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Прочита̂й пˆары слов. Каки̂е бу̂квы измен̂ились?

Спиш ˆи па̂ры слов и подчеркни̂ э̂ти бу̂квы.

корˆова — коро̂на  лˆапа — ли̂па

к̂огти — но̂гти  ки̂ска — м ˆиска

козˆа — р̂оза  ов ˆечка — св ˆечка

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

вы убр̂али из слов?

Спиш ˆи па̂ры слов и подчеркни̂ э̂ти бу̂квы.

к̂аска — кр̂аска полк — пол
ко̂шка — кро̂шка суро̂к — уро̂к

Зву�ки и бу�квы

М̂ожно получи̂ть нˆовое сло̂во, ˆесли:
доба̂вить в сло̂во бу̂кву;
убра̂ть из сл̂ова бу̂кву;
замен ˆить б̂укву друго̂й;
перест ˆавить б ˆуквы мест ˆами.

1.

áара«н — áана«н  ðоãа« — íоãа«

2.

êоò — êроò  вoлк — вoл



4

Прочита̂й слов ˆа. Соедини̂ слова̂, в кото̂рых переста̂влены бу̂квы.

Меня̂й в слов̂ах бу̂квы и зап ˆисывай но̂вые слова̂.

дым — зуб — мак —

дом — стол — ми̂шка —

Подчеркни̂ бу̂квы, кот ˆорые помоглˆи измен̂ить сло̂во.

Продо̂лжи уз ˆор. Преврати̂ дом в сом̂а и наоборо̂т!

Продо̂лжи уз ˆор. Преврати̂ мˆишку в мˆышку и наоборо̂т!

3.

ладо̂шка дог ток

год кот лош̂адка

бук

куб

4.

 ñук — ñоê

5.

6.
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Рассмотр ˆи рис̂унок.

Расскажи̂, как д ˆети гото̂вятся встре̂тить пра̂здник.

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

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

Испра̂вь оши̂бки. Вы̂пиши слова̂, кото̂рые непра̂вильно разде�

лен̂ы на сл̂оги. Раздели̂ их пр̂авильно.

Не забыв ˆай ст̂авить кра̂сную то̂чку под ка̂ждой гла̂сной бу̂квой!

Деле�ние слов 
на сло�ги

до̂мик пт ˆичка пря̂ники бу̂блик у̂точка

малыши̂ звезда̂ бума̂га свеча̂ пода̂рок

ов̂ечка гирля̂нда   сосулька изб̂ушка

Ïти«чка,
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Узнаёшь ли ты ˆэту ру̂сскую наро̂дную ск ˆазку?

Что в ˆырастил де̂душка? Где ре̂пка? Раскрˆась рис̂унок.

Найди̂ схе̂му сло̂ва ре̂пка и обведи̂ её.

Снача̂ла произнеси̂ сло̂во ре̂пка по слога̂м.

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

Каки̂е ещё о̂вощи расту̂т на огоро̂де?

Какˆие бл̂юда м̂ожно пригот ˆовить из овоще̂й? С овоща̂ми?

Прочита̂й назва̂ния ра̂зных блюд.

Ударе�ние

1.

ˆ ˆ ˆ

2.
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Соедини̂ ка̂ждое сл ˆово с его̂ сх ˆемой.

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

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

Поста̂вь ударе̂ние в ка̂ждом сло̂ве.

Произноси̂ слова̂ пра̂вильно: свёкла, щаве̂ль, творо̂г.

Прочит ˆай скорогов̂орку.

На поля̂не журав ˆель прилет̂ел щип̂ать щав ˆель.

Повторя̂й скорогов ˆорку и выполн̂яй узо̂р.

борщ

салˆат сˆоус

окро̂шка

винегр ˆет
сок

голубцˆы

ˆˆ ˆ ˆ

соля̂нка щи

ùи ñала«т ñoля«нка

Как пра̂вильно постˆавить в сло̂ве
ударе̂ние, м̂ожно узна̂ть в словаре̂.

3.
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Прочита̂й слов ˆа. Запиш̂и слова̂ по образц̂у.

Прочит̂ай слов̂а, кот̂орые получ̂ились. Раздел̂и э̂ти слов̂а для

перен̂оса.

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

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

Какˆие из ˆэтих слов нельз̂я перенос̂ить?

Вы̂пиши слова̂, кот ˆорые непр̂авильно разделены̂ для перено̂са,

и раздели̂ их пра̂вильно.

1.

Перено�с

сядь — ñя«дьте

тронь —  

встань — 

пры̂гай — ïры«гайте

слу̂шай —  

чита̂й —  

2.

го̂с�ти с�мех тр̂ой�ка

м ˆаль�чик Пра̂вильно Непр ˆавильно

о�б ˆед

и�гра̂

п̂ой�те ве̂�село ст̂ул�ьчик пе̂�йте
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Рассмотри̂ рис ˆунок. Расскаж̂и, что ты в ˆидишь на рис̂унке.

Прочита̂й предлож̂ения.

1. Семь ˆя сид ˆит в рестор̂ане.
2. П ˆапа заказа̂л моро̂женое и сок.
3. В стака̂нах апельси̂новый сок.
4. Анто̂н проли̂л сок на бр ˆюки.
5. П ˆапа дал Анто̂ну салф ˆетку.
6. Дˆедушка и пёс всегд̂а вме̂сте.

Найди̂ в кˆаждом предлож̂ении слов̂а с мя̂гкими согла̂сными.

Вы̂пиши э̂ти слова̂. Подчеркни̂ б ˆуквы м̂ягких согл ˆасных.

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

стоя̂ть мя̂гкие согла̂сные.

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

1.

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

нию ну̂жное сло̂во из ско̂бок. 

Впиши̂ ˆэто сл̂ово.

Прочита̂й слов ˆа. Измени̂ слов ˆа по образц̂у. 

Подчеркни̂ вме̂сте с согла̂сным знак, кот ˆорый пок̂азывает м̂яг�

кость согл ˆасного.

2.

Во мн ˆогих иностра̂нных слов̂ах со�
гла̂сный звук п ˆеред б̂уквой е произ�
нˆосится твёрдо: каф ˆе — [кафэ̂].

Шарф, øе« йный ïлато«ê — ý«то

êашне« . 

Слˆадкий напˆиток из молока̂, моро̂женого и си�

ро̂па — ˆэто                     . 

Ло̂мтик хл ˆеба с м̂аслом, сˆыром и̂ли колба�

сˆой — э̂то                    .

Еда̂ из м̂ятых ˆили протёртых овощˆей и фрˆук�

тов — э̂то           .

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

3.

день — äеньки

ˆуголь — о̂кунь — 

пень — ог̂онь — 

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

А̂ня — сестр̂а Ант̂она. А кто Анто̂н для А̂ни?

Разгадай кроссворд, для этого прочита̂й слова̂ и подчеркнˆи те

из них, в кото̂рых есть мя̂гкие согла̂сные.

Коро̂бка, зˆебра, бараба̂н, крот, бара̂н, мо̂ре,
гр̂уша, сыр, час̂ы, цветˆы.

Запиши̂ подчёркнутые слова̂ в кл ˆетки кроссво̂рда по ˆочереди.

Прочита̂й отв̂ет в закр̂ашенных кл̂етках кроссво̂рда.

3.

ст̂арый — ñта«ренький де̂душка

весёлый — рису̂нок

но̂вый — мяч

заб̂авный — щено̂к

у̂мный — ребёнок

бе̂лый — бант

вк̂усный — обе̂д

сˆиний — цвет ˆок

молод̂ой — врач

4.



12

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

профе̂ссий.

Подчеркни̂ па̂ру слов, кото̂рая начин ˆается с п̂арных согл̂асных

зву̂ков.

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

профе̂ссий и заня̂тий.

Подчеркни̂ па̂ру слов, кото̂рая начина̂ется со зво̂нких согла̂сных

зву̂ков.

Прочита̂й назва̂ния э̂тих проф ˆессий. Найди̂ слов̂а, у кот̂орых

есть одина̂ковые ча̂сти. Соедини̂ их м ˆежду соб̂ой.

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

кий пˆарный согл̂асный звук. Вы̂пиши то̂лько э̂то сло̂во.

Из какˆой па̂ры слов ты не вы̂брал ни одного̂ сло̂ва? Почему̂?

Зво�нкие
и глухи�е согла�сные

1.

фокус — ôо«êусник

лес — двор —

2.

тра̂ктор — òрактоðи« ст

танк — баˆян — 

3.

библиот̂екарь к̂аменщик газовщи̂к

писа̂тель актёр аптˆекарь п̂овар

жонглёр вод̂итель сталева̂р
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Изменˆи слов̂а по образцу̂. Подчеркн̂и в них сочет̂ания жи, ши.

Прочита̂й стихотворе̂ние. Постара̂йся егˆо зап̂омнить.

Ужи̂ и ежи̂ ушл̂и в камыши̂.

Снач̂ала ушлˆи еж ˆи и ежи̂хи.

Пото̂м ушли̂ ужи̂ и ужи̂хи.

А п̂осле ушлˆи ёжики и у̂жики,

Что̂бы всем вм ˆесте по̂ужинать!

Закр̂ой стихотворе̂ние листко̂м бум ˆаги. Допиши̂ егˆо по па̂мяти.

Подчеркни̂ сочета̂ния жи, ши в слов ˆах.

Гла�сные бу�квы
в сочета�ниях ЖИ—ШИ

1.

привяжи̂ — ïривяжи«те

полож̂и — 

напиш̂и — 

расскажи̂ — 

реши̂ — 

2.

 Ужи« è ежи« óшли« в êамыши« .

Снача«ла óшли« еж  è еж хи.

Поòo«м óшли« óж  è óж хи.

А ïо«ñле óшли« ёж êи è óж êи,

Что«áы всем вме«сте ïоóж íать!
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Прочита̂й предложе̂ние. 

Пищ ˆали галч ˆата и п̂ищу получ̂али.

Запо̂мни предлож̂ение.

Запиши̂ э̂то предложе̂ние по па̂мяти, а пото̂м провˆерь.

Подчеркни̂ в слова̂х сочет ˆания ча, ща, щу.

Прочита̂й стихотворе̂ние. Постара̂йся его̂ зап̂омнить.

Ту̂ча по̂ небу ход ˆила,
В ча̂щу ту̂ча заход ˆила.
Посмотре̂ла на волча̂т,
Погляд ˆела на зайча̂т.
Ч ˆастый до̂ждик пролил̂а,
Разверну̂лась — и ушла̂!

Закро̂й стихотворˆение листк̂ом бума̂ги. Допиш ˆи ег̂о по па̂мяти.

Подчеркни̂ сочета̂ния ча, щу в слова̂х.

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

1.

2.

Туча ïо« íебу õоäи«ла,

В ÷ ù  òу«ч  çахоäи«ла.

Поñмоòре «ла íа вoлч ò,

Пoгляде «ла íа çайч ò.

Ч ñтый äо«æдик ïрoлила«,

Развåрну«лась — è óшла«!
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Прочита̂й слова̂. Доб ˆавь к ним 'очк' и получ̂и л ˆасковые слов ˆа.

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

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

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

Прочита̂й скорогово̂рку.

Болт ˆушечки�стару̂шечки так̂ие хохотˆушечки!

Повторя̂й скорогов ˆорку и выполн̂яй узо̂р.

Гла�сные бу�квы
в сочета�ниях чк, чн

1.

ма̂ма — ма«мо÷ка ёлка — ёло÷ка

п̂апа — ˆутка — 

коз̂а — б ˆелка — 

ро̂за — ск ˆазка —

ва̂за — по̂лка —

2.

к̂ошка — êо«øечка м ˆошка — 

бро̂шка — ло̂жка —

ча̂шка — крˆужка —

3.
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Вы̂бери подходя̂щее сл̂ово из слов в ско̂бках и вставь егˆо в

предложе̂ние. Прочита̂й предлож̂ения.

Найди̂ предложе̂ние из четырёх слов.

Раздели̂ на сло̂ги все слова̂ в ˆэтом предлож ˆении.

Сло�во
и предложе�ние

1.

Сего«äня в íа«шем êла«ссе áoльшо«é

ïра«здник.

Сего«äня в íа«шем êла«ссе 

ïра«здник (áoльшо«é, ‰сёлый, äе«т'

ñкий, íоâоãо«äний).

Мы вы«учили все áу«квы è íаучи«'

лись  ÷ита«ть (õоðоøо«,

ïло«õо, áы«стро).

А
«
ня  ÷ита«ет ñтихи«

(ãрo«мко, òи«хо, ‰«село, ãру«стно).

Па«‰л ïрoчтёт  ïро ðе«п'

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

Ка«тя è Во«âа çагада«юò íам

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

Рассмотри̂ рис ˆунок.

Расскажи̂, о ком сего̂дня на уро̂ке узна̂ют де̂ти?

Прочита̂й слов̂а. Обрати̂ внима̂ние — э̂то пока̂ не предложе̂ния.

1. Сего̂дня, уро̂к, необы̂чный, у нас.

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

3. Како̂й, зверёк, весёлый!

4. Где, б ˆелка, живёт?

5. П ˆищу, зверёк, каку̂ю, лю̂бит?

6. Сего̂дня, узна̂ем, об ˆэтом, мы!

2.

Меня« çоâу«т Во«âа Я люáлю« ñпоð-

òи«вные è «гры А âы лю «áите В íа«'

øем êла«ссе ÷а«сто ïроõо«äят ñо'

ðевноâа«ния Ý
«
то ïро«ñто çдо «ðоâо

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

Подчеркни̂ нача̂ло и коне̂ц в кˆаждом предлож̂ении.

Какˆие предлож̂ения ты прочита̂ешь спокˆойно?

Какˆие предлож̂ения ты прочита̂ешь с с ˆильным ч ˆувством?

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

Поста̂вь удар̂ения над слов̂ами в предложе̂ниях, кото̂рые зака̂нчи�

ваются т ˆочкой.

Раздели̂ на сл ˆоги слов̂а в предложе̂ниях, кото̂рые зака̂нчиваются

восклица̂тельным зн ˆаком.

Подчеркни̂ в вопроси̂тельных предложе̂ниях слова̂, кото̂рые

начина̂ются с мя̂гких согла̂сных.

Ско̂лько предлож̂ений ты см̂ожешь сост ˆавить из э̂тих слов?

Запиши̂ два предложˆения. Поста̂вь в конц̂е ка̂ждого ну̂жный знак

. Прочита̂й по�ра̂зному запˆисанные предложе̂ния. 

Сего«äня ó íас íеоáы«чный óро«ê.

4.

?  !

В̂аня класс лю̂бит свой
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Рассмотри̂ рис ˆунки. Кто по̂льзуется пи̂сьменной ре̂чью, а кто —

у̂стной ре̂чью? Соедини̂ рису̂нки с пра̂вильными отве̂тами.

Где текст? Где наб ˆор предлож̂ений?

Пост̂авь в кружо̂к н ˆужную ци̂фру.

Текст Набо̂р предлож ˆений 

Ско̂ро у Ка̂ти день рожд ˆения. Ку̂кла

с больш̂им б̂антом ум ˆеет танцев ˆать! Ма̂ма

и Ка̂тя иду̂т в магазˆин выбира̂ть под ˆарок.

Ско̂ро у Ка̂ти день рожде̂ния. М ˆама и
Ка̂тя иду̂т в магази̂н за под ˆарком. Ка̂тя
хо̂чет в пода̂рок ку̂клу. Каку̂ю к ˆуклу в̂ыбе�
рет К̂атя? Вот э̂ту!

Ско̂лько всег ˆо предлож̂ений в те̂ксте? Сосчита̂й и впиши̂

их число̂ в квадрˆатик .

Текст, предложе�ние
и сло�во

1.

У̃стная речь Пи̂сьменная речь

2.

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

Прочти̂, что напис ˆал С̂аша.

Почем ˆу поздравл̂ение Са̂ши тако̂е смешн ˆое?

Получи̂лись ли у него̂ предлож̂ения?

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

Подчеркни̂ ча̂сти слов, кото̂рые ты изменя̂л.

3.

Ка«тя!

Я ïоçдравля«ть òебя«.

Жела«ю òебе « ñтать áoльша«я.

Я äари«ть òебе « ðису«нoк.

Я íарисоâа«л áoльшу«ю маши«на.

Чтˆобы из слов получи̂лось предло�
ж ˆение, слова̂ н ˆужно изменˆять.

Я ïoздравля«ть òебя«. — 

Я ïoздравля«ю òебя«.

Жела«ю òебе « ñтать áoльша«я.

Я äари«ть òебе « ðису«ноê.

Я íарисоâа«л áoльшу«ю маши«на.
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Приме̂ры

Сокращённое и̂мя П ˆолное и̂мя
Ва̂ся Васи̂лий
Ле̂на Еле̂на

Найди̂ для ка̂ждого ребёнка его̂ по̂лное и̂мя.

Запиши̂ по̂лные имена̂ и ˆотчества ма̂льчиков и де̂вочек по об�

разц̂ам.

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

У ˜Юры отц ˆа зов̂ут Алекса̂ндр. 

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

Больша�я бу�ква
в слова�х

В ру̂сском языкˆе именˆа быв̂ают по̂л�
ные и сокращённые. Сокращённым
(кор ˆотким) и̂менем называ̂ют ребён�
ка, дру̂га ˆили рˆодственника.

1.

Ви̂тя Алекса̂ндр Та̂ня Ири̂на

Ю̃ра Влад ˆимир ˜Аня Тать ˆяна

Во̂ва В ˆиктор ˜Оля ˜Анна

Са̂ша Ю̃рий ˜Ира О̃льга

2.
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У ˜Ани отца̂ зову̂т Бори̂с. 

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

У Са̂ши отца̂ зову̂т Алексе̂й. 

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

У И̃ры отца̂ зову̂т Андре̂й. 

Рассмотри̂ па̂ры рис ˆунков. Чем отлич̂аются слова̂ ка̂ждой па̂ры?

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

с ма̂ленькой? Доб̂авь слов ˆа ка̂ждой па̂ры в предложе̂ния.

Пёс  пойма̂л за ни̂точку воз�

д ˆушный  и принёс ег̂о Анто̂ну.

Котёнок  пойма̂л лˆапкой

 б̂удто м̂ышку и принёс свою̂

добы̂чу Ка̂те.

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

3.

Ша̂рик шˆарик Пушо̂к пуш ˆок

Назва̂ния стран, город̂ов и деревˆень,
у̂лиц, рек, озёр и море̂й п ˆишутся с
большо̂й б̂уквы.
Э̃то имена̂ с ˆобственные.
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Прочита̂й пˆисьма, кот̂орые написа̂ли ребя̂та.

Впиши̂ в отве̂ты на вопро̂сы имена̂ с ˆобственные.

1

Мен̂я зов̂ут Ант̂он. Я жив̂у в Москв̂е. Москв̂а —
э̂то гла̂вный го̂род Росси̂и. Гл̂авный г̂ород стра�
ны̂ называ̂ется столи̂ца. В Москве̂ есть река̂
Москв̂а. Я живу̂ на ˆулице Пол̂янка, а мо̂я ба̂�

бушка В ˆера Петро̂вна живёт на у̂лице Тверска̂я.

В как ˆой стран̂е живёт Анто̂н? В 

. В как̂ом г̂ороде живёт Ант̂он?

В . Как зову̂т ба̂бушку

Ант̂она? . Как на�
зыв̂ается у̂лица, на кот ˆорой живёт Ант ˆон?

. Как назыв̂ается река̂ в

Москв̂е? .

2

Менˆя зов̂ут В ˆаля. Я жив̂у в гˆороде Ирк ˆутске.
Ирк̂утск нахˆодится в Сиб̂ири. Ря̂дом с гˆородом
течёт рек̂а Ангара̂. Мы ч ˆасто е̂здим на о̂зеро
Байк̂ал. ˜Это с̂амое больш̂ое и чˆистое ˆозеро в
м̂ире!

В как ˆом г̂ороде живёт Вˆаля? В 

. Где нах ˆодится Ирку̂тск? В 

. Как назыв̂ается рек̂а, кото̂рая те�

чёт ря̂дом с го̂родом? . Как
назыв̂ается са̂мое большо̂е и чи̂стое ˆозеро?

. 

4.

Как зову̂т ма̂льчика? Анто«í.

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

Кoму̂ матвå«еву Ива« ну ïетро«âичу

Куда̂ г. Твåрь

ó« лица вåсе«нняя

ä. 15 êв. 8

Кoму̂ Журавлёвоé А
«
нне Ива« ноâне

Куда̂ г. Ноâоñиби« рск,

ó« лица Но«âая,

ä. 12, êв. 27.

Кoму̂

Куда̂ 

 

  

Напиши̂ на конве̂рте свой ˆадрес.

Кoму̂

Куда̂ 

ó« лица 

ä.    êв.   
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Ле̂на и Ко̂ля собира̂ются на прогу̂лку. Что ка̂ждый из них наде̂�

нет снач̂ала, а что — пот̂ом? Покажи̂ э̂то стр̂елками.

Что из вещ ˆей Л̂ены и Ко̂ли не од ˆежда? Назови̂.

Поста̂вь вопро̂сы к слова̂м�назв ˆаниям всех веще̂й Ле̂ны и Ко̂ли.

Спиш ˆи назв̂ания всех веще̂й в алфави̂тном поря̂дке.

Слова�, отвеча�ющие
на вопро�сы кто? что?

блˆузка

колг ˆотки комбинезо̂н

ю̂бка

ту̂фли

бу̂сы

к̂епка

руб ˆашка

часы̂

кросс ˆовки

Блу«зка, áу«сы, 
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Каки̂е о̂вощи и фр̂укты купи̂ла м ˆама? Прочита̂й при̂знаки ка̂ждо�

го сло̂ва�предм ˆета. Выбери̂ оди̂н из при̂знаков и запиш ˆи ег̂о с

ну̂жным сл ˆовом�предм̂етом.

Каки̂е о̂вощи и фру̂кты купи̂л пˆапа? Прочита̂й при̂знаки э̂тих

слов�предме̂тов. Соединˆи их т̂олько с т ˆеми слов̂ами�предм ˆетами,

кот ˆорым он̂и подхо̂дят по смы̂слу и по оконча̂ниям.

Поста̂вь вопр̂осы от слов�предме̂тов к слов ˆам�пр̂изнакам.

кра̂сное
кру̂глое
спе̂лое

золот ˆистый 
крˆуглый
большо̂й

орˆанжевая
сла̂дкая
дли̂нная

Слова�, отвеча�ющие
на вопро�сы

како�й? кака�я? како�е? каки�е?
1.

ñпе«лЉ я«блоêо

2.

кр ˆепкие, зелёные,
гру̂ши

кабачк̂и

п̂ерсики

ды̂ни

рˆепа абрик̂осы

бана̂ны

арб̂узы

я̂блоко

огурцы̂

сл̂адкие, кру̂глые,

небольшˆие

больши̂е

помидо̂р
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Допиш̂и слова. Использу̂й слова̂ в скˆобках.

Напиш ˆи пр̂изнаки предм̂етов.

3.

Кисл̂ый, жёлтый   лимо«í 

Я̃сная, с ˆолнечная 

Ра̂ннее, тёплое

Сп̂елые, со̂чные 

С̂ерый, х̂ищный

Ры̂жая, хи̂трая 

Голуб̂ое, безо̂блачное

Жёлтые, пуш̂истые 

(у̂тро, не̂бо, пого̂да, фру̂кты, цыплˆята, волк,

лиса̂)

4.

Мяч (как̂ой?) ôутбo«льный, áаскетбo«ль'

íый.

Ро̂за (как ˆая?) кол̂ючая, 

Д̂ерево (как̂ое?) большо̂е,

Шары̂ (каки̂е?) возду̂шные, 

Кн̂ига (как̂ая?) интере̂сная,

Пла̂тье (как ˆое?) нар̂ядное,

Жив̂отные (каки̂е?) дома̂шние,
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Соедини̂ ка̂ждое сло̂во�при̂знак с тем, что он ˆо обознач̂ает.

Вы̂пиши слов ˆа с противопол̂ожным значе̂нием.

Отгада̂й зага̂дку. О какˆом ˆовоще в ней говор̂ится?

Золота̂я голова̂ отдохну̂ть прилегла̂.

Найди̂ три золот ˆые голов̂ы на гр̂ядке, обведи̂ их и раскр ˆась.

5.

•фо̂рма•

кру̂глый

ова̂льный

дли̂нный

•величина̂•

•вкус•

•цвет•

го̂рький

•вес•лёгкий

бе̂лый

большо̂й

к̂ислый

солёный

сла̂дкий

тяжёлый

зелёный

квадрат̂ный

м̂аленький

кор̂откий

лёгкий — òяжёлый

6.



29

Изменˆи слов̂а�де̂йствия по образцу̂. Запиши̂ па̂ры слов.

Какˆие спортсме̂ны мо̂гут выполня̂ть все э̂ти д ˆействия? Прочита̂й

слов̂а�предм ˆеты и слов̂а�де̂йствия. Соедини̂ их ме̂жду собо̂й.

Слова�, отвеча�ющие
на вопр�осы

что де�лает? что де�лают?

1.

ползёт — ïoлзу«т лечи̂т — ëе«чат

п̂ишет — молчи̂т — 

плывёт — сл ˆышит — 

прыгнет — лежˆит —

танцу̂ет — òанцу«юò ло̂вит — ло«âят 

поёт — све̂тит — 

рис̂ует — лети̂т —

раб̂отает — ва̂рит — 

ду̂мает — говор ˆит — 

2.

кувырк ˆается, пры̂гает

бе̂гает, отбива̂ет (мяч)
тенниси̂ст

приседа̂ет, кру̂тится

наклоня̂ется, подним ˆает

танц̂ор

акроба̂т

штангˆист

боксёр

борˆец
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Поста̂вь вопр̂осы от слов�предм̂етов к слова̂м�д ˆействиям. Спиши̂

слов ˆа�предме̂ты и их де̂йствия. Подчеркнˆи слов̂а�предм̂еты одн̂ой

черто̂й, а слова̂�де̂йствия — двумя̂ черта̂ми.

Какˆие спортсм̂ены мо̂гут выполн ˆять одн̂и и те же д̂ействия?

Какˆие спортсм̂ены мо̂гут выполн ˆять н̂есколько ра̂зных де̂йствий?

Соедини̂ ка̂ждое сло̂во�де̂йствие с вопро̂сом.

Акроáа«т что äе«лает? — êувыр'

êа«ется, ïры«гает.

3.

смеётся ухˆодит закрыва̂ют

идёт

ска̂чет

Что де̂лает? прилетˆают

спеш̂ат

несу̂т

Что де̂лают?

замеч̂ают

хло̂паютлˆовит

встаёт

поднима̂ют



31

Какˆие игру̂шки и предме̂ты есть в ко̂мнате у Алёнки?

Отгада̂й заг̂адки. Спиши̂ их. Подчеркни̂ в зага̂дках предло̂ги

вм̂есте со сл̂едующим сло̂вом�предме̂том.

В сло̂ве�отга̂дке два сл ˆога. Подчеркни̂ сло̂во�отгˆадку.

Под кры̂шей четˆыре бр̂ата жив̂ут.

Сл ˆово�отга̂дка начина̂ется с п ˆарного согл̂асного зву̂ка.

Подчеркни̂ сло̂во�отгˆадку.

Сид ˆят подр̂ужка в подру̂жке.
Р ˆостом ра̂зные, лицо̂м одинˆаковые.

В сло̂ве�отга̂дке ударе̂ние па̂дает на второ̂й слог.

Подчеркни̂ сло̂во�отгˆадку.

Предло�ги

1.

День'äеньско«é, äень'äеньско«é

На íо«æке я êручу«сь îäно«é!

юла̂ мяч д ˆевочка

часˆы стол шкаф

де̂вочки к̂уклы матрёшки
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Кто живёт в ко̂мнате у Лёни? Отгад̂ай зага̂дки. Подчеркни̂

в загˆадках предл̂оги вме̂сте со сле̂дующим сло̂вом�предме̂том.

На ок̂ошке сто ˆит пруд.
В пруд̂у ры̂бки жив ˆут.

Отга̂дка — пˆервое по алфав̂иту сл̂ово. Подчеркни̂ сло̂во�отгˆадку.

Продо̂лжи рисов̂ать рˆыбок.

Везд̂е хо̂дит, брˆодит,
А из д̂ома не вых̂одит!

Сло̂во�отгˆадка начин̂ается с м̂ягкого согла̂сного зву̂ка.

Подчеркни̂ сло̂во�отга̂дку.

Продо̂лжи рисов̂ать хозя̂йку вме̂сте с её до̂миком.

2.

телев ˆизор аква̂риум карти̂нка

черепа̂ха ули̂тка ко̂шка
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Прочита̂й расскˆаз.

Наступи̂ли са̂мые тёплые вес ˆенние деньки̂. На

у̂лице ˆярко све̂тит со̂лнышко. На дере̂вьях по�

яв̂ились листо̂чки. Гро̂мко щебе̂чут пт̂ицы. Ти�

хо̂нько ду̂ет лˆасковый ветер̂ок. П ˆапа, мˆама,

Т̂аня, Б̂оря и щенˆок Т̂имка собир̂аются в по�

хо̂д. Их ждёт вес̂енний лес!

В̂ыпиши из предложе̂ний вы̂деленные слов̂а на отд̂ельные стр̂оч�

ки. Пост̂авь вопро̂сы к э̂тим слова̂м.

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

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

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

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

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

Связь слов
в предложе�нии

1.

Деньки«

Свå «тит

Деньки«  íаступи«ли.

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

Прочита̂й слова̂, кото̂рые отвеча̂ют на э̂ти вопр̂осы.

Соста̂вь из слов ра̂зных част ˆей ре̂чи предложе̂ния. Вˆыполни

составле̂ние предложˆений по поря̂дку:

Вы̂бери гл̂авные чле̂ны для предлож ˆения: сл̂ово�предм̂ет и

сло̂во�де̂йствие.

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

Подбер ˆи для слˆова�предм̂ета прˆизнак.

Запиш ˆи предложе̂ния. 

Подчеркн̂и в них гл̂авные чле̂ны.

2.

Како̂й?

Кака̂я?

Как̂ое?

Как̂ие?

Кто? Что де̂лает?

Что? Что де̂лают?
Где?

большˆая турˆисты гуд ˆит в рек̂е

уст ˆалые ры̂ба над цветк̂ом

сˆильный шмель спят в пала̂тке

полос̂атый в̂етер пла̂вает на у̂лице

ду̂ет

1

2

3

4

5

 Уста«лые òури«сты ñпят в ïа'

ла«тке. 
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Какˆие слов̂а�предме̂ты мужско̂го ро̂да обознача̂ют оди̂н предм ˆет,

а каки̂е — мно̂го предме̂тов? Помоги̂ бе̂лке собрˆать слов̂а.

Изменˆи слова̂ по образцу̂. Вы̂дели ра̂мочками оконча̂ния в ка̂ж�

дой п̂аре слов. Вы̂дели ко̂рень в ка̂ждой п̂аре слов.

Ко�рень
сло�ва и оконча�ние

1.

оди̂н
предме̂т

мно̂го
предме̂тов

грач стол̂ы столб нож цветы̂

чижи̂

глазследы̂коты̂снегхлеб

бок

лист стриж

2.

 —  — 

гриб — грач — 

лист — нож — 

крот — враг — 

ствол — ёж — 

след — чиж — 

плод — зверь — 

нос íоñ ы« дождь äоæд и«
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Вы̂пиши в пе̂рвый сто̂лбик слова̂, обознача̂ющие оди̂н предме̂т,

а во второ̂й ст ˆолбик — мно̂го предме̂тов. В ˆыдели кˆорни и оконч̂а�

ния в слов ˆах.

Окно̂, зёрна, моря̂, пятнˆо, п̂оле, д̂ерево, озё�
ра, чи̂сла, слова̂, перо̂, брёвна, молоко̂.

Прочита̂й слов ˆа. Измени̂ слов ˆа по образц̂у. 

Вы̂дели р̂амочками оконча̂ния в ка̂ждой па̂ре слов. 

Вы̂дели кˆорень в ка̂ждой па̂ре слов.

Назов ˆи оконч̂ания у слов, кот̂орые обознач̂ают то̂лько оди̂н

предм ˆет. 

Назов ˆи оконч̂ания у слов, кото̂рые обознача̂ют мн ˆого предм̂етов.

Остаётся ли пон ˆятен смысл слов, когд̂а у них мен̂яются оконч̂ания? 

3.

îêн o« ç¸рн à

4.

 —  — 

стена̂ — ня̂ня — 

лиса̂ — ба̂шня — 

сосна̂ — ви̂шня — 

нор̂а — пˆесня — 

зима̂ — ды̂ня — 

гора̂ — гусы̂ня — 

трав а̂ òра«в ы тёт я òёт и
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Спиши̂ зага̂дки. Подчеркни̂ отгˆадки.

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

Подчеркни̂ сло̂во�отг ˆадку.

Си̂няя шу̂бка весь мир покры̂ла.

Сл ˆово�отга̂дка начина̂ется с мя̂гкого согла̂сного зву̂ка.

По не̂бу чёрная лебёдушка плывёт.

В сло̂ве�отга̂дке нет па̂рных согла̂сных зв ˆуков.

Жёлтый блино̂к освети̂л поро̂г.

В сло̂ве�отга̂дке нет глухи̂х согла̂сных зву̂ков.

Повторе�ние

1.

Махну«ла ïти«ца êры«лoм,

Поêры«ла ‰сь ñ‰т îäни«м ïåрoм!

ночь день у̂тро

ту̂ча не̂бо мо̂ре

пти̂ца ту̂ча ночь

ме̂сяц лун ˆа фона̂рь
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Рассмотри̂ рису̂нки.

Прочита̂й коро̂ткие расск ˆазы. Постˆавь но̂мер н ˆужного рис̂унка.

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

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

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

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

Вы̂бери расска̂з, кот ˆорый теб̂е понра̂вился. Найди̂ и подчеркни̂

в нём сло̂во�предм ˆет, сл̂ово�при̂знак и сл ˆово�д̂ействие.

Вы̂дели в слов ˆах один̂аковые корни.

2.

1 2 3 4
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Реши̂ кроссво̂рд.

 Како̂е сло̂во зага̂дано?

В алфав ˆитном пор̂ядке э̂то сл̂ово идёт после̂дним.

˜Это сл̂ово начина̂ется с гла̂сной бу̂квы.

В э̂том сл ˆове есть п̂арные и непа̂рные согла̂сные.

В э̂том сл ˆове ударе̂ние па̂дает на второ̂й слог.

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

Отгада̂й зага̂дку. Ве̂село звени̂т звоно̂к — начина̂ется … .

˜Это сл̂ово мужско̂го р̂ода.

˜Это сл̂ово обознача̂ет де̂йствие.

1.

я̂годы я̂корь я̂блоко

2.

арбу̂з д ˆыня лим̂он

3.

ш̂апка шу̂ба коньк̂и

4.

чижики лыжи чижи

5.

котёнок б ˆарсик суро̂к Клим хомˆяк хˆома

6.

уро̂к замо̂к творо̂г

7.

лес река̂ нˆебо

8.

рыл хор под



Ó÷åáíîå èçäàíèå

Äðîíîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
Ìàëüöåâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
Ñèíÿ÷êèí Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷

Õàìðàåâà Åëèçàâåòà Àëåêñàíäðîâíà
Õðóñëîâ Ãåîðãèé Âëàäèìèðîâè÷

Ðóêîâîäèòåëü àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà çàâ. êàôåäðîé ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
Èíñòèòóòà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ÐÓÄÍ Â. Ï. Ñèíÿ÷êèí

ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ

1 êëàññ

Ðàáî÷àÿ òåòðàäü ¹ 2 äëÿ çàðóáåæíûõ øêîë

Çàâ. ðåäàêöèåé ä. ï. í. ïðîôåññîð Å. À. Õàìðàåâà
Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Ð. Õ. Ñàäûêîâà
Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Í. Â. Êàïëÿ

Õóäîæíèê À. È. Êðûñîâ
Òåõíè÷åñêèé ðåäàêòîð Ñ. À. Òîëìà÷åâà
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà Ã. À. Ôåòèñîâà

Êîððåêòîð Ñ. Ì. Çàäâîðû÷åâà

Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîå çàêëþ÷åíèå
¹ 77.99.60.953.Ä.009000.08.08 îò 21.08.2008.

Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 22.06.09. Ôîðìàò 60  90 1/8.
Áóìàãà îôñåòíàÿ. Ãàðíèòóðà «TextBook». Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Óñë. ïå÷. ë. 5,0. Òèðàæ 1500 ýêç. Çàêàç ¹       .

ÎÎÎ «Äðîôà». 127018, Ìîñêâà, Ñóùåâñêèé âàë, 49.

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ñîäåðæàíèþ è îôîðìëåíèþ êíèãè
ïðîñèì íàïðàâëÿòü â ðåäàêöèþ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

èçäàòåëüñòâà «Äðîôà»: 127018, Ìîñêâà, à/ÿ 79.
Òåë.: (495) 795-05-41. E-mail: chief@drofa.ru

Òèðàæ èçãîòîâëåí â Âåíãðèè. Òèïîãðàôèÿ «DEMAX MÜVEK».
Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Tabori Szabolz.


