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Звуки и буквы
Мˆожно получˆить нˆовое слˆово, ˆесли:
добˆавить в слˆово бˆукву;
убрˆать из слˆова бˆукву;
заменˆить бˆукву другˆой;
перестˆавить бˆуквы местˆами.
1. Прочитˆай пˆары слов. Какˆие бˆуквы изменˆились?

Спишˆи пˆары слов и подчеркнˆи ˆэти бˆуквы.

áара«н — áана«н

ðоãа« — íоãа«

корˆова — корˆона
кˆогти — нˆогти
козˆа — рˆоза

лˆапа — лˆипа
кˆиска — мˆиска
овˆечка — свˆечка

2. Прочитˆай пˆары слов. Какˆие бˆуквы добˆавили в словˆа? Какˆие бˆук
вы убрˆали из слов?
Спишˆи пˆары слов и подчеркнˆи ˆэти бˆуквы.

êоò — êроò

вoлк — вoл

кˆаска — крˆаска
кˆошка — крˆошка

полк — пол
сурˆок — урˆок
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3. Прочитˆай словˆа. Соединˆи словˆа, в котˆорых перестˆавлены бˆуквы.

ладˆошка
год

кот

дог

ток

лошˆадка

бук
куб

4. Менˆяй в словˆах бˆуквы и запˆисывай нˆовые словˆа.

ñук —

ñоê

дым —

зуб —

мак —

дом —

стол —

мˆишка —

Подчеркнˆи бˆуквы, котˆорые помоглˆи изменˆить слˆово.
5. Продˆолжи узˆор. Превратˆи дом в сомˆа и наоборˆот!

6. Продˆолжи узˆор. Превратˆи мˆишку в мˆышку и наоборˆот!
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Деление слов
на слоги
Рассмотрˆи рисˆунок.
Расскажˆи, как дˆети готˆовятся встрˆетить прˆаздник.

Прочитˆай словˆа. Рассмотрˆи, как их разделˆили на слˆоги. Здесь
есть ошˆибки. Вˆидно, ктˆото слˆишком торопˆился и был невнимˆателен!

дˆомик
малышˆи
овˆечка

птˆичка

прˆяники

звездˆа
гирлˆянда

бумˆага

бˆублик

ˆуточка

свечˆа

подˆарок

сосулька

избˆушка

Испрˆавь ошˆибки. Вˆыпиши словˆа, котˆорые непрˆавильно разде
ленˆы на слˆоги. Разделˆи их прˆавильно.
Не забывˆай стˆавить крˆасную тˆочку под кˆаждой глˆасной бˆуквой!

Ïти«чка,
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Ударение
1. Узнаёшь ли ты ˆэту рˆусскую нарˆодную скˆазку?

Что вˆырастил дˆедушка? Где рˆепка? Раскрˆась рисˆунок.
Найдˆи схˆему слˆова рˆепка и обведˆи её.

ˆ

ˆ

ˆ

Сначˆала произнесˆи слˆово рˆепка по слогˆам.
А потˆом грˆомко «позовˆи» егˆо — произнесˆи слˆово с ударˆением.
2. Какˆие ещё ˆовощи растˆут на огорˆоде?

Какˆие блˆюда мˆожно приготˆовить из овощˆей? С овощˆами?
Прочитˆай назвˆания рˆазных блюд.
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Соединˆи кˆаждое слˆово с егˆо схˆемой.

салˆат
сок

ˆ
борщ

ˆ
солˆянка

винегрˆет

сˆоус

ˆ
щи

ˆ

окрˆошка

голубцˆы

Спишˆи словˆа. В пˆервый стˆолбик запишˆи словˆа из одногˆо слˆога,
во вторˆой — из двух слогˆов, в трˆетий — из трёх слогˆов.
Постˆавь ударˆение в кˆаждом слˆове.

ùи

ñала«т

ñoля«нка

Как прˆавильно постˆавить в слˆове
ударˆение, мˆожно узнˆать в словарˆе.
Произносˆи словˆа прˆавильно: свёкла, щавˆель, творˆог.
3. Прочитˆай скороговˆорку.

На полˆяне журавˆель прилетˆел щипˆать щавˆель.
Повторˆяй скороговˆорку и выполнˆяй узˆор.
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Перенос
1. Прочитˆай словˆа. Запишˆи словˆа по образцˆу.

сядь —

ñя«дьте

тронь —
встань —
прˆыгай —

ïры«гайте

слˆушай —
читˆай —
Прочитˆай
перенˆоса.

словˆа,

котˆорые

получˆились. Разделˆи эˆ ти

словˆа

для

2. Посмотрˆи, как разделенˆы для перенˆоса ˆэти словˆа. Где прˆавиль

но? Где непрˆавильно? Соединˆи кˆаждое слˆово с нˆужным отвˆетом.

гˆости
мˆальчик
пˆойте

смех

трˆойка

Прˆавильно

обˆед

Непрˆавильно

вˆесело

стˆульчик

игрˆа

пˆейте

Какˆие из ˆэтих слов нельзˆя переносˆить?
Вˆыпиши словˆа, котˆорые непрˆавильно разделенˆы для перенˆоса,
и разделˆи их прˆавильно.
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Согласные мягкие и твёрдые.
Мягкий знак
1. Рассмотрˆи рисˆунок. Расскажˆи, что ты вˆидишь на рисˆунке.

Прочитˆай предложˆения.

1. Семьˆя сидˆит в ресторˆане.
2. Пˆапа заказˆал морˆоженое и сок.
3. В стакˆанах апельсˆиновый сок.
4. Антˆон пролˆил сок на брˆюки.
5. Пˆапа дал Антˆону салфˆетку.
6. Дˆедушка и пёс всегдˆа вмˆесте.
Найдˆи в кˆаждом предложˆении словˆа с мˆягкими соглˆасными.
Вˆыпиши ˆэти словˆа. Подчеркнˆи бˆуквы мˆягких соглˆасных.

Семья,

Найдˆи в словˆах глˆасные я, ё, ю, и, е и ь. Пˆеред нˆими бˆудут
стоˆять мˆягкие соглˆасные.
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Во мнˆогих инострˆанных словˆах со
глˆасный звук пˆеред бˆуквой е произ
нˆосится твёрдо: кафˆе — [кафˆэ].
2. Прочитˆай начˆало предложˆений. Подберˆи к кˆаждому предложˆе

нию нˆужное слˆово из скˆобок.
Впишˆи ˆэто слˆово.

Шарф, øе«йный ïлато« ê — ý« то
êашне«.
Слˆадкий напˆиток из молокˆа, морˆоженого и си
рˆопа — ˆэто

.

Лˆомтик хлˆеба с мˆаслом, сˆыром ˆили колба
сˆой — ˆэто

.

Едˆа из мˆятых ˆили протёртых овощˆей и фрˆук
тов — эˆ то
[тэ]

.
[рэ]

[тэ]

(бутербрˆод, пюрˆе, коктˆейль)
3. Прочитˆай словˆа. Изменˆи словˆа по образцˆу.

Подчеркнˆи вмˆесте с соглˆасным знак, котˆорый покˆазывает мˆяг
кость соглˆасного.

день —

äеньки

ˆуголь —

ˆокунь —

пень —

огˆонь —

пузˆырь —

зверь —
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3. Прочитˆай словˆа. Произнесˆи их лˆасково. Впишˆи ˆэти словˆа.

стˆарый —

ñта«ренький

дˆедушка

весёлый —

рисˆунок

нˆовый —

мяч

забˆавный —

щенˆок

ˆумный —

ребёнок

бˆелый —

бант

вкˆусный —

обˆед

сˆиний —

цветˆок

молодˆой —

врач

ˆ
ˆ
4. Аня
— сестрˆа Антˆона. А кто Антˆон для Ани?

Разгадай кроссворд, для этого прочитˆай словˆа и подчеркнˆи те
из них, в котˆорых есть мˆягкие соглˆасные.

Корˆобка, зˆебра, барабˆан, крот, барˆан, мˆоре,
грˆуша, сыр, часˆы, цветˆы.
Запишˆи подчёркнутые словˆа в клˆетки кроссвˆорда по ˆочереди.
Прочитˆай отвˆет в закрˆашенных клˆетках кроссвˆорда.
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Звонкие
и глухие согласные
1. Прочитˆай словˆа. Добˆавь к ним часть 'ник и получˆи назвˆания
профˆессий.

фокус —

ôо«êусник

лес —

двор —

Подчеркнˆи пˆару слов, котˆорая начинˆается с пˆарных соглˆасных
звˆуков.
2. Прочитˆай словˆа. Добˆавь к ним часть 'ист и получˆи назвˆания

профˆессий и занˆятий.

тра̂ктор —

òрактоðи« ст

танк —

баˆян —

Подчеркнˆи пˆару слов, котˆорая начинˆается со звˆонких соглˆасных
звˆуков.
3. Прочитˆай назвˆания ˆэтих профˆессий. Найдˆи словˆа, у котˆорых

есть одинˆаковые чˆасти. Соединˆи их мˆежду собˆой.

библиотˆекарь
писˆатель
жонглёр

кˆаменщик
актёр

аптˆекарь

водˆитель

газовщˆик
пˆовар
сталевˆар

Назовˆи в кˆаждой пˆаре слˆово, в начˆале котˆорого нахˆодится звˆон
кий пˆарный соглˆасный звук. Вˆыпиши тˆолько ˆэто слˆово.

Из какˆой пˆары слов ты не вˆыбрал ни одногˆо слˆова? Почемˆу?
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Гласные буквы
в сочетаниях ЖИ—ШИ
1. Изменˆи словˆа по образцˆу. Подчеркнˆи в них сочетˆания жи, ши.

привяжˆи —

ïривяжи«те

положˆи —
напишˆи —
расскажˆи —
решˆи —
2. Прочитˆай стихотворˆение. Постарˆайся егˆо запˆомнить.

Ужˆи и ежˆи ушлˆи в камышˆи.
Сначˆала ушлˆи ежˆи и ежˆихи.
Потˆом ушлˆи ужˆи и ужˆихи.
А пˆосле ушлˆи ёжики и ˆужики,
Чтˆобы всем вмˆесте поˆужинать!
Закрˆой стихотворˆение листкˆом бумˆаги. Допишˆи егˆо по пˆамяти.
Подчеркнˆи сочетˆания жи, ши в словˆах.

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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Гласные буквы
в сочетаниях ча—ща, чу—щу
1. Прочитˆай предложˆение.

Пищˆали галчˆата и пˆищу получˆали.
Запˆомни предложˆение.
Запишˆи ˆэто предложˆение по пˆамяти, а потˆом провˆерь.

Подчеркнˆи в словˆах сочетˆания ча, ща, щу.
2. Прочитˆай стихотворˆение. Постарˆайся егˆо запˆомнить.

Тˆуча пˆо небу ходˆила,
В чˆащу тˆуча заходˆила.
Посмотрˆела на волчˆат,
Поглядˆела на зайчˆат.
Чˆастый дˆождик пролилˆа,
Развернˆулась — и ушлˆа!
Закрˆой стихотворˆение листкˆом бумˆаги. Допишˆи егˆо по пˆамяти.

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«!
Подчеркнˆи сочетˆания ча, щу в словˆах.
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Гласные буквы
в сочетаниях чк, чн
1. Прочитˆай словˆа. Добˆавь к ним 'очк' и получˆи лˆасковые словˆа.

Запишˆи нˆовые словˆа по образцˆу. Подчеркнˆи в них сочетˆания чк.

мˆама —

ёлка —

ма«мо÷ка

ёло÷ка

пˆапа —

ˆутка —

козˆа —

бˆелка —

рˆоза —

скˆазка —

вˆаза —

пˆолка —

2. Прочитˆай словˆа. Добˆавь к ним 'ечк' и получˆи лˆасковые словˆа.

Запишˆи нˆовые словˆа по образцˆу. Подчеркнˆи в них сочетˆания чк.

кˆошка —

мˆошка —

êо«øечка

брˆошка —

лˆожка —

чˆашка —

крˆужка —

3. Прочитˆай скороговˆорку.

Болтˆушечкистарˆушечки такˆие хохотˆушечки!
Повторˆяй скороговˆорку и выполнˆяй узˆор.
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Слово
и предложение
1. Вˆыбери подходˆящее слˆово из слов в скˆобках и вставь егˆо в

предложˆение. Прочитˆай предложˆения.

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).
«
Аня
÷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«).
Найдˆи предложˆение из четырёх слов.
Разделˆи на слˆоги все словˆа в ˆэтом предложˆении.
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2. Прочитˆай. Какˆие ошˆибки допустˆил Вˆова? Испрˆавь предложˆения.

Меня« çоâу«т Во«âа Я люáлю« ñпоðòи«вные è«гры А âы лю«áите В íа«'
øем êла«ссе ÷а«сто ïроõо«äят ñо'
« ïро«ñто çдо«ðоâо
ðевноâа«ния Ýто
3. Рассмотрˆи рисˆунок.

Расскажˆи, о ком сегˆодня на урˆоке узнˆают дˆети?

Прочитˆай словˆа. Обратˆи внимˆание — эˆ то покˆа не предложˆения.

1. Сегˆодня, урˆок, необˆычный, у нас.
2. Нˆаша, учˆительница, в класс, принеслˆа, бˆелочку.
3. Какˆой, зверёк, весёлый!
4. Где, бˆелка, живёт?
5. Пˆищу, зверёк, какˆую, лˆюбит?
6. Сегˆодня, узнˆаем, об ˆэтом, мы!
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Состˆавь и запишˆи предложˆения из ˆэтих слов. Прочитˆай их.
Подчеркнˆи начˆало и конˆец в кˆаждом предложˆении.

Сего«äня ó íас íеоáы«чный óро«ê.

Какˆие предложˆения ты прочитˆаешь спокˆойно?
Какˆие предложˆения ты прочитˆаешь с сˆильным чˆувством?
Какˆие предложˆения ты прочитˆаешь, чтˆобы чтˆото спросˆить?
Постˆавь ударˆения над словˆами в предложˆениях, котˆорые закˆанчи
ваются тˆочкой.
Разделˆи на слˆоги словˆа в предложˆениях, котˆорые закˆанчиваются
восклицˆательным знˆаком.
Подчеркнˆи в вопросˆительных предложˆениях словˆа, котˆорые
начинˆаются с мˆягких соглˆасных.
предложˆений ты смˆожешь состˆавить из ˆэтих слов?
Запишˆи два предложˆения. Постˆавь в концˆе кˆаждого нˆужный знак
? ! . Прочитˆай порˆазному запˆисанные предложˆения.
4. Скˆолько

Вˆаня

класс

лˆюбит
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свой

Текст, предложение
и слово
1. Рассмотрˆи рисˆунки. Кто пˆользуется пˆисьменной рˆечью, а кто —

ˆустной рˆечью? Соединˆи рисˆунки с прˆавильными отвˆетами.

˜Устная речь

Пˆисьменная речь

2. Где текст? Где набˆор предложˆений?

Постˆавь в кружˆок нˆужную цˆифру.

Текст

Набˆор предложˆений

1

Скˆоро у Кˆати день рождˆения. Кˆукла
с большˆим бˆантом умˆеет танцевˆать! Мˆама
и Кˆатя идˆут в магазˆин выбирˆать подˆарок.
Скˆоро у Кˆати день рождˆения. Мˆама и
Кˆатя идˆут в магазˆин за подˆарком. Кˆатя
хˆочет в подˆарок кˆуклу. Какˆую кˆуклу вˆыбе
рет Кˆатя? Вот ˆэту!
Скˆолько всегˆо предложˆений в тˆексте? Сосчитˆай и впишˆи
их числˆо в квадрˆатик

.
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2

3. Млˆадший брат Сˆаша написˆал для сестрˆы Кˆати поздравлˆение.

Прочтˆи, что написˆал Сˆаша.

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.
Почемˆу поздравлˆение Сˆаши такˆое смешнˆое?
Получˆились ли у негˆо предложˆения?

Чтˆобы из слов получˆилось предло
жˆение, словˆа нˆужно изменˆять.
Помогˆи Сˆаше! Испрˆавь егˆо предложˆения — изменˆи в них словˆа.
Подчеркнˆи чˆасти слов, котˆорые ты изменˆял.

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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Большая буква
в словах
В рˆусском языкˆе именˆа бывˆают пˆол
ные и сокращённые. Сокращённым
(корˆотким) ˆименем назывˆают ребён
ка, дрˆуга ˆили рˆодственника.
Примˆеры
Сокращённое ˆимя
Пˆолное ˆимя
Ва̂ся
Васи̂лий
Ле̂на
Еле̂на
1. Найдˆи для кˆаждого ребёнка егˆо пˆолное ˆимя.

Вˆитя

Алексˆандр

Тˆаня

Ирˆина

Ю̃ра

Владˆимир

˜Аня

Татьˆяна

Вˆова

Вˆиктор

˜Оля

˜Анна

Сˆаша

Ю̃рий

˜Ира

˜Ольга

2. Запишˆи пˆолные именˆа и ˆотчества мˆальчиков и дˆевочек по об

разцˆам.

У Вˆити отцˆа зовˆут Пётр. Он
Петро̂вич.
У ˜Юры отцˆа зовˆут Алексˆандр.

—

Ви̂ктор

У Тˆани отцˆа зовˆут Вˆиктор. Она̂ — Татья̂на
Ви̂кторовна.
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У ˜Ани отцˆа зовˆут Борˆис.
У Вˆовы отцˆа зовˆут Сергˆей. Он — Влади̂мир
Серге̂евич.
У Сˆаши отцˆа зовˆут Алексˆей.
У ˜Оли отцˆа зовˆут Тимофˆей. Она̂ — О̃льга Ти$
мофе̂евна.
У ˜Иры отцˆа зовˆут Андрˆей.
3. Рассмотрˆи пˆары рисˆунков. Чем отличˆаются словˆа кˆаждой пˆары?

Шˆарик

шˆарик

Пушˆок

пушˆок

Почемˆу однˆо слˆово в пˆаре пˆишется с большˆой бˆуквы, а другˆое —
с мˆаленькой? Добˆавь словˆа кˆаждой пˆары в предложˆения.

Пёс
дˆушный
Котёнок

поймˆал за нˆиточку воз
и принёс егˆо Антˆону.
поймˆал
лˆапкой
бˆудто мˆышку и принёс своˆю

добˆычу Кˆате.
Подчеркнˆи большˆие бˆуквы в клˆичках живˆотных и именˆах людˆей.

Назвˆания стран, городˆов и деревˆень,
ˆулиц, рек, озёр и морˆей пˆишутся с
большˆой бˆуквы.
˜Это именˆа сˆобственные.
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4. Прочитˆай пˆисьма, котˆорые написˆали ребˆята.

Впишˆи в отвˆеты на вопрˆосы именˆа сˆобственные.

1
Менˆя зовˆут Антˆон. Я живˆу в Москвˆе. Москвˆа —
ˆэто глˆавный гˆород Россˆии. Глˆавный гˆород стра
нˆы назывˆается столˆица. В Москвˆе есть рекˆа
Москвˆа. Я живˆу на ˆулице Полˆянка, а моˆя бˆа
бушка Вˆера Петрˆовна живёт на ˆулице Тверскˆая.
Как зову̂т ма̂льчика?

Анто«í.

В какˆой странˆе живёт Антˆон? В
. В какˆом гˆороде живёт Антˆон?
В
. Как зовˆут бˆабушку
Антˆона?
. Как на
зывˆается ˆулица, на котˆорой живёт Антˆон?
. Как назывˆается рекˆа в
Москвˆе?
.
2
Менˆя зовˆут Вˆаля. Я живˆу в гˆороде Иркˆутске.
Иркˆутск нахˆодится в Сибˆири. Рˆядом с гˆородом
ˆ зеро
течёт рекˆа Ангарˆа. Мы чˆасто ˆездим на о
Байкˆал. ˜Это сˆамое большˆое и чˆистое ˆозеро в
мˆире!
Как зовˆут дˆевочку?

Ва«ля.

В какˆом гˆороде живёт Вˆаля? В
. Где нахˆодится Иркˆутск? В
. Как назывˆается рекˆа, котˆорая те
чёт рˆядом с гˆородом?
. Как
назывˆается сˆамое большˆое и чˆистое ˆозеро?
.
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5. Помогˆи ребˆятам отпрˆавить пˆисьма. Запишˆи адресˆа прˆавильно.

Журавлёвоé А«нне Ива« ноâне
Куда̂ г. Ноâоñиби« рск,
ó« лица Но« âая,
ä. 12, êв. 27.
Кoму̂

Кoму̂

матвå«еву Ива« ну ïетро« âичу
Куда̂ г. Твåрь
ó« лица вåсе«нняя
ä. 15 êв. 8
Кoму̂
Куда̂

ó« лица
ä.
êв.
Напишˆи на конвˆерте свой ˆадрес.

Кoму̂
Куда̂
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Слова, отвечающие
на вопросы кто? что?
Лˆена и Кˆоля собирˆаются на прогˆулку. Что кˆаждый из них надˆе
нет сначˆала, а что — потˆом? Покажˆи ˆэто стрˆелками.

колгˆотки

комбинезˆон

блˆузка

рубˆашка

ˆюбка

кˆепка

бˆусы

часˆы
кроссˆовки

тˆуфли

Что из вещˆей Лˆены и Кˆоли не одˆежда? Назовˆи.
Постˆавь вопрˆосы к словˆамназвˆаниям всех вещˆей Лˆены и Кˆоли.
Спишˆи назвˆания всех вещˆей в алфавˆитном порˆядке.

Блу«зка, áу«сы,
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Слова, отвечающие
на вопросы

какой? какая? какое? какие?
1. Какˆие ˆовощи и фрˆукты купˆила мˆама? Прочитˆай прˆизнаки кˆаждо

го слˆовапредмˆета. Выберˆи одˆин из прˆизнаков и запишˆи егˆо с
нˆужным слˆовомпредмˆетом.

кра̂сное
кру̂глое
спе̂лое

ñпе«лЉ я«блоêо
золотˆистый
крˆуглый
большˆой
орˆанжевая
слˆадкая
длˆинная
2. Какˆие ˆовощи и фрˆукты купˆил пˆапа? Прочитˆай прˆизнаки ˆэтих
словпредмˆетов. Соединˆи их тˆолько с тˆеми словˆамипредмˆетами,
котˆорым онˆи подхˆодят по смˆыслу и по окончˆаниям.

грˆуши
кабачкˆи
пˆерсики

огурцˆы
крˆепкие, зелёные,
небольшˆие

дˆыни

слˆадкие, крˆуглые,
большˆие

рˆепа

помидˆор

ˆяблоко
арбˆузы
банˆаны
абрикˆосы

Постˆавь вопрˆосы от словпредмˆетов к словˆампрˆизнакам.
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3. Допишˆи слова. Использˆуй словˆа в скˆобках.

Кислˆый, жёлтый

лимо«í

˜Ясная, сˆолнечная
Рˆаннее, тёплое
Спˆелые, сˆочные
Сˆерый, хˆищный
Рˆыжая, хˆитрая
Голубˆое, безˆоблачное
Жёлтые, пушˆистые
(ˆутро,

нˆебо,

погˆода,

фрˆукты,

цыплˆята,

волк,

лисˆа)
4. Напишˆи прˆизнаки предмˆетов.

Мяч (какˆой?)

ôутбo«льный, áаскетбo«ль'

íый.
Рˆоза (какˆая?) колˆючая,
Дˆерево (какˆое?) большˆое,
Шарˆы (какˆие?) воздˆушные,
Кнˆига (какˆая?) интерˆесная,
Плˆатье (какˆое?) нарˆядное,
Живˆотные (какˆие?) домˆашние,
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5. Соединˆи кˆаждое слˆовопрˆизнак с тем, что онˆо обозначˆает.

крˆуглый

солёный

овˆальный

зелёный

гˆорький
длˆинный
лёгкий
бˆелый

•фˆорма•
•вкус•
•цвет•
•вес•
•величинˆа•

кˆислый
слˆадкий
тяжёлый
квадраˆтный
мˆаленький
корˆоткий

большˆой
Вˆыпиши словˆа с противополˆожным значˆением.

лёгкий — òяжёлый

6. Отгадˆай загˆадку. О какˆом ˆовоще в ней говорˆится?

Золотˆая головˆа отдохнˆуть прилеглˆа.
Найдˆи три золотˆые головˆы на грˆядке, обведˆи их и раскрˆась.
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Слова, отвечающие
на вопросы

что делает? что делают?
1. Изменˆи словˆадˆействия по образцˆу. Запишˆи пˆары слов.

ползёт —

лечˆит —

ïoлзу«т

пˆишет —

молчˆит —

плывёт —

слˆышит —

прыгнет —

лежˆит —

танцˆует —

òанцу«юò

ëе«чат

лˆовит —

поёт —

свˆетит —

рисˆует —

летˆит —

рабˆотает —

вˆарит —

дˆумает —

говорˆит —

ло«âят

2. Какˆие спортсмˆены мˆогут выполнˆять все ˆэти дˆействия? Прочитˆай

словˆапредмˆеты и словˆадˆействия. Соединˆи их мˆежду собˆой.

штангˆист

кувыркˆается, прˆыгает

акробˆат
наклонˆяется, поднимˆает

боксёр
теннисˆист

бˆегает, отбивˆает (мяч)

танцˆор
приседˆает, крˆутится

борˆец
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Постˆавь вопрˆосы от словпредмˆетов к словˆамдˆействиям. Спишˆи
словˆапредмˆеты и их дˆействия. Подчеркнˆи словˆапредмˆеты однˆой
чертˆой, а словˆадˆействия — двумˆя чертˆами.

Акроáа«т что äе«лает? — êувыр'
êа«ется, ïры«гает.

Какˆие спортсмˆены мˆогут выполнˆять однˆи и те же дˆействия?
Какˆие спортсмˆены мˆогут выполнˆять нˆесколько рˆазных дˆействий?
3. Соединˆи кˆаждое слˆоводˆействие с вопрˆосом.

смеётся

ухˆодит

закрывˆают

идёт

Что дˆелает?

прилетˆают

спешˆат

Что дˆелают?

встаёт
поднимˆают

замечˆают
скˆачет

несˆут

лˆовит
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хлˆопают

Предлоги
1. Какˆие игрˆушки и предмˆеты есть в кˆомнате у Алёнки?

Отгадˆай загˆадки. Спишˆи их. Подчеркнˆи в загˆадках предлˆоги
вмˆесте со слˆедующим слˆовомпредмˆетом.

День'äеньско«é, äень'äеньско«é
На íо«æке я êручу«сь îäно«é!
В слˆовеотгˆадке два слˆога. Подчеркнˆи слˆовоотгˆадку.

юлˆа

мяч

дˆевочка

Под крˆышей четˆыре брˆата живˆут.

Слˆовоотгˆадка начинˆается с пˆарного соглˆасного звˆука.
Подчеркнˆи слˆовоотгˆадку.

часˆы

стол

шкаф

Сидˆят подрˆужка в подрˆужке.
Рˆостом рˆазные, лицˆом одинˆаковые.

В слˆовеотгˆадке ударˆение пˆадает на вторˆой слог.
Подчеркнˆи слˆовоотгˆадку.

дˆевочки

кˆуклы
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матрёшки

живёт в кˆомнате у Лёни? Отгадˆай загˆадки. Подчеркнˆи
в загˆадках предлˆоги вмˆесте со слˆедующим слˆовомпредмˆетом.
2. Кто

На окˆошке стоˆит пруд.
В прудˆу рˆыбки живˆут.

Отгˆадка — пˆервое по алфавˆиту слˆово. Подчеркнˆи слˆовоотгˆадку.

телевˆизор

аквˆариум

картˆинка

Продˆолжи рисовˆать рˆыбок.

Вездˆе хˆодит, брˆодит,
А из дˆома не выхˆодит!

Слˆовоотгˆадка начинˆается с мˆягкого соглˆасного звˆука.
Подчеркнˆи слˆовоотгˆадку.

черепˆаха

улˆитка

Продˆолжи рисовˆать хозˆяйку вмˆесте с её дˆомиком.
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кˆошка

Связь слов
в предложении
1. Прочитˆай расскˆаз.

Наступˆили сˆамые тёплые весˆенние денькˆи. На
ˆулице ˆярко свˆетит сˆолнышко. На дерˆевьях по
явˆились листˆочки. Грˆомко щебˆечут птˆицы. Ти
хˆонько дˆует лˆасковый ветерˆок. Пˆапа, мˆама,
Тˆаня, Бˆоря и щенˆок Тˆимка собирˆаются в по
хˆод. Их ждёт весˆенний лес!
Вˆыпиши из предложˆений вˆыделенные словˆа на отдˆельные стрˆоч
ки. Постˆавь вопрˆосы к эˆ тим словˆам.

Деньки«
Свå«тит

Найдˆи в предложˆениях для кˆаждого слˆовапредмˆета егˆо дˆействие.
Найдˆи в предложˆениях для кˆаждого слˆовадˆействия предмˆет, ко
тˆорый ˆэто дˆействие выполнˆяет. Вˆыпиши ˆэто слˆово.
Постˆавь вопрˆос к слˆовупредмˆету. Подчеркнˆи егˆо однˆой чертˆой.
Постˆавь вопрˆос к слˆовудˆействию. Подчеркнˆи егˆо двумˆя чертˆами.

Деньки« íаступи« ли.
Свå«тит ño« лнышко.
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2. Прочитˆай вопрˆосы к словˆам в предложˆении.

Прочитˆай словˆа, котˆорые отвечˆают на эˆ ти вопрˆосы.

Какˆой?
Какˆая?
Какˆое?
Какˆие?

Кто?
Что?

большˆая

турˆисты

гудˆит

в рекˆе

устˆалые

рˆыба

дˆует

над цветкˆом

сˆильный

шмель

спят

в палˆатке

полосˆатый

вˆетер

плˆавает

на ˆулице

Что дˆелает?
Что дˆелают?

Состˆавь из слов рˆазных частˆей рˆечи
составлˆение предложˆений по порˆядку:

Где?

предложˆения.

Вˆыполни

1 Вˆыбери глˆавные члˆены для предложˆения: слˆовопредмˆет и
слˆоводˆействие.
2 Подберˆи к слˆовудˆействию мˆесто, где онˆо происхˆодит.
3 Подберˆи для слˆовапредмˆета прˆизнак.
4 Запишˆи предложˆения.
5 Подчеркнˆи в них глˆавные члˆены.

Уста« лые òури« сты ñпят в ïа'
ла«тке.
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Корень
слова и окончание
1. Какˆие словˆапредмˆеты мужскˆого рˆода обозначˆают одˆин предмˆет,

а какˆие — мнˆого предмˆетов? Помогˆи бˆелке собрˆать словˆа.

грач

столˆы

столб

цветˆы

нож

стриж

лист

одˆин
предмˆет

мнˆого
предмˆетов
чижи
ˆ

бок
хлеб

снег

котˆы

следˆы

глаз

2. Изменˆи словˆа по образцˆу. Вˆыдели рˆамочками окончˆания в кˆаж

дой пˆаре слов. Вˆыдели кˆорень в кˆаждой пˆаре слов.

нос

—

дождь

íоñ ы«

гриб —

грач —

лист —

нож —

крот —

враг —

ствол —

ёж —

след —

чиж —

плод —

зверь —
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—

äоæд и«

3. Вˆыпиши в пˆервый стˆолбик словˆа, обозначˆающие одˆин предмˆет,

а во вторˆой стˆолбик — мнˆого предмˆетов. Вˆыдели кˆорни и окончˆа
ния в словˆах.

Окнˆо, зёрна, морˆя, пятнˆо, пˆоле, дˆерево, озё
ра, чˆисла, словˆа, перˆо, брёвна, молокˆо.

îêн o«

ç¸рн à

4. Прочитˆай словˆа. Изменˆи словˆа по образцˆу.

Вˆыдели рˆамочками окончˆания в кˆаждой пˆаре слов.
Вˆыдели кˆорень в кˆаждой пˆаре слов.

трав ˆа

—

тёт я

òра«в ы

—

стенˆа —

нˆяня —

ˆ —
лиса

бˆашня —

соснˆа —

вˆишня —

ˆ —
нора

пˆесня —

зимˆа —

дˆыня —

горˆа —

гусˆыня —

òёт и

Назовˆи окончˆания у слов, котˆорые обозначˆают тˆолько одˆин
предмˆет.
Назовˆи окончˆания у слов, котˆорые обозначˆают мнˆого предмˆетов.
Остаётся ли понˆятен смысл слов, когдˆа у них менˆяются окончˆания?
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Повторение
1. Спишˆи загˆадки. Подчеркнˆи отгˆадки.

Махну«ла ïти«ца êры« лoм,
Поêры« ла ‰сь ñ‰т îäни«м ïåрoм!
Слˆовоотгˆадка начинˆается со звˆонкого непˆарного соглˆасного звˆука.
Подчеркнˆи слˆовоотгˆадку.

ночь

ˆутро

день

Сˆиняя шˆубка весь мир покр ˆыла.

Слˆовоотгˆадка начинˆается с мˆягкого соглˆасного звˆука.

тˆуча

нˆебо

мˆоре

По нˆебу чёрная лебёдушка плывёт.

В слˆовеотгˆадке нет пˆарных соглˆасных звˆуков.

птˆица

тˆуча

ночь

Жёлтый блинˆок осветˆил порˆог.

В слˆовеотгˆадке нет глухˆих соглˆасных звˆуков.

мˆесяц

лунˆа

37

фонˆарь

2. Рассмотрˆи рисˆунки.

1

2

3

4

Прочитˆай корˆоткие расскˆазы. Постˆавь нˆомер нˆужного рисˆунка.

Стˆало сˆолнышко вставˆать. Пˆервым лˆучиком
разбудˆило в гнёздышке чˆижика. Запˆел чиж в
гнездˆе и разбудˆил лисˆичку. Вˆышла лисˆа из нˆор
ки и побежˆала в селˆо. Навˆерное, ˆуточку и кˆу
рочку будˆить!
Считˆал ёжик звёзды на нˆебе. Вот однˆа, вот
другˆая звездˆа. Идёт ёж и вˆидит, что в трˆавке
ˆяркое пˆятнышко свˆетится! Что за свˆетлое пятнˆо?
Понˆюхал зверёк необˆычную звёздочку. А ˆэто
мˆаленький жук фонˆариком стал!
Порˆа сˆолнышку за гˆорку уходˆить! Потемнˆел
лес. Замолчˆали птˆицы. Загрустˆил в лесˆочке дуб.
Стоˆит дубˆок и смˆотрит, как горˆа сˆолнечные лучˆи
закрывˆает. Скˆучно одномˆу. Пусть бˆелки снˆова
прибегˆают в прˆятки на вˆетках игрˆать!
Цˆелый день пчелˆа трˆудится! Летˆает по сˆаду,
садˆится то на цветˆок, то на листˆок. Кˆаждый
цветˆочек и кˆаждый лˆистик ей в садˆочке знакˆом!
Вот рˆозочка душˆистая, вот ромˆашечка бˆелая.
А вот цветˆок ещё не знакˆомый! Подлетˆела пчёл
ка к немˆу поблˆиже. Давˆай знакˆомиться!
Вˆыбери расскˆаз, котˆорый тебˆе понрˆавился. Найдˆи и подчеркнˆи
в нём слˆовопредмˆет, слˆовопрˆизнак и слˆоводˆействие.
Вˆыдели в словˆах одинˆаковые корни.
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Решˆи кроссвˆорд.
Какˆое слˆово загˆадано?

1. В алфавˆитном порˆядке ˆэто слˆово идёт послˆедним.

ˆягоды

ˆякорь

ˆяблоко

2. ˜Это слˆово начинˆается с глˆасной бˆуквы.

арбˆуз

дˆыня

лимˆон

3. В ˆэтом слˆове есть пˆарные и непˆарные соглˆасные.

шˆапка

шˆуба

конькˆи

4. В ˆэтом слˆове ударˆение пˆадает на вторˆой слог.

чижики

лыжи

чижи

5. Чья клˆичка запˆисана вˆерно? Запишˆи ˆэто живˆотное без клˆички.

котёнок бˆарсик

сурˆок Клим

хомˆяк хˆома

6. Отгадˆай загˆадку. Вˆесело звенˆит звонˆок — начинˆается … .

урˆок

замˆок

творˆог

рекˆа

нˆебо

7. ˜Это слˆово мужскˆого рˆода.

лес

8. ˜Это слˆово обозначˆает дˆействие.

рыл

хор
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