
3

Как ˆие в ˆещи б ˆудут нужн̂ы М ˆише в шк ˆоле? На�
пиш ˆи, как ˆие предм ˆеты М ˆиша полож ˆил в портф ˆель.

Посчит̂ай и запиш ˆи кол̂ичество букв и зв̂уков
в сл̂ове портф̂ель.

Букв Зву �ков 

Что ты зап̂исываешь — б̂уквы ˆили зв̂уки?

Что ты произн̂осишь — зв ˆуки ˆили б ˆуквы?

В̂ыбери и впиш ˆи ч̂исла (21, 10, 6).

В ру �сском языке �  гла �сных зву�ков.

В ру �сском языке �  гла �сных букв.

В ру �сском языке �  согла �сная бу �ква.

1

Мы произно �сим и слы �шим .

Ка �ждый  запи �сывается свои �м

значко �м — бу�квой.

 мы пи�шем и чита�ем.

2

3
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Подпиш ˆи рис ˆунки. В ˆыдели сл ˆоги.

Прочит ˆай слов ˆа. Пост ˆавь кр ˆасную т ˆочку под
к ˆаждой гл ˆасной б ˆуквой в сл ˆоге. Напиш ˆи в квадр ˆа!
тике, ск ˆолько зв ˆуков в к ˆаждом сл ˆове.

Рабо �та — .

Маши �на — , му �зыка — , берёза — , соро�"

ка — , утя �та — , о �зеро — , Алёнка — ,

самoлёты — , трo �йка — , я�блоки — , тет"

ра �дь — , герo�й — , ма �льчики — .

Сл ˆышу звук [ы], а что пиш ˆу? Вставь проп ˆу!
щенные б ˆуквы.

На уро �к Степа �н спеш..л.
Гру �ш.. в ра �нец полож..л,
Пирожки �, и шокола �дку,
И ещё одну � тетра �дку.
И сказа �л:
— Кака �я жа �лость!
Кни �жкам ме �ста не оста �лось!

В. Бирюко �в

Под ˆумай, что сд ˆелал Степ ˆан непр ˆавильно. Най�
д ˆи и обвед ˆи предм ˆеты, кот ˆорые м ˆальчик не д̂ол!
жен был класть в р ˆанец.

4

5

6

6
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Подпиш̂и рис ˆунки.1
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Пост ˆавь удар ˆение и раздел̂и слов ˆа на сл ˆоги.

Ба«шня, ôоíта«н.

Прочит ˆай ск ˆазку про Удар ˆение.

Собрали �сь одна �жды слова � на сове �т, ста �ли го"
вори �ть, каки �е они � поле �зные и зна �чимые. Но забы�ли
слова � пригласи�ть на сове�т Ударе �ние. И оно � о �чень
рассерди �лось. Когда � слова � ста �ли выступа �ть, вдруг
вы �скочило отку �да"то Ударе �ние и закрича�ло: «Что вы
без меня � зна �чите? Вас да�же прочита �ть нельзя �!»

Напиш ˆи отв ˆеты на вопр ˆосы.

Ск ˆолько всегд ˆа уд ˆарных слог ˆов в одн ˆом сл ˆове?

Ско̂лько всегд̂а уд̂арных гл̂асных в одн̂ом сл̂ове?

Почем ˆу нельз ˆя прочит̂ать сл̂ово без удар ˆения?

Прочит ˆай и запиш ˆи по п ˆамяти.

Запомина�лочка

Ударе �ние над гла �сной
Мо �жет де �лать бу �кву я�сной.
(вода � — во �ды)

2

Шкoла, äружба, äoма, óлица,

мальчики, äевoчки, муравåй, ñлушай�

те, ïтичка, Мoсква, ïринесли, ðас�

тение, oкно, çаяц, óзoры, óрoжай.

3

4
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Распредел ˆи в алфав ˆитном пор ˆядке назв ˆания н ˆе!
которых ст̂анций метр ˆо в Москв̂е.

Арба �тская — .

Борови �цкая — , Арба �тская — , Фили � — ,

Цветно�й бульва �р — , Ри �жская — , Охо �тный

ряд — , Пло�щадь ревoлю�ции — , Универси"

те�т — , Мoлодёжная — , Ки �евская — , Савё"

ловская — , Тверска�я — , Че �ховская — ,

Воробьёвы го�ры — , Дми �тровская — .

Располож ˆи в алфав ˆитном пор ˆядке имен ˆа д ˆево!
чек.

А �гния, Авро �ра, А�да,
Зульфия�, Олимпиа �да,
Кароли �на и Ило �на,
Ефроси �нья, Са �ра, Бе�лла,
Анжели�ка и Али �са,
Евдоки �я и Анфи�са.
Ско �лько их ещё вокру �г,
Незнако �мых мне подру �г!

(Н. Бетенько �ва)

5

1

6
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Прочит ˆай счит̂алочку. Отв ˆеть на вопр ˆос.

У меня� стоя�т на по �лке
Два зелёных лягушо �нка,
Два медве �дя, и мышо�нок,
И чуде �сный кукушо �нок.
А ещё стои �т слонёнок
И щено �к с заши�тым у �хом.
Ро �зовенький поросёнок
С кра �сной пу�говкой на брю �хе.
А тепе �рь хочу� послу �шать:
Ско �лько у меня� игру�шек? 

Вставь вм ˆесто т̂очек соотв ˆетствующие б ˆуквы.

(т — д) Ведро �, ве�тер, по у�л, тра�к ор, по у�шка,
с ук, боро а �, про у �к ы.

(ш — ж) Са�ша, са�жа, игру� ка, а�ба, у�ба,
су и�ть, ме о�к, лу о�к, ло� адь, дер а�ть, во а�к.

Вставь в слов ˆа проп̂ущенные согл̂асные.

ры �бы — ры �бка

когото �к — ко� ти ло �жечка — ло � ка
лёгок — лё кий но�ченька — но � ка
го �луби — го �лу ь верёвочка — верё ка

Подчеркн ˆи слов ˆа с ь.

Как ˆую б ˆукву н̂ужно пис ˆать в слов ˆах? Впиш ˆи!

Сапо �  (к/г), ла �нды  (ж/ш), сугро�  (б/п), жу  (к/г),
клю  (ф/в), шка  (ф/в), го �ло  (з/с), утю �  (к/г),
са  (д/т), жира �  (ф/в).

1

2

.. .. ..
.. .. .. ..

.. .. ..
.. .. .. .. .. ..

3

.. ..
.. ..

.. ..

4

.. .. .. ..
.. .. .. ..

.. ..
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Прочит̂ай и повтор ˆи.

Запомина �лочка

Здесь поря �док о�чень стро �гий.
Де �лим все слова � на сло �ги,
Перено �сим по слога �м:
Бро �"дит ста �"до по лу"га �м.

Напиш̂и назв̂ания в ˆидов городск ˆого тр ˆанспорта.
Раздел̂и ˆэти слов ˆа для перен ˆоса.

1

Слова � перено �сят .

Слова � из одного� сло �га по частя �м не пе"

рено�сятся. Они �  на стро �чке

и�ли перено�сятся .

2

Трам�ва«й
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Всп ˆомни! Как ˆое пр̂авило «спр ˆяталось» в ˆэтих
слов ˆах? Напиш ˆи ег ˆо.

Рабо �тай"те, ча �й"ник.

А в ˆэтих?

Ва �н"на, суб"бо �та.

Ма �ль"чик, учи �тель"ница.

Прочит ˆай. Подчеркн ˆи слов ˆа, не обознач ˆающие
городск ˆой тр̂анспорт.

Тролле �йбус, лифт, эскала�тор, такси �, автомоби �ль,
кана �тная доро �га, трамва �й.

Прид ˆумай и запиш ˆи предлож ˆения с ˆэтими сло!
в ˆами.

3

4
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Подчеркн ˆи кр ˆасным карандаш ˆом слов ˆа с соче!
т̂аниями жи—ши, с ˆиним — ча—ща, зелёным —
чу—щу. Слов̂а с чк—чн обвед ˆи.

этажи � чижи� ча �ща марш
брю �чки о �вощи чу �до ру �чка
ша �хматы живо�т ве �щи ло �жка
дро �жжи ру�ки камыши� ча �шка
зву �чный са�нки карандаши� щу �ка

Прочит̂ай стихотвор̂ение и подчеркн ˆи в нём
слов̂а с шип̂ящими.

Шо �рох,
Шепта �нье,
Шумо �к под окно�м,
Шлёпанье лёгкое. Кто э �то — гном?
Ш"ш"ш! Там, за што �рами во �зле окна �,
Шу �стрым мышо �нком
Шурши �т тишина �.

В. Лу �нин

Как ˆие зв ˆуки повтор ˆяются в стихотвор ˆении?

жи—ши пиши� с бу �квой .

ча—ща пиши � с бу �квой .

чу—щу пиши � с бу�квой .

чк—чн пиш ˆи .

1

2
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Всп ˆомни пр̂авила дор ˆожного движ̂ения. Расска�
ж ˆи их реб ˆятам.

Же �ня и Жо �ра игра �ли. Они � постро �или гара�ж.
У Же �ни грузови�к. Он во �зит груз. У Жо �ры авто �бус.
Он во �зит пассажи�ров. Грузови �к выезжа �ет из гаража �.

Же �ня: «Осторо �жно, Жо �ра!»

В ˆыпиши слов ˆа с шип̂ящими.

Подчеркн̂и в т̂ексте стихотвор̂ения б̂уквы, пере!
да̂ющие шип̂ящие зв̂уки. Нарис̂уй в р̂амочке цвет̂ок.

Цвето �к

Над усну �вшей ни �вой ды �шит
Лёгкий ветеро �к;
Он ласка �ет, он колы �шет
Полево �й цвето �к.

Спят и тра �вка, и были �нка,
И от ветерка �,
Чуть блестя �, дрожи �т роси �нка
В ча �шечке цветка �.

Д. Михайло �вский

3

4
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Посмотр̂и на рис ˆунок и прочит ˆай текст.

Отв̂еть на вопр ˆосы Нат ˆаши снач ˆала ˆустно, а за!
т̂ем п ˆисьменно.

Дава �й познако �мимся! Как тебя � зову �т? — 
Как зову �т твою � ма �му? — 
Как зову �т твоего � па �пу? — 
Как ва �ша фами�лия? — 

1

Э
«
то я. Меня« çоâу«т Ната«ша. Мoя«

ôами«лия Дени«соâа. Мне âо«ñемь лет.

Моu« ма«му çоâу«т А
«
лла Серге«евна.

Мoего « ïа«пу çоâу«т Оле«г Никoла«евич.

У меня« есть áрат. Его « çоâу«т

Андрю«øа.
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Прочит ˆай ш ˆуточный текст и подчеркн̂и в нём
имен ˆа с ˆобственные. Как ст ˆанут звать реб ˆят, когд ˆа
он ˆи в ˆырастут?

Письмо � дру �гу

Ма �ленькая Ка �тя сиде �ла и писа �ла.
Ма �ма спроси �ла у неё:
— Ка �тя, что ты де �лаешь?
— Я пишу � письмо� своему � дру �гу Ми �ше.
— Письмо �? Но ты не уме �ешь писа �ть, — сказа �ла

ма �ма.
— А Ми�ша не уме �ет чита �ть, — отве �тила Ка �тя.

Напиш ˆи для к ˆаждого ребёнка ег ˆо п̂олное ˆимя.

Прочит ˆай. Вы̂пиши все имен̂а с ˆобственные.

Бе �лый городо �к

На лугу � у ре �чки забеле �л снежо �к.
Э �то вы�шли ку�ры у �тром на лужо �к...
Во �зле птицефе �рмы всё от них бело �,
Сло �вно там сугро�бы за ночь намело�,
Сло �вно не раста�ял во �зле ре �чки лёд...
Ку �рочек Таню �ша посмотре �ть идёт.
Ба �бушка Улья �на вы �растила их —
Бе �леньких, пуши �стых ку �рочек свои �х.
Ку �рочка — Снежи�нка, петушо �к — Ледо �к.
Бе �лый, как зимо �ю, пти�чий городо�к,
Где лени �во дре �млет, в ла �пы спря �тав нос,
Ры �жий, как лиси �ца, ба�бушкин Барбо �с.

З. Алекса�ндрова

2

3
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Прочит̂ай, как говор̂ит об ˆосени р ˆусский по ˆэт.
Вˆыделенные слов ˆа в ˆыпиши и раздел ˆи для пе!

рен̂оса.
Как ты д ˆумаешь, как ˆое сл ˆово говор ˆит о на!

стро̂ении ˆавтора? Возьм ˆи ег ˆо в р ˆамочку.

Поспева �ет брусни�ка,
Ста �ли дни холодне �е.
И от пти �чьего кри �ка
В се �рдце то �лько грустне�е.

К. Ба �льмонт

Из д ˆанных слов сост ˆавь и запиш ˆи предлож̂е!
ния. В в̂ыделенных слов ˆах подчеркн ˆи согл ˆасные,
кот̂орые н̂ужно провер̂ять.

Напиш̂и р̂ядом пров ˆерочные слов ˆа.

1) С, опа �ли, ли�стья, берёзки, и, доро�жки, покры�ли.
2) Тра �вка, вя�нет, и, на, желте �ет, луга �х.
3) В, на, уже �, гря �дках, пу �сто, огоро �дах.

1

2



16

Прочит ˆай. Объясн ˆи смысл посл ˆовиц.

О �сень идёт и дождь за собо �й ведёт.
Сентя �брь па �хнет я �блоком, октя �брь — капу �стой.
Ноя �брь — воро�та зимы �.

Объясн ˆи напис̂ание в̂ыделенных букв. Напиш ˆи
люб ˆую посл ˆовицу по п̂амяти.

Прочит ˆай. Вставь проп ˆущенные б ˆуквы. Напи�
ш ˆи в ск ˆобках пров ˆерочное сл ˆово по образц̂у. 

Озагл ˆавь текст.

З..мо �й (зи�мний) бе �лка свернётся клубо�чком в сво"

ём тёплом гнёздышке. Не стр..шны � ( ) ей

никаки �е моро �зы. О �с..нью ( ) перемени �ла
она � своё ры �женькое пальто � на се �рую шу �..ку

( ). Ещё ле �том бе �лочка начала � суши �ть

гр..бы � ( ). Нагото �вила бе �лка запа �сов на всю

до �лгую зи�му и ут..пли �ла ( ) свой до �мик.

Ск ˆолько предлож ˆений в т ˆексте? 

3

4
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Прочит̂ай, вставл̂яя н̂ужные слов̂а из ск ˆобок.

Наступи �ла (что?) , (где?) 

хо�лодно. Идёт (что?) . Перелётные пти�цы

улете �ли (куда �?) .

(дождь, о �сень, на юг, на у �лице)

Прочит̂ай стихотвор̂ение. Как ˆое настро̂ение онˆо
передаёт?

Подчеркн ˆи слов ˆа, в кот̂орых три сл ˆога. Нари�
с ˆуй в р ˆамочке ос ˆенний лист.

Осе �нние ли �стья

Опуст̂ел сквор ˆечник,
Улет̂ели пт̂ицы.
Л̂истьям на дер ˆевьях
Т ˆоже не сид ˆится.

Цˆелый день сег ˆодня
Всё лет̂ят, лет ˆят...
В̂идно, т ˆоже в А �фрику
Улет̂еть хот̂ят.

И. Токмако�ва

Отгад ˆай заг̂адку. Напиш̂и отг ˆадку.

Хв̂остиком вил̂яет,
Зуб̂аста, а не л ˆает.

Как ˆие заг ˆадки ты зн ˆаешь о жив ˆотных? Запиш ˆи
одн̂у из них.

5

6

7
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Слов ˆа, кот̂орые обознач ˆают предм ˆет ˆили жив̂ые
существ ˆа, отвеч̂ают на вопр̂осы кто? что?

Найд ˆи и подчеркн ˆи их.

Тепе �рь, холо �дный, , хо �лодно, бежа �ть, щен ˆок,
вперёд, жить, карт ˆина, окно�, шко �льный, ма �льчик,
наш, табуре �тка.

Прочит ˆай текст и озагл ˆавь ег ˆо.
Подчеркн ˆи в ˆыделенные слов̂а!предм ˆеты одн ˆой

черт ˆой, а слов ˆа!д ˆействия — двум̂я черт ˆами.

  на кла �ссы: млекoпита �ющие,

пти �цы, ры�бы, насекo �мые и други�е.

Млекопита�ющие живу �т на земле �. У них четы �ре
ла �пы, что �бы ходи�ть, бе �гать и пры �гать. Их те�ло
покры �то ше �рстью. Так, к млекопита �ющим отно �сятся
ло �шадь, коро �ва, овца�, соба �ка, ко �шка. Но мно �го и
ди�ких живо �тных: лев, тигр, медве�дь, волк, лиса�.

Пти �цы лета �ют в во �здухе. У них две ла�пки и два
крыла �, при по �мощи кото �рых они� дви �жутся. Их те �ло
покры �то пе �рьями.

Есть дома �шние пти�цы: ку �ры, у �тки, инде �йки, гу �си.
Есть мно �го други �х птиц: орёл, стра �ус, сова �, ла �сточка,
воробе �й.

Ры�бы пла �вают в воде �. У них нет ни лап, ни
кры �льев. Они � име�ют плавники �, дви�гают и�ми. Их
те �ло покры�то чешуёй.

По М. Бе �рлицу

1

п ˆарта

2

Живо �тные де �лятся
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Образ ˆуй уменьш ˆительные ф ˆормы слов.

ðы«ба — ðы«бка áе«лка — áе«ло÷ка

Прочит̂ай предл̂оги.

На, в, от, об, по, из, к, у, за, о, под, над, с.

Обвед̂и предл ˆоги с гл ˆасной о кр ˆасным каранда!
ш̂ом, с гл ˆасной а — с ˆиним карандаш̂ом. Осталь!
н̂ые закр ˆась жёлтым цв̂етом.

Подбер̂и и напиш ˆи н ˆесколько пр ˆизнаков.

Лес (како�й?) .
У�лица (кака �я?) .
Со �лнце (како�е?) .
Дере �вья (каки�е?) .

3

лo«шадь — ó «тка —

êоðо«âа — ло«äка —

ла«па — ïа«лка —

Предло �ги — э�то то�же часть ре �чи. Они � пи �шутся

 от слов, кото �рые иду �т за ни�ми.

От предло �га к сло �ву"предме �ту мо�жно поста �вить

.

4

Вопро�с подска�зывает нам, как пра�вильно на"
писа�ть сло�во"при�знак: како �й? — хоро �ший, спе ��
лый, большо �й; кака�я? — хоро �шая, спе �лая,
больша �я; како�е? — хоро �шее, спе �лое, большо �е;
каки�е? — хоро �шие, спе �лые, больши�е.

5
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Д ˆети сост̂авили бук ˆет из цвет ˆов. Напиш ˆи р ˆядом
с к ˆаждым назв̂анием цветк ˆа сл ˆово!пр ˆизнак.

ро �за 

гладио �лус 

пио �н 

гвозди �ка 

мак 

а �стра 

хризанте�ма 

фиа �лка 

Прочит̂ай расск̂аз. Найд̂и в нём р̂азные ч̂асти р̂е!
чи и подчеркн̂и слов̂а!предм̂еты одн̂ой л̂инией, сло!
в̂а!д̂ействия — двум̂я л̂иниями, слов̂а!пр̂изнаки —
волн̂истой л̂инией, предл̂оги возьм̂и в треуг̂оль!
ники.

Мой двор

Вот мой двор. У меня � живёт соба �ка Барс, ко�шка
Му �ся, ло �шадь Ро �за и коро �ва Матрёна. Ка �ждое у �тро
моя � ма �ма до�ит Матрёну и провожа �ет её за воро �та.

Я и мой ста �рший брат сего �дня гото �вили се �но на�
зиму. Когда � бу�дет хо �лодно, мы бу�дем корми�ть жи"
во �тных души �стым се �ном.

Соба �ка Барс всегда� рабо �тает с на�ми. Она � по"
мога �ет пастуха �м, охраня�ет дом. Она � член на�шей
семьи �. А вот Му �ся всегда � де�лает то, что ей хо �чется.

Напиш ˆи о сво ˆих жив ˆотных, как ˆие он ˆи, что
ум ˆеют д ˆелать.

6

êoлю«÷ая

7

8
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Догад̂айся, как ˆие б ˆуквы н ˆадо впис ˆать в кл ˆеточ!
ки, чт̂обы получ ˆились слов ˆа — назв ˆания жив̂от!
ных. Допиш ˆи к к ˆаждому из них сл̂ово!д ˆействие.
Ты получ̂ил осн̂ову предлож ˆения.

(ква �кает, ро�ет, ска �чет, спит, пасётся, бежи �т)

Теп̂ерь соедин ˆи к ˆаждое гл ˆавное сл ˆово!д̂ействие с
н̂ужным сл ˆовом!предм ˆетом и предл ˆогом.

Пост̂авь к ним вопр̂ос от ˆэтого сл ˆова!д ˆействия.

Моðж ïла«вает (где?) в мо«ðе.

1

м о р ж пла �вает

к р о

з а � я

б е � л к

л я г у � ш

м е д в е �

к о р о �

2
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Подбер ˆи для к ˆаждого жив̂отного подход ˆящий
ем ˆу пр ˆизнак.

Подчеркн ˆи сл ˆово!предм̂ет в предлож ˆении одн ˆой
черт ˆой, сл ˆово!д ˆействие — двум ˆя черт ˆами, а сл ˆово!
пр ˆизнак — волн ˆистой л ˆинией.

 (êако«é?)  

(где?) в мо«ðе.

Впиш ˆи н ˆужные предл̂оги и прочит̂ай расск ˆаз.

Пе �рвая охо �та

Надое �ло Щенку � гоня�ть кур  дворе �.
«Пойду�"ка, — ду �мает, — на охо �ту 

ди�кими зверя �ми и пти �цами», — и побежа �л 
лу �гу.

Я �щерка сиде �ла  ка �мне, глаза � закры �ла, гре�лась
 со�лнышке. Тихо �нько  ней подкра �лся

Щено �к, — прыг! — и ухвати �л  хвост. А Я �щер"
ка изверну �лась, хвост  зуба �х у него � оста �вила,
сама � —  ка �мень! По В. Биа �нки

(под, во, по, за, к, на, в)

Как ты д ˆумаешь, как ˆой хар ˆактер у Щенк ˆа?

3

Уса«тый моðж ïла«вает

4
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Прочит̂ай р̂одственные слов ˆа. В ˆыдели в них ˆоб!
щую часть.

, , .

Цвет, цвето �к, цвето �чек.
Лист, листо �к, листва �.
Моро �з, за �морозки, моро �зный.
Дуб, дубня �к, дубо �вый.

Прочит̂ай. Вставь проп̂ущенные б ˆуквы. 
Пров̂ерь себ ˆя по слов ˆам в ск ˆобках.

О �с..нь пришла �, х..лода � и д..жди � прин..сла �. П..пря �та"
лись насеко�мые. С..мена� и я �годы ско �ро снег з..сы �п"
лет. Бе �лка гр..бы � по сучка �м разве�сила, на � зиму
н..суши�ла. Хомя �к с по �ля принёс овса � и горо�ха,
кл..дову�ю свою � наби�л. Сам ря �дом спит, припа �сы
ст..рожи�т.

По Н. Сладко �ву
(грибы �, семена�, о�сень, насуши�ла, холода �, попря �та>

лись, дожди �, принесла�, засы �плет, кладову �ю, сто>
рожи�т)

Найд ˆи в т ˆексте слов̂а мужск ˆого р ˆода и под!
черкн̂и их.

1

Гусь гусы �ня гуся �та

2

Ко �рень — э �то  часть сло �ва.

Ко �рень храни�т  сло �ва.

Оконча �ние — э �то  часть сло �ва.
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В ˆыпиши слов ˆа, им ˆеющие ˆобщую часть. В од ˆин
ст ˆолбик запиш ˆи слов̂а с один ˆаковым к̂орнем, но
р ˆазным знач ˆением, а в друг ˆой — разл̂ичные ф ˆор!
мы одног ˆо и тог ˆо же сл ˆова. Озагл ˆавь текст.

Вот и леса �! Тёмной стено�й стои�т хво �йный лес.
Зову �т к себе � лесны �е тро �пки, видне �ется избу�шка лес"
ника �. Хорошо� сейча �с броди �ть по ле �су, забра �ться да"
леко �"далеко � в лесну�ю глушь. Но по�езд мчи�тся да �ль"
ше. Мелькну �л после �дний лесо �к, и пошли � поля �.

е

В ˆычеркни л̂ишние слов ˆа.

Вода �, водяно �й, наводне�ние, води�тель.
Носи �лки, носи �ть, носи �льщик, но �сик.

Найд ˆи и подчеркн ˆи слов ˆа мужск̂ого р̂ода. Под�
ставл ˆяй к ним слов ˆа он, мой.

Дом, воро �на, слон, маши �на, па �па, стол, ка �рта,
класс, о �блако, кни �га.

В ˆыдели к ˆорни слов и оконч ˆания.

 —  — 

хвост — каранда �ш — 

стол — диск — 

кот — ёж — 

моро �з — за �йчик — 

3

лес лес

лесны � леса �

4

5

6

гриб гриб ы � вoлк вo �лк и
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Прочит̂ай и напиш ˆи по образц ˆу. 
Зап̂омни, как н ˆадо употребл ˆять со сл ˆовом нет

сл̂едующие слов ˆа.

ого �нь — нет огня � пло �щадь — нет пло�щади

слова �рь — ночь — 

врата �рь — меда �ль — 

рубль — дверь — 

кора �бль — ска �терть — 

руль — морко �вь — 

Допиш̂и к слов ˆам мой ˆили мо ˆя. ˜Это пом ˆожет
теб ˆе определ ˆить род слов!предм̂етов.

мoя � пoсте �ль — ж. р.

Измен̂и слов ˆа по образц ˆу.

1) кто? слон стриж

2) у кого �?

3) к кому �?

4) на кого�?

5) за кем?

6) о ком?

В̂ыдели в слов̂ах к ˆорни и оконч ˆания.

7

8

конь речь

врата�рь пло �щадь

учи�тель ска �терть

слова �рь дверь

го �лубь ме �бель

врач мышь

9

вoлк

вo«лкà

вo«лк ó

вo«лк à

вo«лк oì

вo«лк å
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Измен ˆи слов ˆа по образц̂у.

1) кто? пчела � сестра �

2) у кого �?

3) к кому �?

4) на кого �?

5) за кем?

6) о ком?

В ˆыдели в слов̂ах к ˆорни и оконч ˆания.

Под ˆумай, как ˆие гл̂асные н ˆадо напис ˆать в к ˆаж!
дой гр ˆуппе однокоренн̂ых слов. 

Подбер ˆи к ним пров ˆерочные слов ˆа.

Котёнок, котя �та, коты � — кот.

Т..грёнок, т..гря �та, т..гри �ца — .

Гр..чи �, гр..чи�ха, гр..ча �та — .

Сл..нёнок, сл..ня �та, сл..ни �ха, сл..ны � — .

Пост ˆавь т ˆочки под безуд ˆарными гл ˆасными, ко!
т ˆорые ты провер ˆял(а).

1

В у �стной ре �чи слова � с одни�м и тем же ко �р"

нем мы мо �жем произноси �ть .

В пи �сьменной ре �чи слова � с одни �м и тем же

ко �рнем мы должны � писа �ть .

лисà«

лисû«

лис å«

лис ó«

лис îé«

лис å «

2
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Прочит̂ай. Подчеркн ˆи н ˆужную б ˆукву. Объясн ˆи
свой в̂ыбор.

Адреса� я�год

А �дрес з(е, и)мляни �ки — л(е, и)сны �е п(о, а)ля�нки.
Черни�ка ж(и, е)вёт в (е, и)ло �вых л(и, е)са �х, сла �(д, т)"
кая мали�на — на откры �тых м(е, и)ста �х. Брусни �ка
растёт по сухи�м и сыры �м хво �йным и ли �ственным
л(и, е)са �м. А �дрес клю �квы — б(а, о)льшо�е боло�то.

В̂ыпиши назв̂ания ˆэтих ˆягод.

Игр̂а «Допиш ˆи слов̂ечко». Нарис ˆуй отв ˆет.

Она � весну� встреч ˆает —
Серёжки надев ˆает.
Наки �нута на спи �нку
Зелёная косы �нка.
А пла �тьице в поло �ску.

Ты узнаёшь ?

Как зову �т меня �, 
скажи � —

Ча �сто пря �чусь я во ржи,
Скро �мный полево �й

цвето �к,
Синегла �зый .

В. Ви �кторов

Подчеркн ˆи слов ˆа ж ˆенского р ˆода. Найд ˆи и в ˆы�
пиши сл ˆово ср ˆеднего р ˆода. 

3

4

(берёзку)

(василёк)
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Прочит ˆай стихотвор ˆение А. Плещ ˆеева. В ˆыясни
знач ˆения незнак̂омых слов.

Ску �чная карти�на!
Ту �чи без конца �,
До �ждик так и льётся,
Лу �жи у крыльца �...
Ча �хлая ряби �на
Мо �кнет под окно �м,
Смо �трит дереву �шка
Се �реньким пятно�м.
Что ты ра �но в го �сти,
О �сень, к нам пришла �?
Ещё про �сит се �рдце
Све �та и тепла �!

В ˆыпиши в ˆыделенные слов ˆа. Напиш ˆи р ˆядом с
н ˆими мой, мо̂я, моё. Как ˆого р ˆода ˆэти слов̂а?

Поигр ˆаем в слов ˆа.

Е �сли взять больш ˆое сло �во,
Вы �нуть бу �квы раз и два,
А пото �м собра �ть их сно �ва,
Вы �йдут но �вые слова �.

Прид ˆумайте из букв, вход ˆящих в сл ˆово
РУСА̃ЛОЧКА, как м ˆожно б ˆольше н ˆовых слов.

5

Карти«на (мo«я) � æ. ð.,

6

Уро«ê, ðука«,
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Накр̂ой «кр ˆышечками» в ˆыделенные слов ˆа.

Наступ ˆила . Земля� покры �лась сне ��
гом. Ле�том она � была � разноцве�тная, а зимо �й сде ��
лалась бе �лой. Лежа �т больши �е сугро �бы"сугро �бища.
И то�лько ко �е"где торча �т из них ку�стики и �ли ёлки.
А как хо�чется уви �деть хоть оди �н цвето�чек!

Я позва �л цветы �. И они � ко мне прилете �ли. Я по"
стр ˆоил в са �дике корму �шку, насы �пал се �мечки и
зёрна. Ка�ждый день прилет ˆают в го �сти живы �е цве"
ты�. Ста �йками опуск ˆаются жёлтенькие сини�цы, а за
ни�ми прилет ˆают пёстрые щеглы �, голубы �е по �ползни,
кори�чневые свиристе �ли.

По Э. Ши �му

Напиш̂и р̂ядом с в ˆыделенным сл ˆовом одноко!
ренн̂ое сл̂ово с с ˆуффиксом. Исп ˆользуй слов̂а из
ск̂обок.

Снега� ( ) уку�тали леса� ( ),

поля� ( ), го �ры ( ), зе �м"

лю. Со �лнце ( ) всё ни �же и ни �же.

И день ( ) всё коро �че и коро �че...

(снежо �к, лесо �к, по �люшко, го �рка, со �лнышко, денёк)

Часть сло�ва, кото �рая стои �т сра �зу за ко �рнем и
помог ˆает получа �ть но �вые слова � с те �ми же

корня �ми, назыв̂ается .

1

зи �мушка"зима �

2
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Прочит ˆай. Отв̂еть на вопр ˆосы. Отв ˆеты запиш ˆи.

Како �е вре�мя го �да наступа �ет по �сле о �сени?

Каки�е ме �сяцы называ �ются зи �мними?

Кака �я пого�да быва �ет зимо �й в ва �ших края�х?

Как изменя �ется приро �да зимо �й?

Что де �лают ребя �та зимо �й?

Нра �вится ли тебе � зима �?

Обозн ˆачь в в ˆыделенных слов ˆах к ˆорни, оконч ˆа!
ния и с ˆуффиксы.

Лиси �чка и за �йчик

Сиди �т за кусти�щем.

Лиси �чка"сестри �чка

Ма �шет хвости �щем.

А бе �дный зайчи�шка

Гляди �т из"за ку �стика.

У за �йчика не �ту

Тако �го хво �стика.

Найд ˆи и подчеркн ˆи слов ˆа с один̂аковым к ˆор!
нем.

3

4

Лиси �чка"сестри �чк а
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Назов̂и дет ˆей л ˆасково.

Же«ня — 

Та �ня — Ва �ля — 

На �дя — А �ня — 

О �ля — Зо�я — 

Как ˆие б ˆуквы в слов ˆах проп ˆущены? Вставь их.
Сост̂авь и напиш ˆи н̂овые слов ˆа, доб ˆавив к ним
с ˆуффиксы �ичк!, �инк�, �к�, �чик, �ышк�.

ïальто « — 

к..рти �на — обез..я �на — 

с..стра � — п..ро � — 

з..рно � — м..г..зи�н — 

Прочит̂ай слов̂а. Возьм ˆи в круж ˆок те из них,
кот̂орые явл̂яются ф ˆормами одног ˆо сл ˆова.

1) , до �мик, ;
2) сад, садо �чек, за са�дом;
3) ко �шка, ко �шечка, с ко �шечкой;
4) рука �, ру �ченька, ру�ченьки;
5) река �, ре�ченька, ре �ченькой;
6) зима �, пе �ред зимо �й, зи �мушка.

Вставь проп ˆущенные предл̂оги. Напиш ˆи р ˆядом
с ф̂ормой сл ˆова нач ˆальное сл ˆово:

из Москвы � (Москва �).

Али �на прие �хала (отку �да?)  Москвы �

( ). Бори�с прие �хал (куда �?)  Яросла �вль

(к кому �?)  дру �гу ( ). Мы отбежа�ли

(от чего�?)  фонта �на ( ).

5

Же«нечк à

6

ïальти«шко

7

Дом у до�ма

8
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Рассмотр ˆи рис̂унок и дорис ˆуй недоста ˆющие
предм ˆеты. Напиш̂и, что ты нарисов ˆал.

Я нарисова �л(а) .

Сост ˆавь и запиш ˆи предлож ˆения о том, что
д ˆелает к̂аждый член семь ˆи.

Постар ˆайся, чт ˆобы у теб ˆя получ ˆился м̂алень!
кий расск ˆаз. Св ˆязывай предлож̂ения по см ˆыслу!

Озагл ˆавь прид ˆуманный расск ˆаз.

Ско«ðо Но«âый гоä. А
«
ня íаряжа« ет ёлку.

1
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Сост̂авь предлож̂ения из двух слов. Подчеркн ˆи
одн̂ой черт̂ой сл ˆово!предм̂ет, двум ˆя черт̂ами — сл̂о!
во!д̂ействие.

 

Зима �, промёрзли, А�ня, поду �ли, де �душка, на"
ступи�ла, кружи �лись, со�лнышко, игра �ла, вы �глянуло,
лу�жицы, ветра �, пришёл, снежи �нки.

Вставь слов̂а!предм ˆеты и прочит̂ай расск ˆаз.

 перемени �ла на � зиму шу �бку.
Забра�лся в берло �гу . 

и�щет мыши�ные но �ры.  ушёл глубоко � в
зе�млю.  зары �лись в ил на пруда �х.
Засты�ли под хво�ростом ю�ркие .

Но�чью вы �пал , да так и оста �лся.
(снег, бе�лочка, медве �дь, лиси �чка, лягу �шки, я�щери>

цы, крот)

Прочит̂ай предлож ˆения. В ск ˆобки впиш ˆи вопр̂о!
сы.

Подчеркн ˆи в предлож ˆениях гл ˆавные чл ˆены.

 (êто?) 

О �ля ( ) слу �шает му�зыку. Му �зыку

слу�шает ( ) О �ля. Торт едя�т ( ) Ди �ма и

Са�ша. Ди �ма и Са �ша ( ) едя�т торт.

Па�па ( ) покупа �ет пода �рок. Пода �рок

покупае�т ( ) па �па.

2

Пришла« зима«.

3

4

Танцу«ет Ли«за.
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Отгад ˆай заг ˆадку. Впиш ˆи ь. Подчеркн ˆи слов ˆа с
раздел ˆительным ь.

Мы хо �дим но �ч..ю,
Хо �дим днём,
Но никуда � мы не уйдём.
Мы б..ём испра �вно
Ка �ждый час,
А вы, друз..я �,
Не бе �йте нас!

Э �то .

В ˆыбери из ск ˆобок и напиш ˆи в кл̂етки изв ˆест!
ные теб ˆе з ˆимние в ˆиды сп ˆорта.

(футбо �л, хокке �й, волейбо �л, сла �лом, биатло�н, во �д>
ное по�ло, лы �жные го �нки, бадминто �н, бобсле�й, бас>
кетбо �л, гре�бля)

1

2

Фигу �рное
ката �ние

Зи �мний спорт
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Всп̂омни и напиш ˆи слов ˆа с ь.

Назва �ния ле �тних ме �сяцев — .

Назва �ние вре �мени го �да — .

Назва �ние оде �жды — .

Назва �ния вре �мени су�ток — .

Впиш̂и в кл̂етки подход̂ящие слов ˆа.

Семья �, тетра �дь, ого �нь, ли�стья, медве �жья, конь, ме"
те�ль, пече �нье, сме �лость, у�льи.

Напиш̂и, как ˆую роль игр ˆает м ˆягкий знак в
сл̂ове. Тебе � помо �гут приме�ры.

Пить — пью, шить — шью, тюле�нь — тюле �ньи.

Подчеркн ˆи слов ˆа т ˆолько с раздел ˆительным ь.

Воробьи �ный, альбо �м, соловьи �ный, ма �ленький, льют,
семья�, вью �жная, шьёт, конь, пе �рья, сыновья �, си�нень"
кий, пла �тье, коньки �, окуньки�, бью, жильцы �, жильё,
друзья�, здоро �вье, тень, ручьи �, лить.

В̂ыпиши слов̂а, где ь смягч ˆает согл̂асный.

3

4

ь
ь

ь
ь

ь

ь
ь
ь
ь
ь

5

6
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Прочит ˆай стихотвор ˆение выраз̂ительно. Объясн ˆи,
кто и как игр ˆает. В ˆыпиши сл ˆово игр ˆает в знач ˆе!
нии раб ˆотает вм ˆесте со сл ˆовом!предм ˆетом.

И со �лнце игра �ет (луча �ми на ре�чке),
И ко �шка игра �ет (клубко �м на крыле�чке),
И Же �ня игра �ет (есть ку�кла у Же �ни),
И ма �ма игра �ет (в теа �тре на сце�не),
И па �па игра �ет (на ме �дной трубе�),
И де �душка (с вну �ком игра�ет в избе�).

А. Шиба�ев

Напиш ˆи по образц ˆу.

Понеде �льник — ïе«рвый äень íеде«ли,

вто �рник — ,

среда � — ,

четве �рг — ,

пя �тница — ,

суббо �та — ,

воскресе �нье — .

1

2
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Подпиш̂и рис ˆунки. Исп ˆользуй в к ˆаждой п ˆодпи!
си сл̂ово идёт.

Подбер̂и подход ˆящие слов ˆа из ск ˆобок и сост ˆавь
словосочет ˆания с многозн ˆачными слов̂ами.

О�стрый , .

Золоты �е .

Иду �т .
Нос .
Бы �страя .
(дожди �, де �ти; ло �дки, челове �ка; часы �, коло �сья; река�,

му�зыка)

Прочит̂ай стихотвор̂ение. Подчеркн ˆи в нём мно!
гозн̂ачные слов ˆа.

Удиви �тельные ве �щи

Стра �нные ве �щи в приро �де быва �ют —
Но �жки у сту �ла, но он не шага �ет.
Ча �сто часы � бьют, но мы не слыха �ли,
Что �бы кого �"то они � обижа �ли.

Ка �рол Корд

3

4

óм ãлаз

5
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Всп ˆомни, как назыв̂аются слов ˆа, бл ˆизкие по
см ˆыслу.

Соедин ˆи стр ˆелочками слов ˆа так, чт ˆобы он ˆи об!
разов ˆали смыслов ˆые п ˆары.

ро �жица мо �рдочка
ве �село зи �мний
уче �бник ра �достно
моро �зный тума �нный
нея �сный кни �га

А теп ˆерь в ˆыбери из к̂аждой п̂ары подход ˆящее
сл ˆово и вставь ег ˆо на м ˆесто пр ˆопуска.

У моего � котёнка заба �вная .

Мы  отме �тили день рожде �ния сестры �.

В библиоте�ке мы взя �ли  Ша�рля

Перро � для уро �ка внекла �ссного чте �ния.

Дека �брь — пе �рвый  ме �сяц.

День был дождли �вый и .

Впиш ˆи слов ˆа, противопол̂ожные по см ˆыслу в ˆы!
деленным слов ˆам, в стихотвор̂ении Д. Чи̂арди.

Нам с тобо �й пришёл черёд
Сыгра �ть в игру � «Наоборо�т».
Скажу � я сло �во высоко �,

А ты отве�тишь .
Скажу � я сло �во далеко �,

А ты отве�тишь .

1

2
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Скажу � я сло �во потоло �к,
А ты отве �тишь .
Скажу � я сло �во потеря�л,
И ска �жешь ты .
Скажу � тебе � я сло �во трус,
Отве �тишь ты .
Тепе �рь нача �ло я скажу �, —
Ну, отвеча�й .

Соедин̂и слов ˆа в п ˆары. Объясн ˆи, почем̂у ты так
их соедин̂ил.

Прид̂умай к слов ˆам!пр ˆизнакам слов̂а, противо!
пол̂ожные по знач̂ению. Запиш ˆи ˆэти слов ˆа.

Бoльшо«é — ма «ленький.

Дли �нный — .
Широ �кий — .
Сла �дкий — .
Чёрный — .
Ста �рый — .
Чи �стый — .
Весёлый — .

3

ма �ленький кро �шечный

глу �пый

ни�зкий

у �мный

весёлый

высо�кий

ра �достный

4


