы 

Ïåíêè, áàíêà, óãîëêè, ãàëêà, ïîëêà.

  Прочитай  Спиши  Сверь написанное с учебником 

Íà ëóãó êðàñóåòñÿ ïðàçäíè÷íûé õîðîâîä èç 
öâåòîâ. Áåëåþò ðî ìàøêè, æåëòåþò îäóâàí÷èêè, 
öâåòёò ãîðîøåê. À âñåõ âåñåëåå — ëèëîâûå êîëî-
êîëü÷èêè. 

Ïî Èâàíó Ñîêîëîâó-Ìèêèòîâó

 В каком из выделенных слов только твёрдые согласные, 
а в каком — только мягкие?

  Рассмотри репродукцию картины Андрея Яланского   

А. Яланский  «Мальвы»

 Что тебе понравилось в картине? Составь об этом пред-
ложение 

  Составьте с соседом по парте диалог, в котором вырази-
те своё впечатление от увиденного  
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  Прочитай и отгадай загадку 

Â ýòîé ìîëîäèöå  Êàæäàÿ ñåñòðèöà —
Ïðÿ÷óòñÿ ñåñòðèöû.  Äëÿ ìåíüøåé òåìíèöà.

 Найди звуковую схему слова-одгадки  К остальным 
схемам подбери слова из текста загадки и запиши их 

                                               

 Прочитай слова парами, составь их звуковые схемы 

Ìûøêà — ìèøêà, áóëêà — áåëêà, ëîòî — 
ëåòî.

 Составь и запиши два предложения со словами одной 
пары (по выбору) 

  Рассмотри звуковые схемы и прочитай слова 

                                

         øèíà          ëóæè           öèðê

 Как произносятся звуки на месте выделенных букв? 
Какие это звуки — твёрдые или мягкие? Какая буква 
пишется после ж и ш?

  Сначала прочитай звуковые схемы, а затем — слова 

                                      

        ÷àñû           ðîùà         ÷óäî  ùóêà
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 Какие звуки произносятся на месте выделенных букв — 
твёрдые или мягкие? Какие гласные звуки произносятся 
после этих мягких согласных звуков? Какие буквы 
пишутся после ч и щ?

 Запомни!
Áóêâû æ, ø, ö îáîçíà÷àþò òîëüêî òâёðäûå 
ñîãëàñíûå çâóêè [æ], [ø], [ö].
Áóêâû ÷, ù, é îáîçíà÷àþò òîëüêî ìÿãêèå ñîãëàñíûå 
çâóêè [÷], [ –ш'] , [é]. 

  Добавь недостающие буквы, запиши слова 

÷ ù ÷ ä î

÷ ø ê à ÷ ë î ê

÷ é í è ê ÷ ä à ê è

 Какой звук — твёрдый или мягкий — обозначает в сло-
вах первая буква? Запиши слова в два столбика  Под-
черкни буквы, которые написаны после ч  

 Рассмотри рисунки и назови предметы  В каких словах 
есть буква ц? Какой звук она обозначает? Запиши слова 
с буквой ц. После букви ц пиши в них и или е.

  Прочитай и объясни пословицы  Спиши их 

1. Öåíó äðóãó óçíàåøü, êîãäà åãî ïîòåðÿåøü. 
2. Öûïëÿò ïî îñåíè ñ÷èòàþò. 3. Êîíåö — äåëó 
âåíåö.

  Допиши слоги ща, щу к слогам пи, ро, ча, та, чтобы 
получились слова  Прочитай их  Какой звук обозначен 
буквой щ?
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СОЧЕТАНИЯ ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА,
ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН, НЧ, НЩ. 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИХ НА ПИСЬМЕ

 Прочитай слоги  Какие буквы написаны после ж, ш, ч, щ?

 С помощью рисунка составь с этими слогами слова, за-
пиши их  Устно составь с двумя словами пред ложения 

Запомни!
Æè, øè ïèøóòñÿ ñ áóêâîé è; ÷à, ùà — 
ñ áóêâîé à; ÷ó, ùó — ñ áóêâîé ó. Нàïèñàíèå 
æè, øè, ÷à, ùà, ÷ó, ùó — ýòî îðôîãðàììà.

  Прочитай  Можно ли спорить с другом? А ссориться?

Åñëè äðóæáîé äîðîæèòü, 
Ìîæíî ñïîðèòü è äðóæèòü. 
È íå âñïûõíåò ññîðà 
Èç ëþáîãî ñïîðà!

Âëàäèìèð Îðëîâ

 Выпиши из стихотворения слова с жи. Как они про-
износятся? Как пишутся? Запиши ещё три слова с жи.
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  Прочитай 

1. Â íîÿáðå çàìёðçíóò ëóæ..
 È íàñòóïèò âðåìÿ ñòóæ.. .

2. Ðàííèì óòðîì âîçëå ðå÷êè
 Çîðè áîëüíî õîðîø.. .
 Òèõî, òèõî, íè äóø.. ,
 Òèõî øåï÷óò êàìûø.. .

3. Áîðîäàòûé ÷..ðîäåé 
 Ñîçûâàë ê ñåáå ãîñòåé. 
 ×..é ïî ÷..øêàì ðàçëèâàë
 È òèõîíüêî êîëäîâàë. 

Èðèíà Òîêìàêîâà

  Выучи наизусть второе или третье стихотворение
и запиши его по памяти  Орфограмму подчеркни 

  Рассмотри рисунки  В чём ошибся художник? Объясни, 
кто где живёт  

  Прочитай народную примету 

Êðîòû è ìûøè äåëàþò áîëüøèå çàïàñû –
ê ñóðîâîé è ñíåæíîé çèìå.

 Знаешь ли ты, как готовятся к зиме другие животные? 
Составь предложение о ком-либо из них по данной 
схеме и запиши 

         .
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  Прочитай скороговорки, правильно произноси [ч], [ –ш']  

1. Â ÷óëàí÷èêå ÷óðî÷êè äëÿ ÷óäî-ïå÷óðî÷êè. 
2. Ùóêó ÿ òàùó, òàùó. Ùóêó ÿ íå óïóùó.
3. ×àéíûå ÷àøêè â ïå÷àëè, ïèùà è áðåí÷à çà-

ñòó÷àëè.

  Отгадай загадки  Выбери из загадок и отгадок слова с 
жи, ши, ча, чу и запиши их 

1. Ñòó÷àò, ñòó÷àò, íå âåëÿò ñêó÷àòü.
Èäóò, èäóò, à âñё òóò äà òóò.

2. Äåðåâÿííûå êîíè ïî ñíåãó ñêà÷óò,
À â ñíåã íå ïðîâàëèâàþòñÿ.

3. Íå ëåòàåò, íå æóææèò, 
Æóê ïî óëèöå áåæèò, 
È ãîðÿò â ãëàçàõ æóêà 
Äâà áëåñòÿùèõ îãîíüêà.

  Что ты видишь на рисунках? Назови предметы 

Помоги Незнайке подобрать схему к каждому слову 

                                  

  Прочитай  Какую букву ты напишешь в словах после ж?

Æ..ëè â àçáóêå ó íàñ áóêâû.
Æ..ëè, íå òóæ..ëè,
Ïîòîìó ÷òî âñå äðóæ..ëè. 

Áîðèñ Çàõîäåð
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  Запиши стихотворение по памяти  Сверь написанное 
с учеб ником 

  Назови одним словом; запиши 

Ãóñòîé íåïðîõîäèìûé ëåñ — ... , ïîñóäà äëÿ 
÷àÿ — ... , ñâàëåííûå ãîðêîé âåùè — ... , ñìåø-
íîé ÷åëîâåê — ... , õèùíàÿ ðûáà — ... . 

  Прочитай слова  Почему они разделены на две группы?

1. Øèíà, æèçíü, ÷óæîé, ÷àñ, èùó, ðîùà.
2. Øèíà, æèòòÿ, ÷óæèé, ãîäèíà, øóêàþ, ãàé.

 Спиши слова, написанные по-русски, объясни написа-
ние выделенных буквосочетаний 

  Прочитай  Какие буквосо четания пропущены в словах? 
Спиши, заполняя пропуски 

1. Öâåòû ..ïîâíèêà íåæíû è àðîìàòíû. 
2. Îâ..ð  êà — ñëóæåáíàÿ ñîáàêà. 3. Êàêòóñû ïî-
õî.. íà êîëþ÷èõ ё..êîâ. 4. Íà ïëî..äêå äåòè èãðà-
ëè â ìÿ÷. 5. Ìû ëþáèì ñêàçêè î ..äåñàõ.

  Прочитай  Спиши, вставляя пропущенные буквы 

Ñîëíöå óëûáàåòñÿ
Â òûñÿ÷.. ëó÷åé. 
Ñîëíöåì îñâåù..åòñÿ 
Òûñÿ÷.. âåùåé:

Ëóã, ðåêà, 
Íàä ðå÷êîé ìîñò, 
À ïî ìîñòó åäåò âîç.

Åâãåíèé Ãóöàëî

  Прочитай, правильно произнеси звуки [ч], [ –ш']  

Ëàñòî÷êà, êîðî÷êà, ïðî÷íûé, ïòåí÷èê, ãîíùèê, 
îâîùíîé.

Запомни!
В áóêâîñî÷åòàíèÿõ ÷ê, ÷í, í÷, ùí, íù ìÿãêèé çíàê 
(ü) íå ïèøåòñÿ. Ýòî îðôîãðàììà.
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  Прочитай 

Âñåãäà îäåòû ёëî÷êè íàðÿäíî è — ñ èãîëî÷êè.
Âëàäèìèð Íåñòåðåíêî

 Как ты понимаешь выражение одет с иголочки? Выпиши 
выделенные слова, подчеркни орфограмму 

  Прочитай народные приметы 

1. Ëàñòî÷êà äåíü íà÷èíàåò, à ñîëîâåé êîí ÷àåò. 
2. Ñîëîâåé ïîёò âñþ íî÷ü — áóäåò ñîëíå÷íûé 
äåíü.

 Спиши предложения, подчеркни слова с буквосоче-
таниями чк, нч, чн.

  Прочитай сочетания слов 

Ñîëíå..îå óòðî, ìîëî..àÿ êàøà, ïðîçðà..àÿ 
âàçî..à, êëóáíè..îå âàðåíüå, ÿáëî..ûé ïèðîã.

 Рассмотри рисунок  Составь по нему небольшое 
высказывание  Используй данные сочетания слов 
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  Прочитай слова  Запиши по образцу 

Îáðàç åö. Ìàìà — ìàìî÷êà.

Ïàïà, Èðà, Âîâà, êîøêà, ñîáàêà.

  Прочитай и отгадай загадки 

1. Ðûëüöà ïÿòà÷êàìè, õâîñòèêè — êðþ÷êàìè. 
2. Â ÷èñòî óáðàííîé ñâåòëè÷êå äðåìëþò ñёñòðû 
íåâåëè÷êè. Ýòè ñёñòðû âåñü äåíёê äîáûâàþò îãî-
íёê. 3. Áåëûì øàðèêîì ïóøèñòûì ÿ êðàñóþñü 
â ïîëå ÷èñòîì.

 Составь своё задание к упражнению и выполни его 

 Прочитай  Какое правило надо знать, чтобы правильно 
написать выделенные слова? Выпиши их 

 1. Âåñёëûé ïòåí÷èê; çàêîí÷èòü ðàáîòó; ðî-
çîâûé áóòîí÷èê; ñøèëà ñàðàôàí÷èê; îñòðûé êîí-
÷èê. 2. Ìàëåíüêàÿ ïòè÷êà; àðáóçíàÿ êîðî÷êà; 
áûñòðàÿ ðå÷êà; ñðî÷íî ïîçâîíèòü; òî÷íîå âðåìÿ.

  Прочитай 

Áàðàáàíùèê, ïàëüöû, êîíüêè, õèùíèê, íÿí-
÷èò, ïàëüòî, ïðà÷å÷íàÿ, êðîøå÷íûé, ìàëü÷èê, 
åæåâè÷íûé, äåíüêè, øóòî÷íûé, îòëè÷íî, ÷åìî-
äàí÷èê, êàìåíùèê, áàáî÷êà, ïîí÷èê.

 Распредели слова в две группы  Объясни свой выбор  
Слова запиши  Орфограмму подчеркни  С двумя слова-
ми составь и запиши предложения 

 Прочитай 

Òðè ÿè÷êà ëåæàëî â ãíåçäå ÷àéêè. Îäíî ÿè÷êî 
çàøåâåëèëîñü. Â äûðî÷êó âûãëÿíóë ïòè÷èé íî-
ñèê. Íåçíàêîìûé ìèð âîðâàëñÿ â ÿè÷êî, ãäå áûë 
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ïòåí÷èê. È ÷àé÷îíîê îðîáåë. Íî ñîëíå÷íûå ëó÷è 
áûëè ëàñêîâû, à âåòåð ÷óòü êà÷àë òðàâó. ×àé÷î-
íîê óïёðñÿ, è ÿè÷êî ðàñïàëîñü. Î÷åíü íàïóãàëñÿ 
÷àé÷îíîê è çàêðè÷àë: «Ìàìà!» Òàê â ìèðå îäíîé 
÷àéêîé ñòàëî áîëüøå.

Ïî Íèêîëàþ Ñëàäêîâó 

 Выпиши слова с буквосочетаниями чк, нч, чн  Орфо-
грамму подчеркни  

  Прочитай 

Ó ìàëåíüêîé ðå÷êè,
Â çåëёíîì ëåñêå,
Ëåæàò ëÿãóøàòà
Íà ÷èñòîì ïåñêå.

Íàä ðå÷êîé çåëёíîé
Øóðøàò êàìûøè.
Ëåòàþò ñòðåêîçû
Â çåëёíîé òèøè.

Âëàäèìèð Îðëîâ

 Выпиши слова с выделенными буквосочетаниями, 
объясни написание 

 Составь звуковую схему слова летают  Сколько в нём 
букв, сколько звуков?

 Помоги Незнайке сравнить содержание рисунка и сти-
хотворения  Кто на рисунке лишний, а кого не хватает?

206
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ПРОИЗНОШЕНИЕ И НАПИСАНИЕ СЛОВ 
С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ МЯГКИМ ЗНАКОМ

  Прочитай слова, чётко произноси звук [й] 

Âàðåíüå, ñîëîâüè, äåðåâüÿ, íî÷üþ, æèëüё.
      [éý]         [éè]        [éà]     [éó]       [éî]

 После какого и перед каким звуком слышится [й] в этих 
словах? Обрати внимание, перед какими буквами пи-
шется ь. Спиши слова, подчеркни в них эти буквы 

Запомни!
Еñëè ìåæäó ñîãëàñíûì è ãëàñíûì çâóêà ìè 
ñëûøèòñÿ çâóê [é], òî ïåðåä áóêâàìè å, ё, è, þ, ÿ 
ïèøè ðàçäåëèòåëüíûé ìÿãêèé çíàê:
ïå÷åíüå, ïüёò, ðó÷üè, âüþãà, áðàòüÿ.

  Рассмотри рисунок  Назови изображённые предметы  
Измени слова по образцу и запиши парами 

Îáð à ç å ö .  Ñóê — ñó÷üÿ.

  Прочитай  В каких словах буквы я, ю обозначают один 
звук? В каких словах — два звука? 

Ñåìüÿ ïðèåõàëà íà äà÷ó. Êîëÿ íîñèò êîëüÿ äëÿ 
ïîäâÿçêè ïîìèäîðîâ. Îëÿ ñêàçàëà: «ß ïîëþ ãðÿä-
êè!» Ïðèñåëà è ñòàëà âûðûâàòü ñîðíÿêè. Òàíÿ 
óëûáíóëàñü: «Òîãäà ÿ ïîëüþ ãðÿäêó».

Ìàìà óäèâèëàñü: «Ñìîòðèòå, êàêîå êðóïíîå 
ñåìÿ ó òûêâû!». À ïàïà ïîñìîòðåë ëàñêîâî íà 
âñåõ è ñêàçàë: «Êàêàÿ ó íàñ äðóæíàÿ ñåìüÿ!»
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 Спиши слова, дополни их парами слов из текста упр  209 

Ñåìÿ — ñåìüÿ, ...

  Прочитай народные приметы 

1. Îñåíüþ ïàóòèíà — íà ÿñíóþ ïîãîäó. 
2. Äîæäü ñêâîçü ñîëíöå — ê íåíàñòüþ. 

3. Â íî ÿáðå çèìà ñ îñåíüþ áîðåòñÿ. 4. Åñëè íî÷üþ 
áûë èíåé, äíёì ñíåã íå âûïàäåò.

 Спиши предложения  Подчеркни слова с разделитель-
ным мягким знаком, объясни его написание 

  Рассмотри рисунок, прочитай, ответь на вопросы 

          

    1. ×üè óøè?        2. Êòî ýòî?

   Прочитай  Запиши по образцу 

Î á ð à ç å ö . Íîðà ëèñû. — ×üÿ íîðà? Ëèñüÿ 
íîðà.

Êîíóðà äëÿ ñîáàêè. Ìîëîêî êîðîâû. Ìîëî êî 
êîçû. Ïîâàäêè âîëêà. Áåðëîãà ìåäâåäÿ. 

  Прочитай  Почему слова записаны двумя группами?

1. Ïàëüòî, êîëüöî, ïàëüöû. 2. Ïëàòüå, áåëüё, 
ñòóëüÿ.
  Спиши слова  Составь предложение со словом из вто-

рой группы (по выбору) и запиши его 

210
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÷üÿ
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  Отгадай загадки 

1. Êòî âñþ íî÷ü ïî êðûøå áüёò äà ïîñòóêèâà-
åò, è áîðìî÷åò, è ïîёò, óáàþêèâàåò? 2. Âñåãäà 
øàãàåì ìû âäâîёì, ïîõîæèå, êàê áðàòüÿ, ìû çà 
îáåäîì — ïîä ñòîëîì, à íî÷üþ ïîä êðîâàòüþ.

 Найди и выпиши из загадок слова с орфограммой 
 «Разделительный мягкий знак»  Объясни, почему в этих 
словах нужно писать мягкий знак 

  Прочитай  Спиши, вставляя пропущенные буквы 

Áðàò..ÿ Èë..ÿ è Äåíèñ ïðèøëè â öèðê. Íà àðå-
íå çàáàâíàÿ îáåç..ÿíêà â íàðÿäíîì ïëàò..å. Êëî-
óí ñìåøíî á..ёò â áàðàáàí. Ëîâêàÿ îáåç..ÿí êà 
åäåò íà îäíîì êîëåñå. Â çàëå ñìåõ è âåñåë..å.

Бывал ли ты в цирке? Устно дополни текст двумя пред-
ложениями по ри сункам  и прочитай его со своими до-
полнениями 

  Прочитай  Запиши по образцу 

Î á ð à ç å ö.  Ñîíÿ — Ñîôüÿ.

Óëÿ, Òàíÿ, Èëþøà, Åìåëÿ.
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  Прочитай  Закончи предложения, подобрав подхо дящие 
по смыслу слова  Запиши предложения 

1. Â íàøåé øêîëå — íîâîñåëüå: â çàëå — ïðàçä-
íèê è ... . 2. Ìàìà ñâàðèëà âèøíёâîå ... . 3. Ïîä 
äåðåâîì ñòîÿëà óäîáíàÿ ... . 4. Íà ïàñåêå ðÿäàìè 
âûñòðîèëèñü ðàçíîöâåòíûå ... . 5. Âàñÿ è Ñåðё-
æà — ðîäíûå ... .

 Рассмотри репродукцию картины Константина Корови-
на «Зимой» и прочитай текст 

К. Коровин. «Зимой»

Øèðîêèé äâîð áûë âåñü ïîêðûò ñèÿþùèì, 
 áåëûì, ìÿãêèì ñíåãîì. Ñàðàé è äîì ñòîÿëè 
 ïîêðûòûå áåëûìè øàïêàìè. Êàê ñòåêëÿííûå, 
áåæàëè ñëåäû ïîëîçüåâ îò äîìà ÷åðåç âåñü äâîð.

Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ Òîëñòîé

 Соответствует ли текст картине?
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  Ответь на вопросы по картине «Зимой» (упр  219) 

1. Êàêèå ïðèçíàêè çèìû òû âèäèøü íà êàðòèíå?
2. Êàêîé ýòî ïåéçàæ — ãîðîäñêîé èëè ñåëü-

ñêèé? Ïî÷åìó òû òàê äóìàåøü?
3. Êàê áû òû íàçâàë ýòó êàðòèíó?

 Составь и запиши два-три предложения по картине, 
включи в них слова и сочетания слов: деревья, следы 
полозьев, веет свежестью.

  Прочитай народные приметы  Запиши их 

1. Âîðîíû è ãàëêè âüþòñÿ â âîçäóõå — ïåðåä 
ñíåãîì, ñàäÿòñÿ íà âåðõóøêè äåðåâüåâ — 

ê ìîðîçó. 2. Êîøêà — â ïå÷óðêó, ñòóæà — âî äâîð.

 Найди орфограммы в словах и подчеркни  Какие орфо-
граммы ты можешь объяснить правилом?

  Прочитай  Как ты озаглавишь рассказ?

Ïåòÿ øёë ïî òðîïèíêå.
Íàâñòðå÷ó âûáåæàëà áîëüøàÿ ëîõìàòàÿ ñîáà-

êà. Ïåòÿ èñïóãàëñÿ è õîòåë óáåæàòü.
Âäðóã ê åãî íîãàì ïðèæàëñÿ ìàëåíüêèé êîòё-

íîê è æàëîáíî çàìÿóêàë. Îí ïðîñèë çà ùèòû îò 
ñòðàøíîãî çâåðÿ. Ïåòå ñòûäíî ñòàëî ïåðåä êîòёí-
êîì. Ìàëü ÷èê ïîäíÿë åãî è ñìåëî ïîøёë íàâñòðå-
÷ó ñîáàêå. Ñîáàêà èñïóãàííî ïîñìîòðåëà íà Ïåòþ 
è ñêðûëàñü â êóñòàõ.

Ïî Âàñèëèþ Ñóõîìëèíñêîìó

 Кого испугался Петя? Что хотел сделать маль чик? Как 
он поступил? Что помогло ему побороть страх?

 Какие слова в описании собаки помогают понять, поче-
му Петя и котёнок испугались? Почему измени лись чув-
ства и поведение мальчика? 
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 Прочитай несколько раз слова и сочетания слов  За-
помни их написание  

Øёë, ïîøёë, íàâñòðå÷ó, âäðóã, æàëîáíî, èñ-
ïóãàííî; ëîõìàòàÿ ñîáàêà, ê åãî íîãàì.

Запиши по памяти, а затем сверь написанное с учебником 

  Прочитай рассказ из упр  222 ещё раз  Продумай 
содержание своего пересказа по плану 

Ïëàí
1. Áîëüøàÿ ñîáàêà.
2. Ïåðâîå æåëàíèå Ïåòè.
3. Êîòёíîê æäёò çàùèòû.
4. Ïåòÿ øàãíóë íàâñòðå÷ó ñîáàêå.

 Запиши заглавие рассказа и план в тетрадь 

 Закрой учебник, напиши изложение рассказа по плану  

  Прочитай  Объясни написание выделенного слова 

Âûòàùèëà áàðñó÷èõà èç íîðû ìàëûøåé. 
Áàðñó÷àòà ðàäû çåëёíîé òðàâå è ñîëíûøêó. 

Ìàëûøè èãðàþò. Ìàòü èõ ñòîðîæèò. Âîò îíà çà-
ìåòèëà îïàñíîñòü è âòàùèëà ìàëûøåé â íîðó.

Ïî Ãåîðãèþ Ñêðåáèöêîìó

 Рассмотри фотографию  Опиши внешний вид барсучат 
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ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ СОГЛАСНЫЕ

  Прочитай  Сравни первые звуки в каждой паре слов  
Какие зву ки произносятся звонко, а какие глухо?

Ãîðà — êîðà, øåñòü — æåñòü.

  Запомни!
Ñîãëàñíûå çâóêè, êîòîðûå ïðî èç-
íîñÿòñÿ ñ ãîëîñîì è øóìîì, íàçûâàþòñÿ çâîíêèìè: 
[á], [á' ], [ä], [ä'], [æ].
Ñîãëàñíûå çâóêè, êîòîðûå ïðîèçíîñÿòñÿ òîëüêî 
ñ øóìîì, íàçûâàþòñÿ ãëóõèìè: [ï], [ï' ], [õ], [õ'].
Çâîíêèå è ãëóõèå ñîãëàñíûå ìîãóò áûòü òâёðäûìè 
è ìÿãêèìè. Îíè ñîñòàâëÿþò ïàðû.

  Рассмотри таблицу звонких и глухих согласных 

çâîíêèå: [á] [á'] [â] [â' ] [ã] [ã'] [ä] [ä' ] [æ] [ç] [ç' ]
ãëóõèå: [ï] [ï'] [ô] [ô'] [ê] [ê'] [ò] [ò'] [ø] [ñ] [ñ' ] 
íåïàðíûå çâîíêèå: [é] [ë] [ë' ] [ì] [ì' ] [í] [í' ] [ð] [ð']
íåïàðíûå ãëóõèå: [õ] [õ' ] [ö] [÷] [ –ш'] .

 Произнеси звонкие согласные по парам — твёрдые 
и мягкие  Затем произнеси также глухие согласные  
У каких согласных нет пары?

 Прочитай 

ðîã — æóê ïëîä — ïëîò âîç — íîñ
   [ê]       [ê]           [ò]        [ò]          [ñ]      [ñ]

 Какой звук — звонкий или глухой — слышится в конце 
слов каждой пары? Какими буквами эти звуки обо зна -
ч аются? 

 Запиши слова по образцу 

Îáðàç åö. Ëóã — ëóãà.
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Îáîçíà÷åíèå íà ïèñüìå ïàðíûõ çâîíêèõ 
è ãëóõèõ ñîãëàñíûõ çâóêîâ â êîíöå ñëîâà íóæíî 
ïðîâåðÿòü. Äëÿ ýòîãî íàäî èçìåíèòü ñëîâî òàê, 
÷òîáû ïîñëå ñîãëàñíîãî çâóêà ïðîèçíîñèëñÿ ãëàñ-
íûé çâóê. Áóêâà, îáîçíà÷àþùàÿ ïàðíûé ãëóõîé 
ñîãëàñíûé â êîíöå ñëîâà, — îðôîãðàììà.

  Как произносится конечный согласный в сло вах рус ско-
го и украинского языков? Сделай вывод 

Ïî-ðóññêè: õëåá, äðóã, íîæ, ìёä. 
Ïî-óêðàèíñêè: õëіá, äðóã, íіæ, ìåä.

Êîíå÷íûé ïàðíûé ñîãëàñíûé â ñëîâàõ ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà âñåãäà ïðîèçíîñèòñÿ ãëóõî: ñóã ðîá 
[ñóãðîï], ðóêàâ [ðóêàô], ëþáîâü [ë'óáîô'].

  Прочитай   Объясни значение выделенных слов  Под бе-
ри к ним проверочные слова  Объясни их написание  

Çà äåðåâíåé — ëó[ê]?  Òàì, íà ðå÷êå, ïëî[ò]?
À íà ãðÿäêå — ëó[ê]? À íà ãðóøå ïëî[ò]?

 Запиши предложения правильно 

  Рассмотри рисунки, назови предметы  Запиши слова, 
которые требуют проверки, орфограмму подчеркни  Со 
словами голубь и арбуз составь и запиши предложения 

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ
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  Прочитай пословицы  Раскрой их смысл 

1. Êòî ëþáèò òðó.. , òîãî ëþäè ÷òóò. 2. Ñòà-
ðûé äðó.. ëó÷øå íîâûõ äâóõ. 3. Â çèìíèé 

õîëî.. âñÿêèé ìîëî.. .

 Запиши пословицы, вставляя пропущенные буквы  
Рядом с проверяемым словом записывай в скобках 
проверочное  Орфограмму под черкни 

  Прочитай и выучи скороговорку 

Ïåòóøî.. ïðû.. íà ïîðî.. :
— Ïîäàðè, ïåêàðü, ïèðî.. . 

 Какие буквы в словах пропущены? Назови звуки, кото-
рые они обозначают  Запиши скороговорку по памяти 

  Прочитай, правильно произнося звуки, обозначенные 
буквой г 

1. Ãàçåòà, ãàçîí, ãàëêà, ãîëîñ.
2. Ñëîã, äðóã, òâîðîã, ñòîã.

 Какие звуки обозначает буква г? Почему они разные?

 Прочитай  Выучи четверостишие и запиши по памяти 

Âåäёðêî, ïîëíîå ðîñû,
ß èç ëåñó ïðèíё.. ,
Ãäå âåòâè â ðàííèå ÷àñû
Ðîíÿþò êàïëè ñëё.. .

Ñàìóèë Ìàðøàê

 Какие звуки ты произнесёшь в словах с пропущенными 
буквами? Каким правилом объяснишь их написание?

  Прочитай 

Ìû ñ Êèðèëëîì âîçâðàùàëèñü ñ ðûáàëêè. 
Ñîëíöå óæå çàøëî. Âäðóã ìû óñëûøàëè âïåðåäè 
êàêîå-òî ñîïåíèå. Ýòî áûë ёæèê ñ îñòðåíüêîé 
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ñèìïà òè÷íîé ìîðäî÷êîé. Ìû ñ Êèðèëëîì çàìåð-
ëè, ÷òîáû íå ñïóãíóòü åãî.

Ёæèê òîðîïèëñÿ. Êèðèëë îáîãíàë åãî, ïðè ñåë 
íà êîðòî÷êè. Ёæèê ñâåðíóëñÿ êëóáêîì, íàïðÿã 
êîëþ÷êè. Êèðèëë äîñòàë ÿá ëîêî, ïîëîæèë ïåðåä 
ёæèêîì è îòîøёë. Ёæèê ïðîêàòèëñÿ ïî ÿáëîêó, 
íà êî ëîë åãî íà êîëþ÷êè è ïîáåæàë ïðî÷ü.

Ïî Àëåêñåþ Ñòóäçèíñêîìó

 Спиши отрывок, который проиллюстрировал худож ник 

 Объясни написание выделенных буквосоче таний 

  Прочитай  В каких словах выделенными буквами обо-
зна чены глухие согласные, в каких — звонкие? Выпиши 
слова в два столбика 

Ãîëóáü, ãîëóáÿòíÿ, ãîëóá÷èê, ãîëóáîê; ñî ñåä, 
ñîñåäêà, ñîñåäè, ñîñåäíèé, ñîñåäóøêà; óëîâ, ëî-
âèòü, ëîâ, ëîâóøêà; ãðóç, ïîãðóçêà, ãðóçèòü. 

  Прочитай, обращая внимание на произношение со-
гласных в конце слов 

Òâîðîã, ïèðîã, ñàäîâîä, îãîðîä, ìîðêîâü, ëóã.

 Составь с данными словами (по выбору) три предло жения 
и запиши их  Составь звуковые схемы выделенных слов 
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  Прочитай и отгадай загадку, правильно произноси со-
гласные в конце выделенных слов  Спиши 

Äàëåêî ìîé ñòóê ñëûøèòñÿ âîêðóã, 
×åðâÿêàì ÿ âðàã, à äåðåâüÿì äðóã.

 Послушай текст, который прочитает учитель  Ответь 
на вопросы  Составь и запиши два предложения по 
содержанию прослушанного 

 Выбери из словарика (см  второй фîрзац) и запиши 
десять слов с изученными орфограммами  Орфограммы 
подчеркни 

ÒЕÊÑÒ

ЧТО  ТАКОЕ  ТЕКСТ 

 Прочитай  Предложения какой 
группы связаны между собой 
по смыслу? Какую группу пред-
ложений можно озаглавить? Как?

1. Ìû õîäèëè â çîîïàðê. Ïàïà 
ïîäàðèë Ìàøå ìàò ðёø   êó. Êàòÿ 
ðèñóåò ñèíèå âàñèëü êè, à Êñþ-
øà — êðàñíûå ìàêè. 

2. Êàêèõ òîëüêî çâåðåé íè 
óâèäèøü â çîîïàðêå! Ìíîãî 
çäåñü íåîáû÷íûõ æèâîòíûõ èç 
äàëёêèõ ñòðàí. Íî åñòü è õî ðîøî 
çíàêîìûå íàì çâåðè. Âîò ðîäè÷ 
íàøåé Æó÷êè — óãðþìûé âîëê. 
À òèãðà íåäàðîì íàçûâàþò áîëü-
øîé êîøêîé.

 Кого ты видишь на рисунке? Каких 
ещё зверей можно увидеть в зоо-
парке?
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 Запомни!
Нåñêîëüêî (èëè ìíîãî) ïðåäëîæåíèé, ñâÿçàííûõ 
ìåæäó ñîáîé ïî ñìûñëó, ñîñòàâëÿþò  òåêñò.
Ê òåêñòó ìîæíî ïîäîáðàòü çàãîëîâîê.

 243 Послушай чтение учителя  Докажи, что 
сказка «Лиса и журавль» — это текст 

ËÈÑÀ  È  ÆÓÐÀÂËÜ
Ïîäðóæèëàñü ëèñà ñ æóðàâëёì è çîâёò åãî

ê ñåáå â ãîñòè: «Ïðèõîäè, êóìàíёê, ïðèõîäè, 
 äîðîãîé! Óæ êàê ÿ òåáÿ óãîùó!».

Ïðèøёë æóðàâëü íà çâàíûé îáåä, à ëèñà íà-
âàðè ëà êàøè, ðàçìàçàëà ïî òàðåëêå è óãîùàåò 
æóðàâëÿ: «Êóøàé, êóìàíёê, êóøàé, ãîëóá÷èê!». 

Æóðàâëü õëîï-õëîï íîñîì ïî òàðåëêå! Ñòó÷àë-
ñòó÷àë — íè÷åãî íå óõâàòèë. À ëèñèöà ëèæåò 
ñåáå äà ëèæåò êàøó, òàê âñþ ñàìà è ñúåëà. «Êó-
ìàíёê, áîëüøå óãîùàòü íå÷åì».

«Ñïàñèáî, êóìà, è íà ýòîì, — îòâå÷àåò æó-
ðàâëü, — ïðèõîäè êî ìíå â ãîñòè».

Íà äðóãîé äåíü ïðèõîäèò ëèñà ê æóðàâëþ. Òîò 
ïîäàёò åäó â êóâøèíå: «Êóøàé, êóìóøêà!».

ñåáå
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Âåðòèòñÿ ëèñèöà âîêðóã êóâøèíà: è ëèçíёò 
åãî, è ïîíþõàåò — íè÷åãî íå äîñòàíåò, à æóðàâëü 
ñâîèì äëèííûì íîñîì âñё äîñòàë è ñúåë. «Íó, íå 
îáåññóäü, êóìóøêà, áîëüøå óãîùàòü íå÷åì». Âçÿëà 
ëèñó äîñàäà: äóìàëà, ÷òî íàåñòñÿ íà öåëóþ íåäå-
ëþ, à ïðèøëà äîìîé ãîëîäíàÿ.

Íà ýòîì ó ëèñû ñ æóðàâëёì äðóæáà è êîí÷è ëàñü.
Ïî Êîíñòàíòèíó Óøèíñêîìó

  Прочитай и запиши пословицы  Объясни их смысл  
Какой из пословиц можно заменить заглавие сказки?

Äðóæáà è áðàòñòâî äîðîæå áîãàòñòâà.
×òî ïîñååøü, òî è ïîæíёøü.
Íåò äðóãà — èùè, à íàøёë – áåðåãè.

 Рассмотри рисунок  Как ты думаешь, художник нарисо-
вал лису в гостях у журавля или журавля в гостях у лисы?

 244 Прочитай молча  Озаглавь стихо творение

Êàæäûé äåíü, êîãäà âñòàёì,
Ìû ñ áðàòèøêîþ âäâîёì,
Âçÿâ êðóïû è õëåáíûõ êðîøåê,
Íà êðûëüöî áåæèì ñêîðåé.
Ìíîãî ëàñêîâûõ, õîðîøèõ
Ïðèëåòàåò ê íàì äðóçåé.
Íà êîðìóøêàõ ñèäÿ, ïòèöû
×èñòÿò êëþâèêè ñâîè.
Òóò ùåãëû, ÷èæè, ñèíèöû
È ïðîíûðû âîðîáüè.

Ãåîðãèé Ëàäîíùèêîâ

 Можно ли считать это стихотворение текстом?
 Произнеси звуки в выделенных словах, запиши эти 

 слова 
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Внимательно рассмотри рисунок и перечитай текст 

упр  244  Найди ошибку художника 

Запомни!  
Ðàññêàç, ñêàçêà, ñòèõîòâîðåíèå — ýòî òåêñòû.

 246 Прочитай предложения  Помоги Незнайке переставить 
предложения так, чтобы получился стихотворный текст  
Какую строчку можно взять для заглавия?

Âûòàùèë êàáèíó. Ðàçîáðàë ìàøèíó.
Ìíå êóïèëè ñàìîñâàë. È ïðî ðóëü íå ïîçàáûë.
Âñå êîëёñà îòêðóòèë. À ïîòîì ÿ ñàìîñâàë
ß íåìåäëÿ êóçîâ ñíÿë. Öåëûé âå÷åð ñîáèðàë.

Ïî Àëåâòèíå Äðîçä

 Запиши текст  Составь звуковые схемы выделенных 
слов 

Обрати внимание!
 В тексте все предложения расположены в определён-

ном порядке и связаны между собой 

 Прочитай  

ÍÀØ ÄÍÅÏÐ 

Íàä Äíåïðîì ãóëÿåò âåòåð, ãíóòñÿ êàìûøè…
Ìíîãî ðåê, äðóçüÿ, íà ñâåòå ìàëûõ è áîëüøèõ,
Äðóã íà äðóãà íåïîõîæèõ ïî ñâîåé êðàñå.
Ìíå æ ïðîñòîð Äíåïðà äîðîæå  è ìèëåå âñåõ.
    Àëåâòèíà Äðîçä

 Почему так важно в заглавии слово наш?

 В какой строчке стихотворения автор выразил свою лю-
бовь к Днепру? Запиши её 

245

ìàøèíà

247

 âåòåð
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ЧАСТИ  ТЕКСТА

 Прочитай 

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÀÅÒÑß ÌЁÄ

Ìёä äëÿ íàñ ãîòîâÿò ï÷ёëû. Çà÷èí, èëè 
íà÷àëî

Âåñíîé îíè âûëåòàþò èç óëüåâ 
è îòïðàâëÿþòñÿ ñîáèðàòü ñëàä-
êèé íåêòàð öâåòîâ. Ï÷ёëû óìåþò 
íà õîäèòü íåêòàð â ñàìûõ ðàçíûõ 
öâåòàõ. Ï÷ёëêà âûñàñûâàåò ýòîò 
ñëàäêèé ñîê ñâîèì õîáîòêîì.

Îñíîâíàÿ 
÷àñòü

Ïîýòîìó ï÷ёë ðàçâîäÿò òàì, 
ãäå ìíîãî öâåòóùèõ ðàñòåíèé.

Èç æóðíàëà

Çàêëþ÷åíèå, 

èëè êîíöîâêà

 Из каких частей состоит текст? Подумай, почему они так 
называются  Что мы узнали из каждой части текста? 

 Запомни!
Â çà÷èíå ñîîáùàåòñÿ, î ÷ёì áóäåò èäòè ðå÷ü â òåêñòå.
В îñíîâíîé ÷àñòè ðàñêðûâàåòñÿ ñîäåðæàíèå âû-
ñêà çûâàíèÿ (òåêñòà).
Òåêñò çàâåðøàåòñÿ çàêëþ÷åíèåì (êîíöîâêîé). 
Â íёì ïîäâîäèòñÿ èòîã ñêàçàííîìó.

 Послушай рассказ  Следи по тексту за чтением учителя 

ÊÓÄÀ  ÄÅÂÀÅÒÑß  ÂÎÄÀ  ÈÇ  ÌÎÐß?

Âñå ðåêè òåêóò â ìîðÿ ñ òåõ ïîð, êàê ìèð ñî-
òâîðёí. Êóäà äåâàåòñÿ âîäà èç ìîðÿ? 

Âîäà èç ìîðÿ ïîäíèìàåòñÿ òóìàíîì, à èç
òó ìàíà äåëàþòñÿ òó÷è. Èç òó÷ âîäà ïàäàåò íà 
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çåìëþ. Ñ çåìëè ñòåêàåò â áîëîòà è ðó÷üè. Èç ðó-
÷üёâ â ðåêè, èç ðåê â ìîðå.

Èç ìîðÿ îïÿòü âîäà ïîäíèìàåòñÿ â òó÷è.
Ïî Ëüâó Òîëñòîìó

 Просмотри текст  Из скольких частей он состоит? Сколь-
ко предложений в зачине, основной части, заключении? 
Почему каждая часть начинается с новой строки?

Запомни!
Êàæäàÿ ÷àñòü òåêñòà — ýòî àáçàö, â íёì âûðàæàåò-
ñÿ íîâàÿ çàêîí÷åííàÿ ìûñëü. Аáçàö ïèøåì ñ íîâîé 
ñòðîêè, îòñòóïèâ íåìíîãî âïðàâî.

 Кого ты видишь на фотографии? Запиши 

 Прочитай 

Æ..âîòíîå â äîìå — ýòî áîëüøàÿ îò âåò ñòâåí-
íîñòü. Æ..âîå ñóùåñòâî òðåáóåò îò ÷å ëî âåêà âíè-
ìàíèÿ è çàáîòû. Õîðîøî ïîäóìàé, õâàòèò ëè
ó òåáÿ òåðïåíèÿ è ñâîáîäíîãî âðåìåíè. Âåäü 
æ..âîòíîå ñòàíåò ÷àñòüþ òâîåé æ..çíè íå íà îäèí 
äåíü. Íî çà ò..ïëî è çàáîòó îíî îòáëàãîäàðèò òåáÿ 
äîâåðèåì è ïðè íåñёò ìíîãî ðàäîñòè. 

Èç «Ýíöèêëîïåäèè äëÿ þíûõ»

 Спиши, вставляя пропущенные буквы и выделяя абза-
цы  Объясни написание пропущенных букв  

250

251
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 Расскажи о своём домашнем любимце  Если у тебя нет 
питомца, выбери кого-то на фотографии (упр  250), 
расскажи о нём  Рассказ строй, отвечая на вопросы 

1. Êòî ó òåáÿ æèâёò, êàê åãî çîâóò?
2. Êàê îí âûãëÿäèò (ìîðäî÷êà, ãëàçà, óøêè, 

ëàïêè, õâîñòèê, øёðñòêà, ïёðûøêè, ïàíöèðü)?
3. Êàêèå ó íåãî ïîâàäêè, ïðèâû÷êè?
4. Êàê òû óõàæèâàåøü çà ñâîèì ëþáèìöåì, êàê 

èãðàåøü ñ íèì? 

 Прочитай, найди пословицы  Объясни их смысл 

1. Õëåá — âñåìó ãîëîâà. 2. Ñàìûé âàæíûé ïðî-
 äóêò — ýòî õëåá. 3. Ó ïàõàðÿ ðóêà ÷åðíà, äà õëåá 
áåë. 4. Ñâåæèé õëåá — íàñòîÿùåå ëàêîìñòâî.

 Рассмотри репродукцию картины Антонины Юдиц кой 
«Северянский хлеб»  Составь по картине текст о хлебе 
(три-четыре предложения) и запиши его  Какая из по-
словиц (упр  253) может быть заголовком или концов-
кой текста?

А. Юдицкая. «Северянский хлеб»

252

253
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 Прочитай слова, рассмотри рисунок  Составь по рисунку 
текст с этими словами?

 Прочитай  Сравни свой текст с рассказом писателя 

Ðîäèëèñü çàé÷àòà ðàííåé âåñíîé. Ñèäÿò ìà-
ëûøè â ñó õîé ïðîøëîãîäíåé òðàâå, òåð ïåëèâî 
æäóò ñâîþ ìàòü. Îíà íàêàçàëà èì:

— Ñèäèòå â òðàâêå, çàé÷àòêè, íå øåâåëèòåñü! 
Ãëàçîì íå ìîðãíèòå, óõîì íå ïîâåäèòå! Íèêòî 
âàñ, ñåðåíüêèõ, çäåñü è íå óâèäèò. À áåãàòü âàì 
ïîêà íåëüçÿ. Êòî íà ìåñòå ñèäèò, ó òîãî è ñëåäó 
íåò. À ñëåäó íåò — êòî âàñ íàéäёò?

Ïî Åâãåíèþ ×àðóøèíó

 Какие слова автор употребил вместо слова зайчата?

 Письменно ответь на вопросы 

1. Êîãäà ó çàé÷èõè ðîäèëèñü çàé÷àòà?
2. Êàê æäóò ñâîþ ìàòü ìàëûøè?
3. Ïî÷åìó çàé÷àòàì áåãàòü ïîêà íåëüçÿ?
4. Ïî÷åìó èõ íèêòî èç õèùíèêîâ íå ñìîæåò íàéòè?

255
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×òîáû ñâÿçàòü ïðåäëîæåíèÿ â òåêñòå, èñ-
ïîëü çóé ñëîâà, êîòîðûå ïî-ðàçíîìó íàçûâàþò 
îäèí è òîò æå ïðåäìåò èëè äåéñòâèå.

 Прочитай и узнай сказки 

 Äåä, áàáêà, âíó÷êà, êóðî÷êà, Æó÷êà, êîøêà, 
ìûøêà, ìåäâåäü, âîëê, ëèñà, çàé÷èê, êîëîáîê, 

ðåïêà, ïîêàòèëñÿ, òÿíóò-ïîòÿíóò, óøёë, âûðîñëà.

 Выбери слова, которые понадобятся тебе, чтобы рас-
сказать одну из этих сказок  С этими словами запиши 
по памяти три предложения из сказки 

 Прочитай  Рассмотри иллюстрацию  Мож но ли этот 
будильник считать отгадкой? Выбери одну из загадок, 
запиши её и отгадку 

1. Êòî äâàæäû ðîäèëñÿ, â øêîëå íå 
ó÷èëñÿ, à âðåìÿ çíàåò? 2. Êàêîé 
 áóäèëüíèê ñ õîõëàòêàìè ãóëÿåò?

 Прочитай сказку  Сколько в ней частей? 
О чём расска зывается в основной части 
текста?

Ïðîñíóëñÿ ïåòóõ, âûãëÿíóë íà óëè-
öó. À òàì òåìíûì-òåìíî.

«Âèäíî, ïðîñíóëñÿ ðàíî, — ïîäóìàë îí. — 
Åùё ïîñïàòü íàäî». È ñíîâà çàäðåìàë.

Ïîñïàë íåìíîãî, ïðîñíóëñÿ, à ñîëíûøêî åùё 
íå âñòàâàëî. «Êó-êà-ðå-êó! — ñåðäèòî ïðîïåë ïå-
òóõ. — Ñîëíûøêî, âñòàâàé, ïîäíèìàéñÿ!»

Âî äâîðå îò ïåòóøèíîãî êðèêà âñå ïðîñíóëèñü.
Ïî Íèêîëàþ Ìèøóòèíó

 Кто проснулся от петуши ного крика? Запиши ответ  

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ
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 Прочитай основную часть текста 

Ïî ìîëîäîé çåëёíîé òðàâêå 
ðàçãóëèâàë ïåòóõ è êëåâàë áó êà-
øåê. È àëûé ãðåáåíü, è ïёñòðûé 
õâîñò, è øïîðû íà åãî æёëòûõ 
ñàïîæêàõ — âñё ãîðåëî, ñâåðêà-
ëî, ïåðåëèâàëîñü.

Ïî Òèìîôåþ Áåëîçёðîâó

 Выбери предложения для зачина и заклю чения  Объяс-
ни свой выбор  Запиши текст, соблюдая абзацы 

Áûëî ðàííåå óòðî. Ñîëíöå òîëüêî ïîäíÿëîñü. 
Õîðîø áûë ïåòóõ! Âñå ëþáîâàëèñü ïåòóõîì.

 Когда так говорят?

Âñòàёò ñ ïåòóõàìè; ãîëîñèñòûé, êàê ïåòóõ; 
çàäèðèñòûé, êàê ïåòóõ.

 Рассмотри петуха на рисунке  Составь 
и запиши о нём три предложения  

 Прочитай  Запиши выделенные слова по алфавиту 

Ïðîñíóëñÿ æóðàâëü íà áîëîòå, íà ìîõîâîé êî÷-
êå. Êëþâîì ïðèãëàäèë ïåðüÿ è çàêóðëûêàë. 

Ïîëåòåë íà ðå÷êó, íàïèëñÿ, â ÷èñòóþ âîäó ïî-
ñìîòðåëñÿ — äî ÷åãî õîðîø! Íîãè äëèííûå, øåÿ 
òîíêàÿ, ñàì âåñü ñåðûé.

Ðàñïðàâèë æóðêà êðûëüÿ è íî ãàìè ñòàë ïðè-
òîïûâàòü, ïîäïëÿñûâàòü, ïðèñåäàòü, âåðòåòüñÿ...

Ïî Åâãåíèþ ×àðóøèíó

 В каком абзаце текста сказано, как выглядел журавль,
в каком — описан его танец?  Прочитай их так, чтобы 
слушатели представили, как журавль собой любуется  

261
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 Прочитай  Что объясняется в этом тексте?

Íàçâàíèå âîëê îáðàçîâàëîñü îò ñëîâà âîëî÷èòü, 
òàùèòü. Âîëê — õèùíîå æèâîòíîå. Îí ÷àñòî óâî-
ëàêèâàåò, óòàñêèâàåò äîìàøíèé ñêîò.

Ïî Íèêîëàþ Øàíñêîìó

 Расскажи и запиши, почему волк так назван  Рассужде-
ние построй так: 

Íàçâàíèå âîëê ïðîèñõîäèò îò ñëîâà ... , ïîòîìó 
÷òî âîëêè ...  

 Когда так говорят?
Ãîëîäåí êàê âîëê.

 Послушай чтение учителя 

Öâåòû îäóâàí÷èêà ïîõîæè íà ìàëåíüêîå 
 ñîëíöå. Ñåìåíà åãî ñîáðàíû â ëёãêèé ïóøèñòûé 
 øàðèê. Äóíåøü íà øàðèê — è ïîëåòÿò â âîçäóõå 
ëåòó÷èå ñåìåíà.

Ïîýòîìó è íàçûâàåòñÿ öâåòîê îäóâàí÷èêîì.
Ïî Èâàíó Ñîêîëîâó-Ìèêèòîâó

 Расскажи, на что похож одуванчик, когда он цветёт  Со-
ставь загадку о цветущем одуван чике 

 Объясни написание выделенных буквосочетаний 

 Дополни рассуждение словами и выражениями из 
текста упр  266, запиши свой текст 

ÎÄÓÂÀÍ×ÈÊ

Öâåòîê îäóâàí÷èêà ïîõîæ íà ... 
... . Åãî ñåìåíà ñîáðàíû â ... ... 
... . ... âåòåðîê — è ... ñåìåíà íà 
... ïóøèíêàõ.

Âîò ... öâåòîê íàçûâàþò ... .
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 Рассмотри рисунки, придумай и запиши заголовок
к каждому рисунку  У тебя получится план рассказа 
о двух приятелях, Серёже и Пете 

 Расскажи о мальчиках по рисункам и плану 

268
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 Прочитай стихотворение   

Õðóñòèò ïîä îêîøêîì 
Ìîðîçíûé äåíёê. 
Ñòîèò íà îêîøêå 
Öâåòîê-îãîíёê.

Ìàëèíîâûì öâåòîì
Öâåòóò ëåïåñòêè,
Êàê áóäòî è âïðàâäó
Ãîðÿò îãîíüêè. 

Åëåíà Áëàãèíèíà

 Рассмотри рисунок и выбери заголовок  

Îãîíёê; Öâåòîê; Ëþáèìûé öâåòîê.

 Объясни написание выделенных слов  

 Выбери задание и выполни его 

 1  Прочитай и «распутай» строчки двух загадок  Отгадай 
загадки  Одну из загадок запиши 

Ðàçáîéíèê îí ñåðûé,    Ñåðàÿ øóáêà,
Ìàëåíüêèé ðîñò,  Âñё êëûêàìè ùёëê,
Íåò åìó âåðû, Îñòðûå çóáêè,
Äëèííûé õâîñò. Êòî ýòî?

 2  Рассмотри животных на фотографии  Об одном из 
них составь свою загадку или вспомни и запиши две за-
гадки из тех, которые ты знаешь о зайце и лисе 

269
ìîðîç
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 271 Послушай чтение учителя 

1. Âîò è çåìëÿíèêà ïîñïåëà. Áàáóøêà ñ Íàäåé 
âçÿëè êðóæå÷êè, ïîøëè â ëåñ — è äàâàé ñîáèðàòü. 
Òîëüêî áàáóøêà — â êðóæå÷êó, à Íàäÿ — â ðîò.

Ïðèøëè äîìîé. Ó áàáóøêè ïîëíàÿ êðóæå÷êà,
ó Íàäè — ïóñòàÿ, äàæå äåäóøêó óãîñòèòü íå÷åì.

Ñòûäíî ñòàëî Íàäå. Íà äðóãîé äåíü îíà ïîøëà 
â ëåñ, íè îäíîé ÿãîäêè íå ñúåëà — âñå â êðóæå÷-
êó. Ïðèøëà äîìîé è óãîñòèëà äåäà.

Íî äåäóøêà íå çàõîòåë ëàêîìèòüñÿ ÿãîäàìè 
îäèí. È îíè ñ Íàäåé ñòàëè åñòü èç îäíîé êðóæå÷-
êè. Íàäÿ — ÿãîäó, è äåä — ÿãîäó, Íàäÿ — ÿãîäó, 
è äåä — ÿãîäó. Òàê âñё è ñúåëè.

Ïî ßêîâó Òàéöó

2. Âîò è çåìëÿíèêà ïîñïåëà. Áàáóøêà ñ Íàäåé 
âçÿëè êðóæå÷êè, ïîøëè â ëåñ — è äàâàé ñîáèðàòü. 
Òîëüêî áàáóøêà — â êðóæå÷êó, à Íàäÿ — â ðîò.

Ïðèøëè äîìîé. Ó áàáóøêè ïîëíàÿ êðóæå÷êà,  
ó Íàäè — ïóñòàÿ, äàæå äåäóøêó óãîñòèòü íå÷åì.

Ñòûäíî ñòàëî Íàäå.
Íà äðóãîé äåíü îíà ïîøëà â ëåñ, íè îäíîé 

ÿãîäêè íå ñúåëà — âñå â êðóæå÷êó. Ïðèøëà äî-
ìîé è ãîâîðèò äåäó:

— Êóøàé!
— À ñàìà ÷òî æå?
— À ÿ â÷åðà åëà.
— Â÷åðà íå ñ÷èòàåòñÿ, — ñêàçàë äåäóøêà. — 

Äàâàé âìåñòå.
È îíè ñ Íàäåé ñòàëè åñòü èç îäíîé êðóæå÷êè. 

Íàäÿ — ÿãîäó, è äåä — ÿãîäó, Íàäÿ — ÿãîäó, 
è äåä — ÿãîäó. Òàê âñё è ñúåëè.

ßêîâ Òàéö
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 Сравни тексты  Чем они отличаются?

 Часть какого из текстов можно прочитать в лицах? Кто 
участвует в разговоре? Найдите слова автора  Прочи-
тайте текст в лицах 

 Рассмотри рисунок  К какому абзацу текста он подхо-
дит? Прочитай этот абзац 

 Прочитай пословицы  Спиши 

Ñóäÿò íå ïî ñëîâàì, à ïî äåëàì. 
Ñóìåë îøèáèòüñÿ, ñóìåé è èñïðàâèòüñÿ.

   Обсуди с соседом по парте смысл одной из пословиц 
Начинай свои реплики так:

ß äóìàþ, ÷òî … (èëè: ß ïîíèìàþ ïîñëîâèöó 
òàê …). À ÿ äóìàþ, ÷òî … (èëè: ß òîæå ñ÷èòàþ, 
÷òî …).

  273 Послушай отрывок из сказки, который прочитает учитель 

Äåâî÷êà ïðÿäёò1 — âäðóã èç-ïîä ïå÷êè âûáå-
ãàåò ìûøêà è ãîâîðèò åé:

1 Ïðÿñòü (ïðÿäó, ïðÿäёøü, ïðÿäóò) — ñâèâàòü íèòè, 
ñêðó÷èâàÿ âîëîêíà.
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— Äåâèöà, äåâèöà, äàé ìíå êàøêè, ÿ òåáå 
 äîáðåíüêîå ñêàæó.

Äåâî÷êà äàëà åé êàøêè.
Ìûøêà åé ñêàçàëà:
— Áåðè áðàòöà, áåãè, à ÿ çà òåáÿ  ïîïðÿäó.
Äåâî÷êà âçÿëà áðàòöà è ïîáåæàëà.
À Áàáà ßãà ïîäîéäёò ê îêîøêó è ñïðàøèâàåò:
— Äåâèöà, ïðÿäёøü ëè?
Ìûøêà åé îòâå÷àåò:
— Ïðÿäó, áàáóøêà.
Áàáà ßãà âîøëà â èçáóøêó, à òàì è íåò íèêîãî.

 Из какой сказки этот отрывок? Если знаешь, расскажи, 
что было в сказке дальше 

 Сколько действующих лиц в приведённом отрывке 
сказки? Кто из них разговаривает? Определи, кто какие 
слова говорит  Приготовься прочитать отрывок из сказ-
ки в лицах  Не забудь о сказочнике 

 Обрати внимание на выделенные слова  Вместо каких 
слов они употреблены? Почему?

 Рассмотри воробья и синицу  Прочитай текст, допол няя 
предложения  Запиши текст 

Âîðîáåé è ñèíèöà ïî âåëè÷è-
íå ïðèìåðíî îäèíàêîâûå. Ó âî-
ðîáüÿ ãîëîâêà (ê à ê à ÿ?) … , 
à ó ñèíèöû (ê à ê à ÿ?) … . Êðû-
ëûøêè ó âîðîáüÿ (ê à ê è å?) … , 
à ó ñèíèöû (ê à ê è å?) … . 
Ó âîðîáüÿ ãðóäêà (ê à ê à ÿ?) … , 
à ó ñèíèöû (ê à ê à ÿ?) … .

  Незнайка назвал воробья и синицу перелётными 
птицами  Объясни, в чём его ошибка 
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 Прочитай 

Íî÷üþ áûëà âüþãà. Ëþäè ïðîêëàäûâàëè äî-
ðîæêè.

Øëè ðåáÿòà â øêîëó. Îñòàíîâèëèñü ó äîìèêà 
áàáóøêè Ìàðüè. Îíà îäíà æèâёò. Òÿæåëî áóäåò 
åé õîäèòü ïî ãëóáîêîìó ñíåãó. Äåòè ïðîøëè ìíî-
ãî ðàç îò âîðîò äî äîìà è îáðàòíî.

Ïðîòîïòàëè äëÿ áàáóøêè òðîïèíêó.
Ïî Âàñèëèþ Ñóõîìëèíñêîìó

 Почему ребята по дороге в школу остановились около 
домика бабушки Марьи? Как они помогли бабушке? 

 Что ты можешь сказать об этих ребятах? Какие они? 
 Кому и как помогаешь ты? 

 Прочитай слова и сочетания слов  Обрати внимание на 
выделенные буквы и запомни написание слов 

Íî÷üþ, âüþãà, äîðîæêè, ðåáÿòà, ó äîìèêà, 
îêîëî, îò äîìà, äî âîðîò, ïî ãëóáîêîìó, îáðàòíî, 
ïðîòîïòàëè òðîïèíêó.

 Запиши эти слова по памяти, а затем сверь написанное 
с учебником 

 Прочитай ещё раз рассказ из упр  275  Продумай свой 
пересказ текста по плану 

Ïëàí
1. Ïîñëå íî÷íîé âüþãè.
2. Â øêîëó.
3. Ó äîìèêà áàáóøêè Ìàðüè.
4. Îò âîðîò äî äîìà è îáðàòíî.
5. Ðàäîñòü è óäèâëåíèå áàáóøêè Ìàðüè.

 Запиши заголовок и план в тетрадь 
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 Закрой учебник, напиши изложение рассказа по плану  
Прочитай внимательно своё изложение 

 Прочитай, спиши, вставляя пропу щен ные буквы 

Áåëûé ñíåã.. ïóø..ñòûé
Â âîçäóõå êðóæ..òñÿ
È íà çåìëþ òèõî
Ïàäàåò, ëîæ..òñÿ.

Èâàí Ñóðèêîâ

ÏÐЕÄЛОÆЕНИЕ

ЧТО  ТАКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 Прочитай  О ком здесь говорится?

Ìîðñêàÿ ÷åðåïàõà äâèãàåòñÿ â âîäå î÷åíü ëîâêî. 
 Что мы узнали о морской черепахе? 

Обрати внимание!

Ñëîâàìè Ìîðñêàÿ ÷åðåïàõà äâèãàåòñÿ â âîäå 
î÷åíü ëîâêî âûðàæåíà çàêîí÷åííàÿ ìûñëü, íàðè-
ñîâàíà êàðòèíà, êîòîðóþ òû ìîæåøü ïðåäñòà-
âèòü. Ýòè ñëîâà ñîñòàâëÿþò ïðåäëîæåíèå.

 Прочитай  Какие группы слов составляют предложения?

1. Â, ÷åðåïàõà, î÷åíü, ïëàâàòü, âîäà, ëîâêî.
2. Äâèãàåòñÿ ñ ïîìîùüþ, ïåðåäíèå ëàïû, äâè-

ãàåòñÿ âïåðёä.
3. Â âîäå ÷åðåïàõà äâèãàåòñÿ î÷åíü ëîâêî.
4. Çàäíèå ëàïû ñëóæàò ÷åðåïàõå ðóëёì.

 Сколько здесь предложений? О ком или о чём говорит-
ся в каждом предложении? Что говорится?

 Как на письме обозначаются начало и конец предложе-
ния? Спиши предложения 
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 Запомни!
Ïðåäëîæåíèå âûðàæàåò çàêîí÷åííóþ ìûñëü. 

 Прочитай текст  Голосом выделяй конец предложения  
Между предложениями делай паузы 

Óòðî. Âûïëûëî íà íåáî êðàñíîå ñîëíûøêî. 
Ïåòóøîê âçëåòåë íà çàáîð è ãðîìêî çàêðè÷àë: 
«Êó-êà-ðå-êó!». Ï÷ёëêè ðàñïðàâèëè êðûëûøêè 
è ïîëåòåëè ñîáèðàòü íåêòàð ñ äóøèñòûõ öâåòîâ.

Ïî Íàòàëèè Èâàíîâîé

 Из скольких предложений состоит текст? Как они отде-
ляются друг от друга в устной и письменной речи?

 Найди в тексте предложения по данным схемам  Выпи-
ши эти предложения 

      

Запомни!

Ìûñëü, êîòîðóþ ìû âûñêàçàëè óñòíî èëè 
ïèñüìåííî, — ýòî ïðåäëîæåíèå.
Ïðåäëîæåíèå ìîæåò ñîñòîÿòü èç îäíîãî èëè 
íåñêîëüêèõ ñëîâ.
В óñòíîé ðå÷è ïðåäëîæåíèÿ îòäåëÿþòñÿ 
îäíî îò äðóãîãî ïàóçàìè. Ê êîíöó ïðåäëîæå-
íèÿ ãîëîñ ïîíèæàåòñÿ. 

 Прочитай, делая паузу после каждого предложения 

Ëÿãóøêè — ÷åìïèîíû ïî ïðûæêàì â äëè-
íó. Èõ ïåðåäíèå ëàïêè êî ðîòêèå, à çàäíèå — 

äëèííûå. Ïîýòîìó îíè ïåðåäâèãàþòñÿ ïðûæêàìè.
Èç æóðíàëà

 Спиши текст  Устно раздели на слоги выделенное сло-
во  Составь схему первого предложения 
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 Прочитай молча, определяя границы (начало и конец) 
предложений 

ÄÅËÜÔÈÍÛ

Äåëüôèíû — ñàìûå óìíûå ìîðñêèå æèâîòíûå 
áîëüíîãî èëè ðàíåíîãî äåëüôèíà òîâàðèùè ïîä-
äåðæèâàþò íà ïîâåðõíîñòè 
âîäû òàê äåëüôèíû ñïàñàþò 
è ëþäåé äðåññèðîâàííûå äåëü-
ôèíû âûñòóïàþò â ìîðñêèõ 
öèðêàõ — äåëüôèíàðèÿõ. 
Â Óêðàèíå äåëüôèíàðèè åñòü 
â Ñåâàñòîïîëå, Ñèìôåðîïîëå, 
Îäåñ ñå, Êèåâå, Äíåïðîïå-
òðîâñêå è äðóãèõ ãîðîäàõ.

 Сколько предложений в этом тексте? Прочитай его 
вслух, выделяя голосом каждую законченную мысль  
Спиши текст, правильно обозначая начало и конец пред-
ложений  

 Видел ли ты дельфинов? Расскажи, как это было  

 Рассмотри рисунок  Каким предложением из текста его 
можно подписать? 

 Прочитай  Подбери подходящие по смыслу слова, 
которыми можно закончить данные предложения   

1. Êàê-òî â ïîõîäå ìû ïðîøëè 
äåñÿòü êèëîìåòðîâ. Ïðàâäà, øëè 
ìû ...

2. Îäíàæäû ÿ çàáðàëñÿ íà âåðõóøêó âûñîêîé 
ñîñíû. Ïðàâäà, ñîñíà...

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê.  Áûëà ñïè ëåíà è ëåæàëà íà 
îïóøêå; òðè äíÿ; âäâîёì; äåâÿòü ÷àñîâ.
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 Составь из слов каждой группы предложение 

1. Ïèùåé, äëÿ ÷åëîâåêà, ðàñòåíèÿ, è, ñëóæàò, 
ëåêàðñòâîì.

2. È, ïðåäñêàçûâàòü, îíè, ïîãîäó, ìîãóò.
3. Ê, î÷åíü, ðàñòåíèÿ, èçìåíåíèÿì, ÷óâñòâè-

òåëüíû, ïîãîäû.
 Сколько предложений получилось? Запиши их  

 Рассмотри лекарственные растения на рисунке, запиши 
их названия  Знаешь ли ты о каких-либо лечебных 
свойствах этих растений? Если нет, спроси у родителей  
Составь и запиши предложения о лечебных свойствах 
двух из этих растений (по выбору) 

øèïîâíèê     ìàëèíà        ëèïà   ïîäîðîæíèê

 Прочитай, выделяя голосом конец предложения 

ÌÀÌÈÍÛ ÃËÀÇÀ
Óòðîì ìàìà áóäèò íàñ.
Ëüёòñÿ ñîëíûøêî èç ãëàç.
À íà ñàìîì äîíûøêå
Ìû ñ ñåñòðîé, êàê çёðíûøêè.

Ãåííàäèé Ãëóøíёâ

 Сколько в тексте предложений? Спиши, назови предло-
жение, которое соответствует данной схеме 

  

 Какие звуки обозначены выделенными буквами?

286

287

288

У
Р
О
К

55



106106

 Помни!
Ïðè çàïèñè ïðåäëîæåíèé èñïîëüçóþòñÿ òà-
êèå çíàêè: . (òî÷êà); ? (âîïðîñèòåëüíûé 

çíàê); ! (âîñêëèöàòåëüíûé çíàê); , (çàïÿòàÿ); — 
(òèðå); : (äâîåòî÷èå). Âñå ýòè çíàêè íàçûâàþòñÿ 
çíàêàìè ïðåïèíàíèÿ.

 Прочитай 

Íàä ðîæüþ, äîæäèêîì ïðèìÿòîé,
Ñòîèò äåíёê ïî÷òè ñêâîçíîé.
À ëåòíèé âåòåð ïàõíåò ìÿòîé,
Ïîëûíüþ, ìёäîì, òèøèíîé.

Åëåíà Áëàãèíèíà

 Выражение денёк почти сквозной можно объяснить как 
«прозрачный, ясный, безоблачный денёк»  А как ты мо-
жешь объяснить сочетание слов ветер пахнет?

 Сколько предложений в этом тексте? Спиши второе 
предложение  Какие в нём есть знаки препи нания?

 Обсуди с товарищем, чем может пахнуть ветер в саду, 

в поле, в лесу, в деревне, в городе 

 Прочитай, подбирая слова из ма-
териала «Для справок» 

ÊÒÎ Ñ ÊÅÌ ÄÐÓÆÈÒ

Äðóæèò îðёë ñ íåáîì, à ìîëîêî — ñ ... .
Ðó÷üè — ñ îâðàæêàìè, ï÷ёëû — ñ ... .
Äûìîê ãîëóáîé äðóæèò ñ ... .

Ñåðãåé Ïîãîðåëîâñêèé

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê.  Ðîìàøêè, òðóáà, õëåá.

 Сколько в тексте предложений? Назови знаки препи-
нания в каждом  Запиши текст 
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 Прочитай  Сколько в тексте предложений?

Ìû ëþáèì íàøó øêîëó —
Áîëüøîé è ñâåòëûé äîì.
Çäåñü ìíîãî äíåé âåñёëûõ
Ìû âìåñòå ïðîâåäёì.

Àãíèÿ Áàðòî

 Обрати внимание на постановку знаков препинания   

 Прочитай ещё раз четверостишие и выучи его наизусть  
 Запиши текст по памяти 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РАЗНЫЕ 
ПО ЦЕЛИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

 Послушай чтение учителя 

Â ïðóäó ïëàâàëà Óòêà. Ïîäáåæàëè ê ïðóäó 
äåòè è êðè÷àò åé:

— Óòêà, Óòêà, êàê òåáÿ çîâóò?
— Êðÿ-êðÿ! — îòâå÷àåò Óòêà.
Òóò ëÿãóøêà èç âîäû âûñóíóëàñü è ñïðîñèëà:
— Êâà?
À çà íåé äðóãàÿ... Òîëüêî è ñëûøíî: «Êðÿ! Êâà! 

Êðÿ-êâà!».
— Âîò è çíàåì òåïåðü, êàê Óòêó çîâóò, — çà-

ñìåÿëèñü äåòè, — Êðÿêâà!
Ïî Ëåîíèäó ßõíèíó

 Найди предложения, в конце которых стоят воскли-
цательный и вопросительный знаки  Как их следует 
 читать?

 Кто участвует в разговоре? Определи слова детей, утки 
и лягушек  Подготовься читать текст в лицах 
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 Прочитай 

Îò ùåíêà óäðàòü ÿ ñìîã â ëîïóõè çà ãðÿäêè. 
Ïîèùè ìåíÿ, ùåíîê, ïîèãðàåì â ïðÿòêè!

Ñåðãåé Ïîãîðåëîâñêèé

 Из скольких предложений состоит текст? К кому обра-
щается мальчик? 

 Запомни!
Åñëè ìû ê êîìó-òî îáðàùàåìñÿ, òî íàçûâà-
åì åãî: Çäðàâñòâóé, Îëÿ! Ñïàñèáî, áàáóøêà! 
Ïîòîðîïèñü, Êîëÿ, ðåáÿòà òåáÿ æäóò.
Âûäåëåííûå ñëîâà — îáðàùåíèÿ.
Нà ïèñüìå îáðàùåíèÿ âûäåëÿþò çàïÿòûìè.

 Прочитай 

1. Ñåðёæà, íå øóìè, ïîæàëóéñòà. 2. Ñåðёæà, 
íå øóìè! 3. Ïðèíåñè ìíå âîäû, Íàòàøà. 4. Ñàøà, 
áóäü äîáð, ïîñòàâü êíèãè íà ïîëêó.

 В чём разница между смыслом первого и второго пред-
ложения? Когда мама может выразить свою просьбу так, 
как в первом предложении? Когда так, как во втором?

 Запиши предложения так, чтобы на месте обращения 
было твоё имя  

Обрати внимание!

Ñîñòàâëÿÿ ïðåäëîæåíèÿ, òû ìîæåøü 
î ÷ёì-òî ñîîáùèòü, ñïðîñèòü èëè âûñêàçàòü ïðîñü-
áó, ïîæåëàíèå, òðåáîâàíèå.

 Прочитай текст 

Ìàìà è ïàïà — ñàìûå íàäёæ-
íûå òâîè äðóçüÿ. À äðóçåé íàäî 
áåðå÷ü, çàáîòèòüñÿ î íèõ. Ïîýòîìó, ïîæàëóéñòà, 
ñàì ìîé ïîñóäó ïîñëå åäû. Ïîìîãàé áàáóøêå
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è äåäóøêå îäåòüñÿ, ðàçäåòüñÿ, îáóòüñÿ è ðàçóòü-
ñÿ. Â òðàíñïîðòå íå ñïåøè ñêîðåå ñåñòü ñàì. Óñà-
äè íà ñâîáîäíîå ìåñòî ñòàðøèõ. Ñòàðàéñÿ íå 
ññîðèòü ñÿ ñî ñâîèìè ñёñòðàìè è áðàòüÿìè. Áóäü, 
ïîæàëóéñòà, ëàñêîâ ñî ñâîèìè áëèçêèìè. Áóäü 
âíèìàòåëåí êî âñåì îêðóæàþùèì!

Ïî Ëþäìèëå Âàñèëüåâîé-Ãàíãíóñ

 С какими просьбами обращается к тебе автор текста? 
Кто ещё может тебя об этом попросить?

 Спиши два первых и два последних предложения текста 

 Обсудите с соседом по парте, как вы заботитесь о сво-
их близких 

 Рассмотри рисунки к знакомым сказкам  Эпизод одной 
из них запиши тремя предложениями 

 Прочитай предложения в левом и правом столбиках 

ß ëþáëþ ÷èòàòü. ß ëþáëþ ÷èòàòü!
Ýòî òû íàïèñàë? Ýòî òû íàïèñàë?!
Ïîìîãè ìíå. Ïîìîãè ìíå!

 В какой строке предложения содержат сообщения, в ка-
кой — просьбу, а в какой — вопрос? Чем различаются 
предложения одной строки? Сделай вывод о том, каки-
ми по интонации могут быть предложения  
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Запомни!

Ïðåäëîæåíèÿ ïî èíòîíàöèè ìîãóò áûòü âîñ-
êëèöàòåëüíûìè. В êîíöå òàêèõ ïðåäëîæå-
íèé ñòàâèòñÿ âîñêëèöàòåëüíûé çíàê.
В êîíöå âîïðîñèòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé, âîñ-
êëèöàòåëüíûõ ïî èíòîíàöèè, ñòàâÿòñÿ äâà 
çíàêà: âîïðîñèòåëüíûé è âîñêëèöàòåëüíûé.

 Прочитай отрывок из стихотворения  

Ó íàñ ïðèãîòîâëåíî Íî ïòèöû! Êàê õîëîäíî
Âñё äëÿ çèìû: Â âîçäóõå èì!
Ðîãîæåé óêóòàåì Ïîìîæåì ëè ìû
ßáëîíüêè ìû. Áåççàùèòíûì òàêèì?

Ïîìîæåì! Èõ íàäî êîðìèòü, 
È òîãäà èì áóäåò ëåãêî
Ïåðåæèòü õîëîäà.

Åëåíà Áëàãèíèíà

 Найди и правильно прочитай восклицательные пред-
ложения  В каком предложении текста содержится 
 вопрос? Ответь на него словами текста  
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 По рисунку из упр  298 составь и запиши два предложе-
ния, как ты помогаешь птицам зимой  

 Помоги Незнайке собрать текст  Озаглавь и запиши его 

1. Ïîìîãè ïòèöàì. 2. Õîëîä èì íå ñòðàøåí. 
3. Ñäåëàé êîðìóøêó è êîðìè èõ êàæäûé 
äåíü. 4. Íî îíè ìîãóò ïîãèáíóòü îò ãîëîäà. 

5. Ìíîãèå ïòèöû îñòàþòñÿ ó íàñ çèìîâàòü.
 Прочитай текст  Найди предложения, в которых выра-

жается просьба  Какие слова помогают её выразить? 

 Прочитай  Из каких сказок эти пред-
ложения? Рисунки помогут тебе 
ответить на этот вопрос 

1. Ïðèåçæàéòå, äîêòîð, â Àôðèêó ñêîðåé,
è ñïàñèòå, äîêòîð, íàøèõ ìàëûøåé! 2. Ïðèõîäè-
òå, òàðàêàíû, ÿ âàñ ÷àåì óãîùó! 3. Áàáî÷êà-êðà-
ñà âèöà, êóøàéòå âàðåíüå!

Êîðíåé ×óêîâñêèé

 Что выражается в предложениях — просьба, пожела-
ние, требование или совет? Какие они по интонации? 

 Спиши предложения  Обращения подчеркни 

 К каким из выделенных слов подходят звуковые схемы? 
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СВЯЗЬ СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ

 Прочитай  Сколько здесь предложений? 

Íàñòóïèëî óòðî. Âçîøëî ñîëíöå. Íà äåðåâüÿõ 
çàèñêðèëñÿ èíåé.

 Что говорится об утре? Что сказано о солнце? Что гово-
рится об инее? Где заискрился иней?

 Запомни!
Ñëîâà â ïðåäëîæåíèè ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé 
ïî ñìûñëó. Ñâÿçü ñëîâ â ïðåäëîæåíèè ìîæ-
íî óñòàíîâèòü ñ ïîìîùüþ âîïðîñîâ:
Òèõî äðåìëåò ðåêà. — Ðåêà (÷ ò î  ä å ë à å ò?) 
äðåìëåò. Äðåìëåò (ê à ê?) òèõî.

 Прочитай 

Òðîïèíêàì, áåãóò, ïî, ðåáÿòà, ñíåæíûì, øêî-
ëó, â. 

 Что надо сделать, чтобы получилось предложение? За-
пиши его  Поставь устно вопросы от слова к слову 

 Прочитай  Как ты думаешь, какие люди побывали в поле 
раньше  коровы?

Çàäóì÷èâî â ïîëå ãóëÿëà êîðîâà.
Êîðîâà èñêàëà äîáðîå ñëîâî.
Íî åé ïîïàäàëèñü öâåòû è òðàâèíêè,
Êîðîáêè, áóòûëêè è äàæå áîòèíêè.
À äîáðîå ñëîâî — óâû! Íå íàøëîñü!
Íè ñ ÷åì âîçâðàùàòüñÿ êîðîâå ïðèøëîñü.

Âåðîíèêà Ëèïàíîâè÷

 Рассмотри рисунок  Что не совпадает с текстом стихот-
ворения? Какие добрые слова ты скажешь корове?
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 Напиши рассказ по содержанию текста стихотворения 
из упр  304, отвечая на вопросы 

1. Ãäå ãóëÿëà êîðîâà?
2. ×òî îíà õîòåëà óñëûøàòü îò ëþäåé?
3. Ïî÷åìó êîðîâà íå íàøëà òî, ÷òî èñêàëà?
4. Çà ÷òî òû ìîæåøü ñêàçàòü êîðîâå «ñïàñèáî»?

 Прочитай  Какие части растений мы едим? Найди ошиб-
 ки  Запиши правильно каждую запись и дополни  

1. Êîðíè: ãîðîõ, êóêóðóçà. 2. Ëèñòüÿ: ðåäèñ, 
ìîðêîâü, ñâёêëà. 3. Ïëîäû: øïèíàò, ñàëàò, 

êàïóñòà. 4. Ñåìåíà: ïîìèäîðû, îãóðöû, ïåðåö. 
Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Ôàñîëü, ùàâåëü, êàðòîôåëü, 

áàêëàæàíû, ðåïà, ïîä ñîëíóõ. 

 Рассмотри рисунок  

   ìàñëÿòà áåëûé ãðèá ìóõîìîð ïîãàíêà

 Составь два предложения о грибах  Первое начни со 
слова собирай, второе – не трогай. Запиши предложе-
ния, в конце каждого поставь восклицательный знак 
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 Рассмотри рисунки и прочитай предложения 

1. Ñòðàííàÿ èñòîðèÿ! Êóäà äåâàëèñü ÿéöà?
2. Ïèô íàøёë â êóðÿòíèêå ÿéöà. «Íó è âêóñ-

íàÿ æå áóäåò ÿè÷íèöà!» — ïîäóìàë îí.
3. Òёòÿ Àãàòà è äÿäÿ Öåçàðü ëþáèëè Ïèôà.

 Подбери предложения к рисункам  К какому предложе-
нию нет рисунка? Какой рисунок остался без подписи? 
Составь по нему два предложения, запиши их 

 Спиши выделенное предложение  Устно поставь вопро-
сы ко всем словам этого предложения 

 Объясни употребление большой буквы в третьем пред-
ложении  Каким правилам подчиняются эти написания?

 Дай полный ответ на вопрос  Запиши 
свой ответ  Проверь написание по 
материалу «Для справок»  Устно 
поставь вопросы от слова к слову 

Êàêèì âèäîì òðàíñïîðòà òû åçäèøü ê áàáóø-
êå è äåäóøêå (ê äðóçüÿì, ê çíàêîìûì)?

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Àâòîáóñ, òðîëëåéáóñ, òðàì-
âàé, ìàðøðóòíîå òàêñè, ìåòðî, ïîåçä, ñàìîëёò, 
òåïëîõîä, ìàøèíà.

 Как ты понимаешь значение выражения вид транспорта? 
Расскажи 

308

åõàòü
åçäèòü

309



115115

 Прочитай 

                    ÃÈÌÍ ÓÊÐÀÈÍÛ

Ãèìí — ýòî òîðæåñòâåííàÿ ïàò-
ðèîòè÷åñêàÿ ïåñíÿ.

Ãèìí Óêðàèíû ïðîñëàâëÿåò íàøó ñòðàíó. Ãèì-
íîì Óêðàèíà íà÷èíàåò è çàêàí÷èâàåò ñâîé äåíü.

Ñëóøàòü ãèìí íóæíî ñòîÿ. Òàê ìû ïðîÿâëÿåì 
ñâîё óâàæåíèå ê Ðîäèíå.

Ïî Àíòîíèíå Ìîâ÷óí, Ëàðèñå Ñîëîâåö 

 Как ты думаешь, почему гимн го-
сударства надо слушать стоя?

 Знаешь ли ты, что обозначают 
цвета украинского флага?

 Выпиши самое важное, на твой взгляд, предложение 
текста  Объясни свой выбор 

 Прочитай  О каком времени года идёт речь? Сравни два 
текста 

1. Ñ þãà âåðíóëèñü ñîëîâüè. Ïðèëåòåëè ëàñòî÷-
êè. Çàöâåëè ïåðâûå öâåòû. Íàä íèìè çàïîðõàëè 
ÿðêèå áàáî÷êè.

2. Ñ þãà âåðíóëèñü ñîëîâüè, ïðèëåòåëè ëàñòî÷-
êè. Çàöâåëè ïåðâûå öâåòû, è íàä íèìè çàïîðõà-
ëè ÿðêèå áàáî÷êè.

 Сколько предложений в первом тексте, во втором? Как 
образованы предложения второго текста?

Обрати внимание!

Äâà ïðåäëîæåíèÿ ìîæíî îáúåäèíèòü â îäíî. 
Ìåæäó ÷àñòÿìè òàêîãî ïðåäëîæåíèÿ ñòàâèòñÿ çà-
ïÿòàÿ.
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 Прочитай  Из двух предложений составь одно, запиши 
его и обязательно поставь запятую 

Ïðèãðåëî âåñåííåå ñîëíûøêî. Íà ëåñíîé ïî-
ëÿíêå ðàñòàÿë ñíåã.

 Прочитай 

×àñòî êàæåòñÿ, ÷òî ðàñòåíèÿ â äèêîé ïðè-
ðîäå âåäóò ñåáÿ ñòðàííî. Òî ïðóòèê âäðóã 

îæèâёò! Òî ëèñòî÷åê âíåçàïíî ñîðâёòñÿ ñ ìåñòà! 
Íà ñàìîì äåëå ýòî æèâîòíûå òàê ìàñêèðóþòñÿ. 
Ïîñàäè çåëёíîãî êóçíå÷èêà íà çåìëþ. Ïîñìîòðè, 
êàêîãî öâåòà îí ñòàíåò.

 Какая основная мысль текста? Для ответа выбери одно 
из предложений и объясни свой выбор:

1. Èíîãäà ðàñòåíèÿ âåäóò ñåáÿ ñòðàííî. 2. Ðàñ òå-
íèÿ ñòàíîâÿòñÿ æèâîòíûìè. 3. Æèâîòíûå ÷àñòî 
ìàñêèðóþòñÿ ïîä ðàñòåíèÿ. 4. Ïðóòèê îæèâàåò!

 В каких предложениях даётся совет, рекомендация? 

 Ещё раз прочитай второе и третье предложения текста  
Как они связаны между собой? Попробуй объединить 
эти два предложения в одно  Запиши текст 

 Послушай рассказ, который прочитает учитель  Ответь 
на вопросы по содержанию прослушанного 

 Составь и запиши текст «Ежик» по сборным словам 

Êîëþ÷êè, ñïàñàþò, êëóáîê, êîðì, ãðèáû, 
ÿáëî÷êè.

 Перестрой предложение так, чтобы выразить просьбу  
Запиши их 

1. Àíäðåé íàó÷èë äðóãà èãðàòü â øàõìàòû.
2. Âåðà ÷èòàåò ìàëûøàì ñêàçêó.
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ÑЛОВО. 

СЛОВА, БЛИЗКИЕ ПО ЗНАЧЕНИЮ. 
СЛОВА, ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ

ПО ЗНАЧЕНИЮ

 Прочитай  Почему слово названо маленьким чудом?

Òû æèâёøü â ìèðå ñëîâ. Êàæäîå ñëîâî — ýòî 
ìàëåíüêîå ÷óäî. Ó ñëîâà ñâîÿ äîëãàÿ è èíòåðåñ-
íàÿ æèçíü.

Êîíñòàíòèí Ïàóñòîâñêèé

 Объясни смысл пословицы и запиши её 

Ñëîâî ìîæåò ñïàñòè ÷åëîâåêà, à ìîæåò è áîëü-
íî ðàíèòü.

 Прочитай диалог-загадку  

— Êòî âû? 
— Ìû ëèñè÷êè, 
Äðóæíûå ñåñòðè÷êè.
Íó, à âû-òî êòî æå?
— Ìû ëèñè÷êè òîæå.
— Êàê, ñ îäíîé-òî ëàïêîé?
— Íåò, åùё ñî øÿïêîé.

Àëåêñàíäð Øèáàåâ

 О каких лисичках эта загадка? Объясни, одинако вое 
или разное значение слова лисички в этом тексте 

 Объясни значение слов и запиши по образцу  

Î á ð à ç å ö. Ïî÷òàëüîí — òîò, 
êòî ðàçíîñèò ïî÷òó ïî àäðåñàì.

Ó÷èòåëü, ñòðîèòåëü, áàÿíèñò, 
òðàêòîðèñò. 
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 Прочитай  Отгадай загадки 

1. Ìàëåíüêèå íîæêè áåæàëè ïî äîðîæêå.
 Ïîáåæàëè ñàìè ïðÿìî ê ìèëîé ìàìå.

2. Â ëó êîø êå ëåæàò øëÿïêè äà íîæêè.
 К слову лукошко подбери слово, близкое по зна чению  

К словам маленький, тонкий подбери слова, противо-
положные по значению 

 Спиши предложения  Подчеркни 
слова — названия предметов  

 Прочитай 

ïëàòîê — øàëü ëîæü — ïðàâäà
ðàáîòà — ... ãîðå — ...
ó÷åíèê — ... õîëîä — ...

 Подбери к словам первого столбика близкие по смыслу, 
к словам второго столбика — противоположные по 
смыслу слова  Запиши их парами  С выделенными  сло-
вами составь и запиши предложения 

 Прочитай   Выпиши парами слова, противоположные по 
значению  Письменно поставь к ним вопросы 

Äåíü — äëÿ ðàáîòû, íî÷ü — äëÿ îòäûõà. 
Òðóä êîðìèò, à ëåíü ïîðòèò.

 Объясни орфограмму в выделенном слове  Слова ра-
бота, труд близкие по значению или противоположные?

 Прочитай с товарищем шуточный диалог  

— Ñîáàêà, ÷òî ëàåøü?
— Âîëêîâ ïóãàþ.
— Ñîáàêà, ÷òî õâîñò ïîäæàëà?
— Âîëêîâ áîþñü.

 Какому из выделенных слов близки по значению слова 
пугаюсь, страшусь, опасаюсь, трушу, робею?
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 Прочитай пословицы  Найди в них слова, близкие
и противоположные по значению 

1. Íå ñïåøè ÿçûêîì, òîðîïèñü äåëîì. 2. Ìà-
ëåíüêîå äåëî ëó÷øå áîëüøîãî áåçäåëüÿ. 

 Обсуди с другом смысл пословиц  Начинай так:

— Ýòà ïîñëîâèöà ó÷èò ... (èëè: — Â ïîñëî-
âèöå äàёòñÿ ñîâåò ...).

— ß ñ÷èòàþ, ÷òî ... (èëè: — ß äóìàþ, ÷òî ...).

 Прочитай и запиши пары слов  Определи, какие это 
слова по значению: близкие или противоположные 

Çäðàâñòâóé — ïðîùàé, áðàòü — îòäàâàòü, ïî-
òåðÿòü — íàéòè, òðóäíûé — ëёãêèé, ìîæíî — 
íåëüçÿ, âåñёëûé — ãðóñòíûé. 

Выберите с товарищем две-три пары слов  Составьте 
с этими словами диалог и разыграйте его  

 Спиши  Объясни смысл этой пословицы  Вспомни
и запиши ещё одну пословицу о дружбе 

Äðóæáà è áðàòñòâî äîðîæå áîãàòñòâà.

СЛОВА,  ОБОЗНАЧАЮЩИЕ  ПРЕДМЕТЫ

 Прочитай  Как ты думаешь, слово и предмет — это одно 
и то же или нет?

Âñåìó íàçâàíèå äàíî —
È çâåðþ, è ïðåäìåòó.
Âåùåé âîêðóã ïîëíûì-ïîëíî,
À áåçûìÿííûõ — íåòó! 

Àëåêñàíäð Øèáàåâ

 Какой вывод о словах и предметах помогло тебе сде-
лать стихотворение?
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 Рассмотри рисунки, прочитай пред ложе ния 

Ëèçà íàäåëà ... è çàñêîëüçèëà ïî ëüäó. Ó Þðû 
â ðóêàõ ... ïîёò. Áàáóøêà èñïåêëà ... ñ ÿáëîêàìè.

 Какого слова не хватает в каждом из предложений? Что 
называют эти слова? Запиши предложения, дополнив 
их недостающими словами  Эти слова подчеркни  

 Запомни!
Íàçâàíèÿ ïðåäìåòîâ — ýòî ñëîâà.
Ê ñëîâàì — íàçâàíèÿì ïðåäìåòîâ ìîæíî ïî-
ñòàâèòü âîïðîñû ÷ ò î? èëè ê ò î?

 Рассмотри рисунки  Ответь на вопросы 

×òî ýòî?

Êòî ýòî?

328
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 Прочитай  Подумай, почему в одних случаях мы спра ши-
ваем к т о?, в других — ч т о? 

1. Êòî ñòó÷èòñÿ â äâåðü êî ìíå
    Ñ òîëñòîé ñóìêîé íà ðåìíå?..

2. ×òî òàêîå ïåðåä íàìè:
    Äâå îãëîáëè çà óøàìè,
    Íà ãëàçàõ ïî êîëåñó
    È ñåäåëüöå íà íîñó?

Ñàìóèë Ìàðøàê

 Запомни!

Ñëîâà, êîòîðûå íàçûâàþò ëþäåé è æèâîòíûõ, 
îòâå÷àþò íà âîïðîñ ê ò î? ( äåäóøêà, âíó÷êà, 
äðóçüÿ, æóðàâëü, òèãð, äåëüôèíû, ï÷ёëû).
Ñëîâà, êîòîðûå íàçûâàþò ïðåäìåòû, ÷óâ-
ñòâà ëþäåé, ÿâëåíèÿ ïðèðîäû, îòâå÷àþò íà 
âîïðîñ ÷ ò î? ( âåíîê, ðîñà, âåòåð).

 Ответь на вопросы одним словом и запиши ответы   

1. Êòî ïèøåò èíòåðåñíûå êíèãè? 2. Êòî ó÷èò 
äåòåé â øêîëå? 3. Êòî âûïåêàåò õëåá? 4. Êòî 

ñòðîèò äîìà? 5. Êàê íàçûâàåòñÿ 
êíèãà, ïî êîòîðîé ó÷àòñÿ?

 Отгадай загадки 

1. Êòî â ëåñó ãëóõîì æèâёò íåóêëþæèé, êîñî-
ëàïûé? Ëåòîì åñò ìàëèíó, ìёä, à çèìîé ñîñёò îí 
ëàïó. 2. Ñòîèò â ñàäó ìèëàøêà — áåëàÿ ðóáàø-
êà, ñåðäå÷êî çîëîòîå. ×òî ýòî òàêîå?

 Запиши слова-отгадки, в скобках поставь к ним вопрос 

 Объясни орфограммы в выделенных словах  
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 Прочитай текст и рассмотри рисунок   

Â çîîïàðêå — äåòñêèé ñàä.
Êàæäûé äåíü ñþäà ïðèâîäÿò
Ìàìû ìàëåíüêèõ çâåðÿò.
Çäåñü îòäûõàþò, ðåçâÿòñÿ, èãðàþò (ê ò î?).

 Дополни последнее предложение и запиши его 

 Прочитай слова  Подумай, какое из них «лишнее»  

Ðå÷êà, âåòåð, ìîðîç, ñèíè÷êà, ñíåæèíêà.
 Запиши только слова, которые отвечают на вопрос   ч т о?

 Прочитай  Поставь к словам вопросы 

Äâåðü, ëóê, ùèò, êîì, ïîëê, ëèñò.

 Замени в слове первую букву так, чтобы слово, отвечало 
на вопрос  к т о? Запиши слова парами 

Î á ð à ç å ö. Äâåðü — çâåðü.

 Рассмотри рисунок 
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 Назови предметы  Запиши слова, поставь к ним вопро-
сы  Как назвать эти предметы одним словом? Запиши 

 Прочитай 

Ëîæêà, ïèëà, ãëîáóñ, òàðåëêà, íîæ, êíèãè, 
äîñêè, òåòðàäè, ìîëîòîê, ïîâàðёøêà, ðó÷êà, 

ìåë, ðóáàíîê, êàñòðþëÿ, óêàçêà, ñêîâîðîäà.

 Выбери слова, которые называют предметы, нужные 
для работы учителя, повара, столяра  Запиши слова 

 Прочитай и отгадай загадки  Слова-отгадки называют 
один предмет или несколько? Запиши отгадки 

1. Â ýòîé óçåíüêîé êîðîáêå
 Òû íàéäёøü êàðàíäàøè,
 Ëàñòèê, ðó÷êó, ñêðåïêè, êíîïêè — 
 ×òî óãîäíî äëÿ äóøè.

2. Â ðàíöå ÿ òâîёì ëåæó, 
 Êàê òû ó÷èøüñÿ, ñêàæó.

3. Îí íà ìîåé ñèäèò ñïèíå
 È íîñèò â øêîëó êíèãè ìíå.

 Какие слова — названия предметов в загадке называют 
много предметов, а какие — один?

 Дополни предложение и запиши его  

Òåòðàäü, ïåíàë, ðó÷êà, ... , ... — ó÷åáíûå âåùè.

 Прочитай  Поставь к каждому слову вопрос 

1. ßáëîíÿ, ãðóøà, ñëèâà, äóá, åëü.
2. Ëàñòî÷êè, ñêâîðöû, æóðàâëè, ãóñè, ëåáåäè.

 Составь и запиши с этими группами слов три пред-
ложения по образцу упр  339 
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 Рассмотри рисунки и прочитай слова 

Âåñíà, çàéöû, ëèñòüÿ, ïîãîäà, ìåäâåäè, âîëêè, 
äåðåâî, ëåñíèêè, áåëêè, îðåõ, ãðèáû.

 Запиши в первый столбик слова, называющие один 
предмет, во второй — называющие много предметов 

 Составь по рисункам два предложения и запиши их 

 Прочитай и подумай, почему слова разделены на две 
группы  Какие слова должны быть на месте точек?

êîñìîñ
...
ëåñ

êîñìîíàâòû
ñòîëÿðû

...

 Спиши, дополнив каждую группу ещё одним словом  
Составь и запиши предложение с любой парой слов  

 Прочитай  Что в этом тексте нужно изменить?

Ïîâàëèë ãóñòîé ñíåã. Çàãðåìåë ãðîì. Âäðóã 
ïîäíÿëñÿ âåòåð. Íà÷àëàñü ñèëüíàÿ ìåòåëü. Ïîãî-
äà èñïîðòèëàñü.

 Исправь ошибку, озаглавь текст и запиши  Объясни 
орфограмму в выделенном слове 

 Подчеркни слова, называющие предметы  Устно поставь 
к ним вопросы  
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 Прочитай  Поставь к каждому слову вопрос 

Äåâî÷êè, ìàëü÷èêè, òåòðàäè, äðóçüÿ, çàéöû, 
ìåäâåäè, ó÷åáíèêè, äåðåâüÿ.

 Сколько предметов называет каждое слово: один или 
много? Измени слова по образцу и запиши их 

Î á ð à ç å ö. (Ê ò î ?) ïîäðóãè — (ê ò î ?) ïîäðóãà.
 Из данных слов выбери только 

названия предметов, запиши эти 
слова  Докажи с помощью вопроса 
пра вильность своего выбора  

Êëåèòü, êëåé, òðóä, òðóäèìñÿ, ëèíèÿ, ëèíåé-
êà, íîæíèöû, ðèñîâàòü, ðèñóíîê, êðàñèâûé, ðà-
áîòàòü, ðàáîòà, äíåâíèê, èíñòðóìåíòû, õîðîøèé.

 О чём можно рассказать с помощью этих слов? Составь 
из трёх-четырёх предложений рассказ на тему «Урок 
труда»  

 Прочитай  Устно поставь к словам вопросы 

Ó÷åíèê — ... , äåæóðíûé — ... , ðåáёíîê — ... , 
ïåíàë — ... , áîòèíîê — ... , ñàïîã — ... .

 Измени слова так, чтобы каждое из них называло много 
предметов  Запиши слова парами  Со словами одной 
пары составь предложения, запи ши их 

БОЛЬШАЯ БУКВА В ИМЕНАХ, 
ОТЧЕСТВАХ И ФАМИЛИЯХ

 Прочитай 

Ìû ïîñòàâèëè ñïåêòàêëü ïî ñêàçêå Àëåêñàí-
äðà Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà.

Àíÿ Ìåäâåäåâà, Íèíà Ãîðîõîâñêàÿ è Êàòÿ Ñåð-
ãååâà èãðàëè òðёõ ñåñòðèö. Þðà Ñóïðóí áûë 
 öàðёì Ñàëòàíîì, à Âèòÿ Øàáàòèí — êíÿçåì 
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 Ãâèäîíîì. Ìàøà Äåíèñåíêî èñïîëíÿëà ðîëü öà-
ðåâíû, à ÿ èãðàëà áåëî÷êó.

Haø ñïåêòàêëü ïî ñêàçêå î öàðå Ñàëòàíå î÷åíü 
ïîíðàâèëñÿ âñåì ðå áÿòàì.

 Знаешь ли ты, почему слова пишутся с большой буквы 
не только в начале предложения? Найди эти слова
в тексте и прочитай   

 Запомни!

Àíÿ, Þðà, Ãâèäîí, Ñàëòàí — ýòî èìåíà.
Ñóïðóí, Ïóøêèí — ýòî ôàìèëèè. 
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ — ýòî èìÿ è îò÷åñòâî.
Èìåíà, îò÷åñòâà è ôàìèëèè ïèøóòñÿ ñ áîëü-
øîé (ïðîïèñíîé) áóêâû — ýòî îðôîãðàììà.

 Ответь на вопросы  Запиши имена 

1. Êàê òåáÿ çîâóò? 2. Êàê çîâóò òâîþ ìàìó? 
3. Êàê çîâóò òâîåãî ïàïó? 4. Êàê çîâóò òâîåãî 
áðàòà, òâîþ ñåñòðó? 5. Êàê çîâóò òâîèõ áàáóøêó 
è äåäóøêó?

 Дополни и запиши предложения 

Ìîё èìÿ ... , à ôàìèëèÿ ... .
Ìîåãî äðóãà (ìîþ ïîäðóãó) çîâóò ... .
Íàøà ó÷èòåëüíèöà — ... ... .

 Спиши 

Åñëè òâîãî ïàïó çîâóò Ïёòð, çíà÷èò, òû — Ïå-
òðîâè÷.

 Прочитай  Напиши так же о себе 

Ìîåãî äåäóøêó çîâóò Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷. 
Ìîåãî ïàïó çîâóò Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. Ìîё 
èìÿ è îò÷åñòâî — Ìàêñèì Ñåðãååâè÷.
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 Прочитай  

Ïî÷òè êàæäîå èìÿ â ðóññêîì ÿçûêå èìååò ïîë-
íóþ ôîðìó (Ìàðèÿ, Ñåðãåé), êðàòêóþ ôîðìó 
(Ìàøà, Ìàðóñÿ, Ñåðёæà), óìåíüøèòåëüíûå è ëà-
ñêàòåëüíûå ôîðìû (Ìàøåíüêà, Ìàðóñåíüêà, Ìà-
íå÷êà; Ñåðёæåíüêà).

 Запиши своё полное имя  Как тебя называют родные?

 Спиши  

Ïîýòåññà Ëåñÿ Óêðàèíêà — ëþáèìàÿ äî÷ü 
óêðàèíñêîãî íàðîäà. Îíà íàïèñàëà ìíîãî 

ïðåêðàñíûõ ñòèõîâ, åё ïüåñû èäóò íà ñöåíàõ 
óêðàèíñêèõ òåàòðîâ.

 Выпиши из учебника по литературному чтению несколь-
ко фамилий писателей, рассказы и стихи которых вы 
читали в классе  

 Прочитай и выучи наизусть 

Êàê íà Ïåòèíî ðîæäåíüå
Иñïåêëè ìû êàðàâàé,
Âîò òàêîé âûøèíû,
Âîò òàêîé íèçèíû,
Âîò òàêîé óæèíû,
Âîò òàêîé øèðèíû.
Êàðàâàé, êàðàâàé,
Êîãî ëþáèøü, âûáèðàé.

 Объясни орфограммы в выделенных словах 

 Запиши по памяти текст народной песни-игры со своим 
именем  Поиграйте в «Каравай» на переменах 

 Что такое каравай, калач? Найди их на рисунке 
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 Прочитай строчки из народной песни 

Àëёíóøêà ìîëîäà À äåäóøêà Åëèçàð
Êàëà÷åé íàïåêëà. Âñå ïàëü÷èêè îáëèçàë.
Òёòóøêà Àðèíà Êàëà÷è, êàëà÷è,
Êóøàëà, õâàëèëà. Õîðîøè, ãîðÿ÷è.

 Как ты понимаешь слова все пальчики облизал? Выпиши 
имена людей 

 Прочитай  Почему слова, которые звучат одинаково, 
в одном предложении записаны с большой буквы,
в другом — с маленькой?

Â íàøåì êëàññå ó÷èòñÿ Âàñÿ Ñîêîë, ìû åãî íà-
çûâàåì Âàñèëёê.

Â íåáå ïàðèò ñîêîë, âî ðæè ñèíååò âàñèëёê.

 Подбери самостоятельно подобные пары слов  Построй 
с ними предложения и запиши 

 Составь и запиши два-три предложения с данными словами 

Òàíÿ Çàðÿ
Àíäðåé Ñîâà

àëàÿ çàðÿ
ìóäðàÿ ñîâà

 Рассмотри рисунки  Назови профессии этих людей  
Какие фамилии произошли от названия этих про-
фессий?

 Послушай чтение учителя 

Íàðîä ñ äðåâíèõ âðåìёí ïðèñìàòðèâàëñÿ ê ïòè-
öàì. È ôàìèëèè ìíîãèì ëþäÿì äàâàëèñü ïî 
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 íàçâàíèþ ïòèöû. Ñêîëüêî ó íàñ Îðëîâûõ, Ñîêî-
ëîâûõ, Ïåòóõîâûõ, Ëåáåäåâûõ, Ãóñåâûõ, Æóðàâ-
ëёâûõ. Äà ðàçâå ïåðå÷èñëèøü âñåõ!

Áûâàåò, ÷åëîâåê íîñèò ïòè÷üþ ôàìèëèþ. À ñàì 
íå çíàåò, îò êàêîé ïòèöû åãî ôàìèëèÿ ïîøëà.

Ïî Âèòàëèþ Áèàíêè

 А ты знаешь, откуда пошла твоя фамилия? Встречались 
ли тебе фамилии, которые образовались от названий 
растений, животных? Какие?

 Прочитай  От какого имени образованы эти фамилии?

Ïåòðîâ, Ïåòðåíêî, Ïåòðîâñêèé, Ïåòðàøåâè÷.

 Образуй от имён Иван, Григорий, Сергей, Василий по 
две фамилии и запиши их в алфавитном порядке 

БОЛЬШАЯ  БУКВА  
В  КЛИЧКАХ ЖИВОТНЫХ

 Прочитай и спиши предложения 

1. Êàòÿ íàøëà â ëåñó ðûæèê. 2. Êîòёíêó äàëè 
êëè÷êó Ðûæèê.

 Какие слова звучат одинаково? Почему они в этих пред-
ложениях записаны по-разному?

 Запомни!
Êëè÷êè æèâîòíûõ ïèøóòñÿ ñ áîëüøîé (ïðîïèñíîé) 
áóêâû — ýòî îðôîãðàììà.

 Дополни предложения и запиши их 

1. Îðëèê, Áóÿí, Ñàâðàñêà — êëè÷êè ... .
2. Áóðёíêà, Êðàñàâêà, Áåëÿíêà — êëè÷êè ... .
3. Áîáèê, Òóçèê, Øàðèê, Âîë÷îê — ... .
4. Ìóðî÷êà, Ïóøîê, Áàðñèê — ... .
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 Составь предложения по схемам, отвечая на вопросы  
Предложения запиши 

1. Êàê çîâóò òâîþ êîøêó (òâîåãî êîòà)?
.

2. Êàêóþ êëè÷êó ìîæíî äàòü ñîáàêå (ùåíêó)?
.

 Помоги Незнайке вспомнить и записать, как зовут 
животных из мультфильмов  Рисунок тебе поможет 

Êîòёíîê ..àâ, êîò ..åîïîëüä, êîò ..àòðîñêèí, 
ïёñ ..àðèê, ïóäåëü ..ðòåìîí, ÷åðåïàõà ..îð òèëà.

 Прочитай и спиши текст  

Ïёñ Äðóæîê è êîò Ïóøîê æèëè î÷åíü äðóæ-
íî. Åëè îíè âñåãäà âìåñòå. Åñëè Äðóæîê óõî-

äèë ãóëÿòü, Ïóøîê ñàäèëñÿ íà îêíå è æäàë åãî. 
Èõ äðóæáà íà÷àëàñü ñ òåõ ïîð, êîã äà Ïóøîê áûë 
êîòёíêîì, à Äðó æîê — ùåíêîì.

Åëåíà Ðàó

 На какие известные тебе правила есть сло ва в тексте? 
Объясни правописание этих слов 
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 Прочитай, вставляя нужные по смыслу слова 

Øåñòíàäöàòü ìàëûøåé-êîðîòûøåé æèëè â îä-
íîì äîìå íà óëèöå Êîëîêîëü÷èêîâ. Ñàìûì ãëàâ-
íûì èç íèõ áûë Çíàéêà. Åãî ïðîçâàëè Çíàéêîé 
çà òî, ÷òî îí ... î÷åíü ìíîãî. À ... îí ìíîãî ïî-
òîìó, ÷òî ÷èòàë ðàçíûå êíèãè. 

Â ýòîì æå äîìèêå æèë èçâåñòíûé äîêòîð Ïè-
ëþëüêèí, êîòîðûé ëå÷èë êîðîòûøåê îò âñåõ áîëåç-
íåé. Æèë çäåñü òàêæå çíàìåíèòûé ìåõàíèê Âèí-
òèê ñî ñâîèì ïîìîùíèêîì Øïóíòèêîì. Æèë Ñàõà-
ðèí Ñàõàðèíû÷ Ñèðîï÷èê, êîòîðûé ïðîñëà âèëñÿ 
òåì, ÷òî î÷åíü ëþáèë ãàçèðîâàííóþ âîäó ñ ... . 
Æèëè åùё â ýòîì äîìå îõîòíèê Ïóëüêà, õóäîæíèê 
Òþáèê, ìóçûêàíò Ãóñëÿ è äðóãèå ìàëûøè: Òîðî-
ïûæêà, Âîð÷óí, Ìîë÷óí, Ïîí ÷èê, Ðàñòåðÿéêà. Íî 
ñàìûì èçâåñòíûì ñðåäè íèõ áûë ìàëûø Íåçíàéêà. 
Åãî ïðîçâàëè Íåçíàéêîé çà òî, ÷òî îí... .

Ïî Íèêîëàþ Íîñîâó 

 Из какой сказки этот отрывок? Рассмотри рисунок  Кого 
как зовут? Как звали собачку охотника?

 Если при чтении ты правильно вставлял пропущенные    
слова, то получились образцы  объяснения того, как 
 образованы имена Знайки, Незнайки и фамилия Си-
ропчик 
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 Обсуди с соседом по парте, от каких слов образовались 
имена и фамилии коротышек (упр  366)  Выберите каж-
дый по два имени коро тышек и постройте диалог так: один 
спрашивает о происхождении имени — другой отвечает, 
а потом поменяйтесь ролями  Реплики  начинайте так:

— Òû ìîæåøü îáúÿñíèòü, ïî÷åìó ... ?
— Èìÿ ... îáðàçîâàëîñü îò ... . 
— ... íàçâàëè òàê ïîòîìó, ÷òî ... .

 У кого из героев сказок такие имена и отчества? Запиши 

Îáðàç åö. Òîðòèëà — ÷åðåïàõà.
Ìèõàéëî Èâàíû÷, Íàñòàñüÿ Ïåòðîâíà, Ìè-

øóòêà, Êîòîôåé Èâàíû÷, Ñèâêà-Áóðêà, Ñåðàÿ 
Øåéêà, Àðòåìîí.

БОЛЬШАЯ БУКВА В НАЗВАНИЯХ 
ГОРОДОВ, СЁЛ, УЛИЦ, РЕК

 Спиши  Подчеркни большую букву в словах 

Ãîðîä Ëóöê, ñåëî Ñòåïíîå, óëèöà Ñîëíå÷íàÿ, 
ðåêà Èíãóëåö.

 Запомни!
Íàçâàíèÿ ãîðîäîâ, ñёë, óëèö, 
ðåê ïèøóòñÿ ñ áîëü øîé áóêâû — ýòî îðôîãðàììà.

 Закончи предложения и запиши их 

Ïîëòàâà, Ìèíñê, Ìîñêâà, Êåð÷ü, Ðîâíî — ... .
Ñîôèåâêà, Ðåïêè, Ñîñíîâêà, Äóáîâöû — ... .
Äíåïð, Äóíàé, Ïðèïÿòü, Âîëãà, Íåâà — ... .

 Прочитай текст, спиши 

Êèåâ — îäèí èç ñàìûõ êðàñèâûõ ãîðîäîâ Óêðà-
èíû. Ìíîãî ñòèõîâ è ïåñåí ñëîæåíî î íёì.
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Íî ëþáÿò Êèåâ íå òîëüêî çà åãî êðàñîòó. Ýòî 
äðåâíèé ãîðîä. Ó íåãî áîãàòàÿ, ñëàâíàÿ èñòîðèÿ.

Софийский собор в Киеве

 Прочитай, рассмотри фотографию   

Ìîñêâà — áîëüøîé è êðàñèâûé ãîðîä. Ýòî ñòî-
ëèöà Ðîññèè. Â Ìîñêâå ìíîãî ìóçååâ, òåàòðîâ, 
èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ. Ìîñêâè ÷è âñåãäà 
ðàäû ãîñòÿì.

 Озаглавь текст и спиши его  

Ìîñêâà, Êðåìëü

372
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 Прочитай 

Ïðîéäó ïî Àáðèêîñîâîé, 
Ñâåðíó íà Âèíîãðàäíóþ 
È íà Òåíèñòîé óëèöå
ß ïîñòîþ â òåíè...

Èãîðü Øàôåðàí

 Подумай, почему улицы так называются  Напиши об 
этом два предложения 

 Дополни и запиши предложения 

ß æèâó â ãîðîäå (ñåëå) ... . Ãîðîä íàø ðàñêè-
íóëñÿ (Íàøå ñåëî ðàñêèíóëîñü) íà áåðåãó ðåêè 

... . Ìîé äîì ñòîèò íà óëèöå ... .

СЛОВА,  ОБОЗНАЧАЮЩИЕ
ПРИЗНАКИ  ПРЕДМЕТОВ

 Прочитай   

Óãàäàé ñëîâî. Îíî îáîçíà÷àåò 
ïðåäìåò ïðîäîëãîâàòîé ôîðìû, 
æёëòîãî öâåòà, î÷åíü àðîìàòíûé, 
íà âêóñ — êèñëûé.

 Какие слова помогли тебе узнать 
предмет? Назови их  Какое из этих слов нужно заме-
нить, чтобы назвать предмет на фотографии?

 Запомни!

Îïèñàòü ïðåäìåò, ðàññêàçàòü, êàêîé îí, ïî-
ìîãàþò ñëîâà, êîòîðûå íàçûâàþò ïðèçíà êè 
ýòîãî ïðåäìåòà: åãî ôîðìó, öâåò, çàïàõ, âêóñ. 
Ïî ïðèçíàêàì ìîæíî óçíàòü ïðåäìåò, îòëè-
÷èòü åãî îò äðóãèõ. 
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 Подумай, какое слово называет цвет 
неба и неза будок  Запиши 

Íåáî (ê à ê î å ?) ãîëóáîå, öâå-
òîê (?) ... , íåçàáóäêà (?) ... , íåçàáóäêè (?) ... .

 Прочитай свою запись  На какие вопросы отвечают сло-
ва, обозначающие признак предмета? 

 Запомни!
Ñëîâà, îáîçíà÷àþùèå ïðèçíàê ïðåäìåòà, îòâå÷àþò 
íà âîïðîñû ê à ê î é? ê à ê à ÿ? ê à ê î å? ê à ê è å?

 Рассмотри рисунки  Выполни задание по образцу 

Î á ð à ç å ö. Ëþòèê (ê à ê î é?) æёëòûé.

 К названным признакам подбери подходящие сло ва — 
названия предметов  Запиши 

Äîáðûé (ê ò î ?) ... , äîáðàÿ (ê ò î ?) ... , äîá-
ðîå (÷ ò î ?) ... , äîáðûå (ê ò î ?) ... .

 Рассмотри рисунок  Запиши названия предметов вместе 
с названиями их признаков 

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Áîëüøîå, çåëёíîå, ïðîçðà÷-
íûé, ñòåêëÿííûé, áåëîå, ëüíÿíîå, æёëòûé, ãëè-
íÿíûé, ñòàëüíàÿ, îñòðàÿ, ôàðôîðîâàÿ, êðàñíàÿ.
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 Прочитай  Выпиши названия предметов с их признаками 

Ìàëåíüêèé æёëòûé óòёíîê áåãàåò ïåðåäî ìíîé 
è ïèùèò: «Ãäå ìîÿ ìàìà?». À íó-êà, èäè êî ìíå 
â ëàäîíè. Âîò òû êàêîé — òёïëåíüêèé. Ãëàçêè 
÷ёðíûå — êàê áóñèíêè, íîæêè — óæå ïåðåïîí-
÷àòûå, è êðûëüöà ïóøèñòûå óæå âûïèðàþò.

Ïî Àëåêñàíäðó Ñîëæåíèöûíó

 Прочитай и отгадай загадку   

Â ÷ёðíîì ïîëå çàÿö áåëûé 
Ïðûãàë, ïðûãàë, ïåòëè 
                        äåëàë. 
Ñëåä çà íèì áûë òîæå áåë. 
Êòî æå ýòîò çàÿö? ...

 Спиши первое предложение  Подчеркни волнистой ли-
нией слова, обозначающие признаки предметов  Какие 
эти слова по значению: близкие или противоположные?

  Помоги Незнайке найти слова, противо положные по 
смыслу  Запиши слова парами 

Óçêèé, äëèííûé, òîëñòûé, ìàëåíüêèé, êî-
ðîòêèé, øèðîêèé, áîëüøîé, òîíêèé.

 Составь и запиши предложения с тремя парами слов, 
которые называ ют противо положные признаки 

Î á ð à ç å ö. Òîïîëü âûñîêèé, à êëåí íèçêèé.

 К названиям предметов подбери названия их при-
знаков, поставь к ним вопросы и запиши по образцу 

Î á ð à ç å ö. Ðó÷åé (ê à ê î é ?) çâîíêèé. Ðó÷üè 
(ê à ê è å ?) çâîíêèå.

Ðåêà, îçåðî, ìîðå, âåòåð, òó÷à.

 Составь и запиши со словами по выбору два предло жения 
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 Прочитай 

Øèðîêî ëåæàò ïîëÿ áåëûå.
Âûñîêî ãîðÿò çâёçäû ÿðêèå.

Èâàí Íèêèòèí

 Какое слово указы вает на время года? Какие слова под-
сказывают время суток?

 Спиши  Подчеркни одной линией слово, обозначаю щее 
предмет, волнистой линией — слово, обозна чающее 
признак предмета 

 Прочитай и отгадай загадку 

Îí ïóøèñòûé, ñåðåáðèñòûé, áåëûé-áåëûé, 
÷èñòûé-÷èñòûé, âàòîé íàçåìü ëёã.

Ãðèãîðèé Áîéêî

 Спиши, отгадку сделай заголовком  Подчеркни волни-
стой линией слова, назы вающие признаки предмета 

 Расскажи о снегопаде, выбирая слова из данных 

Нåáî: îáëà÷íîå, ñåðîå, ïàñìóðíîå, ÿñíîå.
Ñíåæèíêè: ëёãêèå, íåæíûå, õîëîäíûå, êðà-
ñèâûå, áåëûå, êðóïíûå.
Ñíåã: ìÿãêèé, ïóøèñòûé, ðûõëûé, ãóñòîé.

 Запиши свой рассказ 

 Прочитай  

÷èñòûé ïëàòîê  ëёãêèé ðàíåö
÷èñòûé àëüáîì ëёãêèé ïóõ
÷èñòûé ñíåã ëёãêèé çàâòðàê
÷èñòûé âîçäóõ ëёãêèé ìîðîçåö

 Объясни, что означают пары слов  

 Составь и запиши предложения с вы-
деленными сочетаниями слов 
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 Прочитай и озаглавь текст 

Â..ñíà. Áåðёçû ðàñïóñêàþò êëåé-
êèå ëèñò..ÿ. Âîçäóõ ÷èñòûé è ëёã-
êèé. Ïàõíåò åëîâîé ñì..ëîé. Íà 
ïðèãîðêàõ ïîÿâëÿþòñÿ áëåäíûå ñò..-
áåëü êè ïîäñíåæíèêîâ. Â..ñåííåå 
ñîëíöå ñèëü íî ïå÷ёò, íî â ò..íè åùё 
ïðîõëàäíî.

Ïî Åâãåíèþ ×àðóøèíó

 Спиши  Подчеркни волнистой линией слова, обозна-
чающие признаки предметов  

 Объясни орфограммы в словах с пропущенными буква-
ми  Эти слова называют предметы или их признаки?

 Прочитайте диалог  Разыграйте его с соседом по парте   

— Òû âèäåë ïîäñíåæíèê? Ðàññêàæè, êàêîé îí.
— Òîíåíüêèé, íåæíûé, õðóïêèé, áåëîãîëî-

âûé, ãèáêèé, ñâåæèé, ñìåëûé.
— Íà êîãî îí ïîõîæ?
— Íà ãðóñòíîãî ìàëü÷èêà.

Ïî Íàäåæäå Âèòêîâñêîé

 Ответь на вопросы по тексту упр  389 

1. Ïî÷åìó ïîäñíåæíèê íàçâàí ñìåëûì?
2. Ïî÷åìó öâåòîê ïîõîæ íà ãðóñòíîãî ìàëü÷èêà?

 Рассмотри фотографию (упр  388), составь о под-
снежнике два предложения и запиши их 

 Прочитай   Спиши, сверь написанное с образцом 

Ëåòåëè ÷åòûðå áàáî÷êè: êðàñ-
íàÿ, áåëàÿ, æёëòàÿ è ÷ёðíàÿ. Âîò 
áàáî÷êè âèäÿò: ëåòèò áîëüøàÿ 
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÷ёðíàÿ ïòèöà. Îíè èñïóãàëèñü è ñïðÿòàëèñü. Áå-
ëàÿ áàáî÷êà ñåëà íà ðîìàøêó. Êðàñíàÿ áàáî÷êà 
ñå ëà íà ìàê. Æёëòàÿ áàáî÷êà ñåëà íà îäóâàí÷èê. 
À ÷ёðíàÿ áàáî÷êà ñåëà íà çåìëþ.

Ïðèëåòåëà ïòèöà è íå óâèäåëà áàáî÷åê.
Ïî Êîíñòàíòèíó Óøèíñêîìó

 Перескажи текст, дополнив его пояснением, почему 
птица не заметила бабочек 

 Подчеркни слова, обозначающие признаки предметов 

 Прочитай стихотворение, спиши 

ÐÀÄÓÃÀ-ÄÓÃÀ 

Ñîëíöå âåøíåå ñ ä..æäёì 
Ñòðîÿò ðàäóãó âäâîёì — 
Ñ..ìèöâåòíûé ïîëóêðó..
Èç ñ..ìè ø..ðîêèõ äó.. .

Ñàìóèë Ìàðøàê

 Рассмотри радугу на рисунке  Назови цвета радуги по 
порядку  

 Прочитай  Спиши четверостишие, подчеркни слова, 
обознача ющие признаки предметов 

Ðîäíè÷îê â ëåñó ãóñòîì ãîëóáûì ïëåñíóë 
êðûëîì íà òðàâêó-ìóðàâêó, øёëêîâóþ òðàâ-
êó. (Âëàäèìèð Ïèäïàëûé)

 Запиши по образцу названия нескольких овощей и на-
звание цвета каждого овоща  

Î á ð à ç å ö.
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 Прочитай 

ÇÅÌËßÍÈÊÀ È ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÄÅÂÎ×ÊÈ

Ëåòíåå ñîëíöå äåëàåò çåìëÿíèêó êðàñíîé, 
à ìàëåíüêèõ äåâî÷åê — ñìóãëûìè. È òîãäà ñìó-
ãëûå ìàëåíüêèå äåâî÷êè õîäÿò ïî ÿãîäû — ñîáè-
ðàþò êðàñíóþ çåìëÿíèêó.

Ýíî Ðàóä

 Подумай, какими словами можно заменить слова крас-
ная, смуглые, чтобы смысл текста не изменился 

Çåìëÿíèêà êðàñíàÿ — çåìëÿíèêà ... . 
Äåâî÷êè ñìóãëûå — äåâî÷êè ... .

 Замени в последнем предложении слова смуглые, крас-
ная теми, которые ты подобрал, и запиши текст 

 Прочитай 

Óãîñòèòå ñî÷íîé,
Óãîñòèòå õðóñòêîé,
Óãîñòèòå ìîëîäîé,
Âêóñíîþ êàïóñòêîé.

Âëàäèìèð Ëèôøèö

 Выбери из четверостишия слова, называющие при-
знаки капусты  Запиши, какая капуста 

 Рассмотри на рисунке персик, назови его признаки  

 Прочитай  Устно поставь вопросы от слова к слову 

Êðóïíûé äîæäü â ëåñó çåëёíîì 
Ïðîøóìåë ïî ñòðîéíûì êëёíàì, 
Ïî ëåñíûì öâåòàì...

Èâàí Áóíèí

 Спиши  Подчеркни слова – названия предме тов, одной 
линией, а слова, обозначающие признаки предметов, 
— волнистой линией 
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 Прочитай стихотворение и рассмотри фотографию 

ÄÂÀ ÊÎÒÀ 

Æèëè-áûëè äâà êîòà —
Âîñåìü ëàïîê, äâà õâîñòà.
Ïîäðàëèñü ìåæäó ñîáîé
Ñåðûå êîòû.
Ïîäíÿëèñü ó íèõ òðóáîé
Ñåðûå õâîñòû.
Áèëèñü äíёì è íî÷üþ —
Ïðî÷ü ëåòåëè êëî÷üÿ.
È îñòàëèñü îò êîòîâ 
òîëüêî êîí÷èêè õâîñòîâ.
Âèäèòå ëè, áðàòöû,
Êàê îïàñíî äðàòüñÿ?

Ñàìóèë Ìàðøàê

 О чём заставляет задуматься это стихотворение? Как 
его можно озаглавить по-другому?

 Спиши предложения, в которых есть слова, обозна-
чающие признаки предметов  

 Объясни орфограммы в выделенных словах 
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 Рассмотри кота на рисунке Евгения Ивановича Ча ру ши-
на, замечательного детского писателя и ху дож ника  До-
рисуй словесный портрет кота: дополни предложения 
словами из материала «Для справок» и запиши текст  

Óñû ... è ... .   
Ëàïêè ... è ... . 
Êîãòè ... è ... .
Õâîñòèê ... ... . 
Êîò äîâîëåí ñîáîé.

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Áåëûå, æёñòêèå; äëèí íûå, 
îñòðûå; ïûøíûé, òðóáîé; ìÿãêèå, áûñòðûå.

 Придумай свои загадки о животных, называя только 
их признаки и качества: лохматый, рыжая, трусли вый, 
хитрая, неуклюжий, длинноухий, косолапый, коротко-
хвостый, лукавая  Запиши одну из загадок вместе с от-
гадкой по образцу 

Î á ð à ç å ö. Ïóøèñòûé, ñåðåíüêèé, óñà òûé — 
êîòёíîê.

 Прочитай пословицы  Вместо вопроса вставь под-
ходящее по смыслу слово  Пословицы запиши 

(Ê à ê è å?) äåëà êðàñÿò ÷åëîâåêà. 
(Ê à ê è å?) ðó÷êè ÷óæèå òðóäû ëþáÿò. 
(Ê à ê ó þ?) äðóæáó è òîïîðîì íå ðàçðóáèøü.

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Äîáðûå, áåëûå, êðåïêóþ.

 Прочитай 

Ñèíèé, ñèíåâà, øèðèíà, øèðîêèé, âêóñ íûé, 
âêóñ, ñîëü, ñîëёíûé, çåëåíü, çåëёíûé, äàëü, 

äàëёêèé.
 Выбери только слова, обозначающие признаки пред-

метов  Запиши их, подобрав к каждому подходящее по 
смыслу слово — название предмета 
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СЛОВА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ
ДЕЙСТВИЯ ПРЕДМЕТОВ

 Прочитай и отгадай загадку    

Òàåò ñíåæîê. Îæèë ëóæîê.
Äåíü ïðèáûâàåò.
Êîãäà ýòî áûâàåò?

 Какие слова в загадке называют дей ствия? 

 Прочитай  Запиши по образцу 

Îñòîðîæíî âåòåð
Èç êàëèòêè âûøåë,
Ïîñòó÷àë â îêîøêî,
Ïðîáåæàë ïî êðûøå,

Ïîèãðàë íåìíîãî
Âåòêàìè ÷åðёìóõ,
Ïîæóðèë çà ÷òî-òî
Âîðîáüёâ çíàêîìûõ...

Ìèõàèë Èñàêîâñêèé

Î á ð à ç å ö.  Âåòåð (÷ ò î  ñ ä å ë à ë?) âûøåë, ...

 Запомни!
Ñëîâà, êîòîðûå îòâå÷àþò íà âîïðîñû ÷ ò î 
ä å ë à ò ü? ÷ ò î  ä å ë à å ò? ÷ ò î  ä å ë à þ ò? ÷ ò î 
ä å ë à ë? ÷ ò î  ñ ä å ë à ë? ÷ ò î  á ó ä å ò  ä å ë à ò ü?, 
îáîçíà÷àþò äåéñòâèÿ ïðåäìåòîâ.

 Рассмотри рисунки  Запиши слова с большой буквы в 
столбик  Рядом с каждым запиши слово, отвечающее на 
вопрос   ч т о  д е л а е т? Поставь точку  Сделай вывод 
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 Прочитай 

×åðåïàõà, çàÿö, ÷åëîâåê, ëîäêà, àâòîìîáèëü, 
ïîåçä, ñàìîëёò.

 Подбери к этим словам такие, которые отвечают на 
 вопрос ч т о  д е л а е т ?  и наиболее точно передают 
движение  Запиши предложения, подчеркни двумя ли-
ниями слова, обозначающие действия 

 Прочитай слова  Найди среди них «лишнее»  

Ñ÷èòàåò, ïèøåò, ÷òåíèå, èãðàåò, ðèñóåò.   

Гîâîðè ïðàâèëüíî:
÷ ò î  ä å ë à ò ü? — êëàñòü, 
÷ ò î  ä å ë à þ? — êëàäó,
÷ ò î  ä å ë à ë(-à)? — êëàë(-à), 
÷ ò î  ä å ë à þ ò? — êëàäóò; 
÷ ò î  ñ ä å ë à ò ü? — ïîëîæèòü, 
÷ ò î  ñ ä å ë à þ? — ïîëîæó, 
÷ ò î  ñ ä å ë à ë? — ïîëîæèë, 
÷ ò î  ñ ä å ë à þ ò? — ïîëîæàò.

 Отгадай и запиши загадку  На какие вопросы отвечают 
слова, обозначающие действия?

 Поставь вопросы от слова к слову  На какие вопросы от-
вечают слова, обозначающие действия?
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 Прочитай 

Çà âåðøèíàìè ëåñà ñêðûëîñü ñîëíöå.
Çàëèâàþòñÿ â âå÷åðíåì ëåñó äðîçäû. Ãðîì êî 

âîðêóåò äèêèé ãîëóáü. Ãëóõî òóðëû÷óò â ëóæàõ 
ëÿãóøêè. Ïðîñâèñòåëè êðûëüÿìè íàä ëåñîì äè-
êèå óòêè. Ñòðàøíî óõíóë è çàõîõîòàë ôèëèí.

Ïî Èâàíó Ñîêîëîâó-Ìèêèòîâó

 Запиши текст, строя предложения только из выделен-
ных слов  

 Поставь вопросы от слова к слову 

 Прочитай  Объясни орфограммы в выделенных словах 

Ñàäèñü íà êàìåíü ïîä ñîñíó. 
Лåñíóþ ñëóøàé òèøèíó. 
Æóð÷èò, ëåïå÷åò ðó÷åёê
Î òîì, ÷òî ïóòü äàëёê, äàëёê. 
Óïàëà øèøêà, ñêðèïíóë ñóê, 
Æóææèò, æóææèò òÿæёëûé æóê.

Ìàðèÿ Ïîçíàíñêàÿ

 Какие слова в стихотворении передают лесные звуки? 
Выпи ши эти слова, поставь к ним вопросы 

Рассмотри рисунок, составь по нему четыре-пять пред-
ложений о том, что можно увидеть в лесу  Запи ши их  
Подчеркни слова, обозначающие действия 
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 Прочитай и спиши  К названиям действий подбери сло-
ва, близкие по значению 

Â íåáå çâёçäî÷êè ãîðÿò, 
Â ðå÷êå ñòðóéêè ãîâîðÿò,
Ê íàì â îêíî ëóíà ãëÿäèò, 
Ìàëûì äåòÿì ñïàòü âåëèò...

Àëåêñàíäð Áëîê

 Прочитай  Каким стал котёнок у маленькой хозяйки?

ß íàøëà â ñàäó êîòёíêà. 
Îí ìÿóêàë òîíêî-òîíêî. 
ß âçÿëà åãî äîìîé, 
Íàêîðìèëà äîñûòà. 
Ñêîðî ñòàë êîòёíîê ìîé 
Çàãëÿäåíüå ïðîñòî! 

Åëåíà Áëàãèíèíà

 Спиши стихотворение  Сколь ко в нём предложений? 
Подчеркни двумя линиями слова,  которые обозначают 
действия 

Расскажи, что ты думаешь о девочке, которая при ютила 
котёнка (упр  413)  Выбери для своего рас сказа слова, 
сочетания слов из материала «Для справок» 

Äëÿ  ñ ï ð à â îê. Çàùèòèòü ñëàáîãî, ïîìî÷ü áåä-
íîìó, ïîæàëåòü, ïðîÿâèòü çàáî òó, ëþáîâü, î÷åíü 
õîðîøàÿ, ñåðäå÷íàÿ, äîáðîå ñåðäöå, áðàòü ïðèìåð.

 Выбери и запиши по образцу названия всех дей ствий 
воробья, собаки, лягушки 

Áåãàåò, ïðûãàåò, ñèäèò, ÷èðèêàåò, ðû÷èò, ìÿó-
êàåò, êëþёò, ëåòàåò, êâàêàåò, ñïèò, ëàêàåò.

Î á ð à ç å ö.  Âîðîíà êàðêàåò, ëåòàåò, êëþёò.
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  Гîâîðè ïðàâèëüíî:
õî÷ó, õî÷åøü, õî÷åò, õîòèì, õîòèòå, õî-
òÿò; áåãó, áåæèøü, áåæèò, áåæèì, áåæè-

òå, áåãóò, áåãè, áåãèòå; ïîèãðàþ, ïîèãðàåì.

 Рассмотри картину А  Каневского «Дети и кораблик», 
которую художник написал давно, когда были детьми 
твои бабушки и дедушки 

А. Каневский. «Дети и кораблик»

 Покажи эту картину старшим в семье и расспроси их: 
пускали ли они свои кораблики по весенним ручьям? 

 Рассмотри внимательно картину А  Каневского «Дети 
и кораблик»  Подумай, почему у неё такое название  
Ответь на вопросы 

1. Êàêîå âðåìÿ ãîäà èçîáðàçèë õóäîæíèê? 
2. Êàê õóäîæíèê ñóìåë ïîêàçàòü, ÷òî äåíü ñîë-
íå÷íûé? 3. Êîãî òû âèäèøü íà êàðòèíå? 4. ×åì 
çàíÿòû äåòè? 5. Êàê òû äóìàåøü, ÷òî ìîãëè äå-
ëàòü ðåáÿòà ëîïàòêîé è ïðóòüÿìè äî òîãî, êàê 
ïóñòèëè êîðàáëèê â ïëàâàíüå? 6. Òåáå ïðèõîäè-
ëîñü ïóñêàòü êîðàáëèêè íà âîäó? 
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 Расскажи о том, что ты видишь на картине, выбрав из 
списка нужные для твоего рассказа сочетания слов 

Ñîëíå÷íûé äåíü, ïîñëåäíèé ñíåã, ïåðâûå 
ðó÷üè, ìàëåíüêèé êîðàáëèê, áåëûå ïàðóñà, 

ñèíèå òåíè îò äåðåâüåâ, ïðî÷èñòèëè ïóòü ðó÷åéêó, 
ïîäãîíÿåò ïðóòèêîì.

 Составь рассказ о своём друге по данному плану 

1. Êàê çîâóò òâîåãî äðóãà?
2. Çà ÷òî òû åãî óâàæàåøü?
3. Êàê äðóãèå ðåáÿòà îòíîñÿòñÿ ê íåìó?

 Выбери для заключения пословицу и запиши рассказ 

1. Îò õîðîøåãî ïðèìåðà ñàì ëó÷øå ñòàíî-
âèøüñÿ. 2. Íàñòîÿùèé äðóã ðàâåí áðàòó. 

СЛОВА, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ СВЯЗАТЬ 
СЛОВА В ПРЕДЛОЖЕНИИ

 Прочитай и отгадай загадки   

1. ×åðåç ðå÷êó ëёã,
  ïðîáåæàòü ïîìîã.
2. Нàä áàáóøêèíîé èçáóøêîé
 âèñèò õëåáà êðàþøêà.

 Проверь по схемам звуковой состав слов-отгадок 
 Прочитай ещё раз загадки без выделенных слов  По-

нятны ли без них предложения? Для чего служат выде-
ленные слова в этих предложениях?

 Рассмотри рисунки  Запиши предложения, вставляя 
вместо точек подходящие по смыслу слова  Вопросы 
писать не нужно 

Êîò ñèäåë (í à  ÷ ё ì?) ... äåðåâå. 
Âîðîáåé ïðûãàë (ï î  ÷ å ì ó?) ... äî ðîæêå. 
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Êîò ñïðûãíóë (ñ  ÷ å ã î?) ... äåðåâà. 
Âîðîáåé óëåòåë (î ò  ê î ã î?) ... êîòà. 
Ïòèöà ñåëà (í à  ÷ ò î?) ... âåòêó.

 Подчеркни вставленные слова  Как ты думаешь, полу-
чились бы предложения без этих слов?

 Обрати внимание!
Ñëîâà íà, ñ, â, èç, ê, ïî, äî, îò, ïîä, íàä, ó, 
îêîëî, âîçëå íè÷åãî íå íàçûâàþò. Ê ýòèì 

ñëîâàì íåëüçÿ ïîñòàâèòü âîïðîñ. Îíè óïîòðåá-
ëÿþòñÿ äëÿ ñâÿçè ñëîâ è ïèøóò ñÿ ñ äðóãèìè 
ñëîâàìè ðàçäåëüíî: â ñàäó, íà ÿá ëî íå, âîçëå ðå÷êè.

 Прочитай, вставляя пропущенные слова 

... äîìèêå èç ãëèíû
Ëàñòî÷êè óñíóëè.
Ëîøàäè — ... êîíþøíå.
Ï÷ёëû — ... òёìíîì óëüå.
Ïёñ äâîðîâûé — ... áóäêå.
Áàáî÷êè — ... âåòêå.
Ëó÷øå âñåõ öûïëÿòàì — 
... êðûëîì íàñåäêè.

Îâñåé Äðèç

 Запиши первое и два последних предложения текста  
Подчеркни вставленные слова 
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 Прочитай  Свяжи каждую пару слов по образцу и запиши 

Î á ð à ç å ö. Ñîëíöå â íåáå.
ñîëíöå, íåáî  âîäà, ðåêà  âåòåð, þã
øòîðì, ìîðå  õëåá, ïîëå  ìîñò, ðåêà

 Составь и запиши три предложения с составленными 
парами слов 

 Продолжи и запиши предложения, выбрав слова из 
материала «Для справок» 

Óòðîì áûëî ïàñìóðíî, íî ... . 
Ðàñêðîþò ñâîè êóëà÷êè ïî÷êè, è ... . 
Ïîñëå óðîêîâ ÿ èãðàþ ñ äðóçüÿìè èëè ... . 

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Âûãëÿíóò ìîëîäûå ëèñ òî÷êè; 
ñ ìëàäøèì áðàòîì; äíёì âûøëî ñîë íûøêî.

Обрати внимание!

Ñëîâà è, à, íî, äà, èëè, ïîòîìó ÷òî â ðå÷è 
ìîãóò ñâÿçûâàòü îòäåëüíûå ñëîâà è ÷àñòè 

ïðåäëîæåíèÿ. Âîïðîñû ê ýòèì ñëîâàì íå ñòà-
âÿòñÿ.

Ïåðåä ñëîâàìè à, íî, ïîòîìó ÷òî âñåãäà 
ñòàâü çàïÿòóþ.

 Прочитай предложения, договаривая пропущен ные 
слова  Запиши предложения 

1. Ìàìà îáíÿëà äî÷êó ... ïîöåëîâàëà. 2. ß íà-
øёë ùåíêà, ... îí ñòàë ó íàñ æèòü. 3. Ó Äèìû äâå 
ñåñòðû, ... ó Ñàøè ÷åòûðå áðàòà. 4. Ìû ñ ñåñòðîé 
æèâёì äðóæíî, ... èíîãäà ññîðèìñÿ. 5. Òû ëþ-
áèøü ÷èòàòü ðàññêàçû ... ñêàçêè?

423

424

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ

425



151151

Гîâîðè ïðàâèëüíî:
ãóëÿòü ïî ñàäàì, ïî ïîëÿì, ïî àëëåÿì; 
âåð íóòüñÿ èç øêîëû, èç ãîñòåé, èç Êèåâà; 
âû íóòü èç ñóìêè, èç ïåíàëà, èç êàðìàíà.

 Прочитай сочетания слов и научись правильно употреб-
лять их в речи  Составь с выделенными сочетаниями 
слов предло жения и запиши их 

Èäó ê ìàìå. Ïîåäó ê áàáóøêå. 
Ïîéòè çà õëåáîì, çà ìîëîêîì, çà îâîùàìè. 
Лåæèò íà ñòîëå. Óïàëà ñî ñòîëà.
Èäó â øêîëó. Ïðèøëè èç øêîëû.

КОРЕНЬ СЛОВА. 
ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА

 Прочитай  Почему гусиницу нельзя принять в гусиную 
семью? Почему же она назвалась родственницей?

— ß — Ãóñü, ýòî — Ãóñûíÿ, ýòî — íàøè Ãó-
ñÿòà. À òû êòî?

— À ÿ âàøà òёòÿ — Ãóñåíèöà.
Ñåðãåé Èâàíîâ

 Выпиши слова-«родственники»  Какая часть в них одина-
ковая (общая)? Обозначь общую часть значком   

 Запомни!
  Ñëîâà, êîòîðûå èìåþò îäèíàêîâóþ îáùóþ ÷àñòü 

è ñõîäíû ïî çíà÷åíèþ, íàçûâàþòñÿ ðîäñòâåííûìè 
ñëîâàìè: ñîëü, ñîëёíûé, ñî ëîíêà, ñîëèòü.

  Оáùàÿ ÷àñòü ðîäñòâåííûõ ñëîâ — ýòî êî ðåíü. 
Ïîýòîìó ðîäñòâåííûå ñëîâà íàçûâàþò òàêæå 
îäíîêîðåííûìè.

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ
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 Прочитай  Найди общую часть в родственных словах 

1. Ìîðå — ìîðÿê; äâîð — äâîðíèê; øêîëà — 
øêîëüíèê. 2. Ñòåïü — ñòåïíîé; ïîëå — ïîëåâîé.

 Спиши пары слов, обозначь корень значком   

×òîáû íàéòè â ñëîâå êîðåíü, ïîäáåðè ðîä-
ñòâåííûå (îäíîêîðåííûå) ñëîâà, ñðàâíè èõ è âû-

äåëè îáùóþ ÷àñòü: áåðёçà, áåðёçêà, áåðёçîíü êà, 

ïîäáåðёçîâèê, áåðёçîâûé.

 Прочитай  Запиши по образцу 

Î á ð à ç å ö. Õëåá âûïåêàåò ïåêàðü.

Ó÷èòñÿ â øêîëå ... . Íà áàÿíå èãðàåò ... . Èãðà-
åò â øàõìàòû ... . Êíèãè ïèøåò ... . Â êîñìîñ 
ëåòàåò ... .

 Составь по рисункам похожие предложения и запи ши 
их  Найди в каждом предложении родственные слова, 
выдели в них корень 

 Прочитай 

Ñëîí, ñëîíèõà, ñëîíёíîê, ёæ, åæèõà, åæî-
íîê, êóðèöà, ïåòóõ, öûïëёíîê, êóðèíûé, 

âîðî áåé, âîðîáüèõà, âîðîáûøåê, óòêà, óòёíîê.
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 Выпиши слова группами, обозначь корень  Какие слова 
не вошли ни в одну группу однокоренных слов?

 Чьи «родственники» петух и цыплёнок? Почему они не 
вошли в группу родственных слов со словом курица?

 Составь диалог по рисунку и описанной ситуа ции  Ты 
с ребятами запустил во дворе бумажного змея  Змей 
упал на чей-то балкон  Надо его достать, но вы не знаете 
хозяев квартиры  Подумай, как начать разговор с ними 
и объяснить, что произошло 

 Как ты думаешь, может ли эта пословица быть советом 
для ребят в разговоре  с хозяевами  квартиры?

Äîáðîå ñëîâî ïóòü ê ñåðäöó îòêðûâàåò.

 Рассмотри рисунок  Объясни, почему сахарница, 
хлебница, солонка так называются  Подбери к этим 
словам однокоренные, запиши, выдели корень 

 От данных слов образуй однокоренные слова  Запиши 

Ïîëòàâà — ïîëòàâñêèé, Êðûì — ... , Êèåâ — 
... , Õàðüêîâ — ... , Íåæèí — ... , Ëüâîâ — ... .
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 Прочитай  Родственные ли слова ежевика и ёж?

Ёæ ñ åæîíêîì è ñ åæèõîé ñîáèðàþò åæåâèêó. 
Åëèçàâåòà Ñèðîòà

 Спиши, выдели корень в однокоренных словах 

 Прочитай  Угадай название цветка 

Â òåíè äåðåâüåâ ñïðÿòàëñÿ öâåòîê. Ìåæäó 
äâóìÿ çåëёíûìè ëèñòêàìè âûñîêàÿ íîæêà. 

Íà íåé íåñêîëüêî áåëûõ áóáåí÷èêîâ. Ýòî ... . Ìû 
ëþáèì ... çà êðàñîòó è íåæíûé çàïàõ.

 По каким признакам легко узнать этот цветок?

 Дополни и спиши текст, сверь написанное с учебником 

ПРОИЗНОШЕНИЕ БЕЗУДАРНЫХ 
ГЛАСНЫХ В КОРНЕ СЛОВА, 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИХ НА ПИСЬМЕ

 Прочитай 

ñîñíû — ñîñíà, ñîñíîâûé 
ðåêè — ðåêà, ðå÷íîé
ïÿòü — ïÿòёðêà

 Какой буквой обозначены ударные и безударные глас-
ные в корне слов каждой строки? Совпадает ли их про-
изношение и обозначение на письме?

 Спиши слова  Выдели в них корень  Подчеркни бук вы, 
обозначающие гласные звуки в корне 

 Запомни!
Áåçóäàðíûå ãëàñíûå â êîðíå ñëîâà îáîçíà÷àþòñÿ íà 
ïèñüìå òåìè æå áóêâàìè, êîòîðûå ïèøóòñÿ â ýòîì 
æå êîðíå ïîä óäàðåíèåì: ëåñ — ëåñà — ëåñíîé.

  Оáîçíà÷åíèå íà ïèñüìå áåçóäàðíûõ ãëàñíûõ â êîð-
íå — ýòî îðôîãðàììà.

434

435

У
Р
О
К

85

436



155155

Áåçóäàðíûå ãëàñíûå êîðíÿ íóæíî ïðîâå-
ðÿòü. Äëÿ ýòîãî èçìåíè ñëîâî èëè ïîäáåðè ðîä-
ñòâåííîå òàê, ÷òîáû ïðîâåðÿåìûé ãëàñíûé ñòàë 
óäàðíûì: òðàâà — òðàâû, ãîðà — ãîðû, ìîëî-
äîé — ìîëîä. 

 Прочитай  Какие буквы пропущены в словах?

áåëûé — á..ëåòü   äîì — ä..ìàøíèé 
áîëü — á..ëåòü   ìîðå — ì..ðñêîé  
ãîñòü — ã..ñòèíåö   òåíü — ò..íèñòûé
ëèñòüÿ — ë..ñòîê  ñòðî÷êà — ñòð..êà

 Спиши слова парами  Выдели корень  Подчеркни бук-
вы, которые ты вставил 

 Рассмотри рисунок  Выбери из упр  437 родствен ные 
слова и составь с ними предложения по рисунку 

 Прочитай слова  Какую букву надо писать: о или а?

1. Â..ðîáåé, â..ðîíà, ê..ðîâà, ñ..áàêà.
2. Ê..ðàíäàø, ï..ëüòî, ïë..òîê, ñ..ïîãè

 Проверь написание по орфографическому словарю на 
втором фîрзаце  Спиши слова  Со словами пл..ток,
с..поги со ставь и запиши предложения 

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ
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 Прочитай слова и спиши их 

Ëèæó — ëåæó, áà÷îê — áî÷îê, ìÿ÷è — ìå÷è.

 Объясни значение слов каждой пары  Есть ли раз личие 
в их произношении? В написании? С любой парой слов 
составь и запиши предложения 

 Прочитай  Найди и запиши сходные по звучанию слова 

Äåðåâåíñêèé ñò..ðîæèë
Ñàä ôðóêòîâûé ñò..ðîæèë.
À êðóãîì ë..ñà, ë..ñà.
Âèäèò äåä: áåæèò ë..ñà.

Èãîðü Ñóõèí

 Сравни значение слов, подбери к ним про верочные
и запиши парами  Обозначь в них корень и орфограмму  

 Помоги Незнайке подобрать к слову берёза однокорен-
ные слова, отвечая на вопросы  Запиши слова  

1. Êàê ëàñêîâî â íàðîäå íàçûâàþò áåðёçó? 
2. Êàê íàçûâàåòñÿ ñúåäîáíûé ãðèá, êîòîðûé 

ðàñòёò ïîä áåðёçîé? 3. Êàê íàçûâàåòñÿ ðîùà, 
â êîòîðîé ðàñòóò áåðёçû?

 Прочитай  Какую букву надо писать на месте пропуска?

Ñò..ÿë òèõèé ñîëíå÷íûé ä..íёê. Òàíÿ íàêîð-
ìèëà êóð è íàñûïàëà ç..ðíà â ê..ðìóøêó. Âäðóã 
ðàçäàëñÿ òîíåíüêèé ã..ëîñîê. Òàíÿ ò..õîíüêî 
 ïîäîøëà ê áåðёçå è ñòàëà ñì..òðåòü. Ã..ñòåé îêà-
çàëîñü ìíîãî. Ê ê..ðìóøêå ñë..òåëèñü è ñ..íè÷êè, 
è âîðîáüè, è ñí..ãèðè.

Ïî Ëþáîâè Âîðîíêîâîé

 Подбери к словам с пропущенными буквами однокорен-
ные с ударным гласным в корне  Спиши текст, вставляя 
про пущенные буквы 
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 Прочитай 

×òî ãëÿäèøü, êîðîâà, 
Ñòðîãî è ñóðîâî?
Ìèøêà-ëîäûðü ÷åðåç À
Нàïèñàë «êàðîâà».
Нàïèøèòå âû
«Ìèøêà» ÷åðåç Û,
Ïðîó÷èòå Ìèøêó —
Ïðåâðàòèòå â ... .
Êîøêà ìûøêó õâàòü!
Áóäåò ëîäûðü çíàòü.

Ñåðãåé Ïîãîðåëîâñêèé

 Проверь себя  Запиши выделенные слова, не глядя 
в текст  Составь и запиши с ними три предложения 

ПРОИЗНОШЕНИЕ ПАРНЫХ ЗВОНКИХ 
И ГЛУХИХ СОГЛАСНЫХ 

В КОРНЕ СЛОВА, ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ИХ НА ПИСЬМЕ

 Прочитай слова  Найди корень в словах каждой строки 

1. Äóá, äóáû, äóáêè, äóáîê, äóáîâûé. 2. Ãëàç, 
ãëàçà, ãëàçêè, ãëàçîê, ãëàçíîé. 3. Ñíåã, ñíåãà, 
ñíåæêè, ñíåæîê, ñíåæíûé.

 Как произносятся согласные в конце слов? Перед со-
гласным? Перед гласным?

Îáîçíà÷åíèå íà ïèñüìå ïàðíûõ çâîíêèõ 
è ãëó õèõ ñîãëàñíûõ â êîðíå ñëîâà íàäî ïðîâå-
ðÿòü — ýòî îðôîãðàììà. Äëÿ ýòîãî èçìåíè ñëîâî 
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èëè ïîäáåðè îäíîêîðåííîå, â êîòîðîì ïîñëå ñî-
ãëàñíîãî ïðîèçíîñèòñÿ ãëàñíûé: ïèðîã — ïèðîãè, 
ïðîñüáà — ïðîñèòü.

 Прочитай пословицы и поговорки    

1. Äîðîãà ëî..êà ê îáåäó. 2. Ñÿäåì ðÿ..êîì äà 
ïîãîâîðèì ëà..êîì. 3. Íà ÷òî è êëà.. , êîëè â ñå-
ìüå ëà.. .

 Спиши, вставляя пропущенные буквы  Подбери прове-
рочные слова  Обозначь корень в выделенных словах  
Орфограмму подчеркни 

 Прочитай  Выпиши слова с известными тебе орфо грам-
мами  Орфо граммы подчеркни 

Â äåíü ñîëíå÷íûé èþëüñêèé —
Öâåòû, öâåòû âîêðóã!..
Êðàñèâ ÿçûê ìîé ðóññêèé,
Êàê ýòîò ëåòíèé ëóã.

Àëåêñàíäð Øèáàåâ

 Прочитай рифмующиеся слова  Какой звук ты про-
износишь в конце слова? Как он обозначен на письме?

Áèëåò — ñîñåä,  ðÿä — ðàä

 Отгадай загадки 

1. Êðóãëà äà ãëàäêà, îòêóñèøü — ñëàäêà. 
 Çàñåëà êðåïêî íà ãðÿäêå ... .

 2. Äó-äó, äó-äó-äó. Äà-äà, äà-äà-äà!
  Âîò òàê ïîёò îíà âñåãäà. 
  Íå áàðàáàí, íå òðóáêà. ×òî æå ýòî?..

 Запиши слова-отгадки  Выбери из загадок слова с этой 
орфограммой и тоже запиши  Обозначь в них корень  
Орфограмму подчеркни 
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 Прочитай 

Ïîæàëóéñòà, ïîñòàðàéñÿ, ÷òîáû çà âñþ òâîþ 
æ..çíü òâîè íîãè íå ðàçäàâèëè íè îäíîãî ìóðàâ..ÿ, 
ðóêè íå óáèëè íè îäíîãî æ..âîãî ñóùåñòâà. 
À ñåðäöå áûëî äîáðûì êî âñåìó, ÷òî áåãàåò, ïëà-
âàåò, ïîëçàåò, ëåòàåò è êâàêàåò.

Ïî Ãåîðãèþ Þäèíó

 Подумай, почему нужно быть добрым ко всему живому 

 Расскажи, о ком ты можешь проявить свою заботу 

 Озаглавь текст  Спиши его  Сверь написанное с учеб-
ником, объясни написание слов с пропущенны ми бук-
вами 

 Прочитай 

Гðîçà ïðîøëà, è âåòêà áåëûõ ðîç 
Â îêíî ìíå äûøèò àðîìàòîì. 
Åùё òðàâà ïîëíà ïðîçðà÷íûõ ñëёç, 
È ãðîì âäàëè ãðåìèò ðàñêàòîì.

Àëåêñàíäð Áëîê

 Какие слова в конце строк звучат похоже? Как их следует 
произносить?

 Выпиши выделенные слова, подчеркни буквы, обозна-
чающие безударные глас ные  Подбери к этим словам 
 однокоренные с удар ным гласным в корне и запиши 

 Прочитай 

ß ëþáëþ âîðîá..ёâ. Ýòî ñìåëûå è óìíûå ïòè-
öû. Ó íèõ ìàëåí..êèå êðûë..ÿ è ñåðûå ñ êîðè÷íå-
âûì ïåð..ÿ. Âîðîá..è æèâóò âîçëå æèë..ÿ ëþäåé.

Ïî Èâàíó Ñîêîëîâó-Ìèêèòîâó

 Спиши текст, вставляя пропущенные буквы  Объясни 
написание слов 
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 Прочитай и спиши слова, вставляя нужные буквы 

Çà..ö, èçâ..íèòå, ð..áÿòà, ñï..ñèá.., ïîø..ë, 
ò..òðàäü, ð..ñóíîê, ê..ðîâà, ïð..ñòè, äî ñâ..äàíèÿ, 
ì..ë..êî.

 Почему правильность написания этих слов надо прове-
рять по словарю?

 Определи, в какой строке допущены ошибки в со -
четаниях слов 

1. Îäåòü êóðòêó, íàñûïàòü ñóïó, ëîæó êíèãó.
2. Íàäåòü êóðòêó, íàëèòü ñóïó, êëàäó êíèãó.

 Запиши правильный вариант 

 Разгадай ребус 

”
,

 Помогите Незнайке исправить ошибки в предложениях  
Запишите в исправленном виде 

1. ß ëþáëþ ãóëÿòü ïî ïîëÿõ. 2. ß áåæó â 
 ìàãàçèí çà ìîëîêîì. 3. Áðàò ïðèøёë ñî 

 øêîëû. 4. Ëÿæ íà äèâàí.

 Прослушай текст, который прочитает учитель  Ответь на 
вопросы: проверь, внимательно ли ты слушал 

 Повтори по учебнику правила правописания и написа-
ния словарных слов  Это поможет тебе хорошо написать 
диктант и без ошибок выполнить задание к нему 
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СЛОВАРИК

алфавит
альбом

бери
ботинки
будто
быстро

варежки
ветер
(у)видеть
воробей
ворона
восемь

голубой
город

даже
девять
дежурный
деревня
десять
дневник
до свидания

ездить
если
ехать

жёлтый
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здесь
здравствуй(-те)

извини(-те)

карандаш
Киев
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коньки

корова
кровать 

ласточка
лето

магазин
машина
мебель
медведь
мне
могу
можешь
молоко
мороз
морозный
Москва

надеть

обед
обуть(-ся)
одежда
одеть(-ся)
опять

пальто
пенал
платок
пожалуйста
пойдём
посуда 
потому что 
почему 
пошёл
пошли
прости(-те) 

работа
разуться

ребята
рисовать
рисунок
Родина 
Россия
русский

сапоги
сделать
себе
семь
синица 
скорей
скоро
собака
сорока 
спасибо 

тетрадь 
только
туфля 

ужин
Украина
украинский
учебник
ученик
учитель 
учительница

чей
четыре
чёрный
чьё
чьи
чья

шесть 

язык



Упр  7 — буквы 

Упр  24 — 1) язык; 2) язык; 3) язык, глаза, уши 

Упр  34 — осень 

Упр  43 — 1) книга; 2) письмо 

Упр  55 — 1) огурцы; 2) белка; 3) в цирке 

Упр  80 — коньки 

Упр  88 — буквы 

Упр  95 —  1) бежим; 2) Илья; 3) день; 4) мост; 
5) ёжик; 6) жил; 7) веер 

Упр  102 — 1) гусь; 2) горох 

Упр  168 — 1) уголь — угол; 2) галька — галка 

Упр  177 — матрёшка 

Упр  190 — 1) часы; 2) лыжи; 3) машина  

Упр  202 — 1) поросята; 2) спички; 3) одуванчик 

Упр  215 — 1) дождь; 2) туфли, тапочки 

Упр  239 — 1) дятел 

Упр  259 — 1, 2) петух 

Упр  270 — 1) волк; 2) мышь 

Упр  318 — лисички — животные, лисички — грибы 

Упр  320 — 1) малыш, ребёнок; 2) грибы 

Упр  330 — 1) почтальон; 2) очки 

Упр  332 — 1) медведь; 2) ромашка 

Упр  338 — 1) пенал; 2) дневник; 3) ранец 

Упр  381 — мел 

Упр  385 — снег 

Упр  403 — весной 

Упр  420 — 1) мост; 2) месяц 

Упр  449 — 1) репка; 2) дудка 

Упр  455 — мороз 
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