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Прочит̂ай. Обвед ˆи кр̂асным карандаш ˆом все
имен̂а существ̂ительные в э̂том стихотвор̂ении Т. Рик.

И �мя существи�тельное

Зна�ют все взро�слые, зна �ют и де �ти:
Я имена � даю � всем на све �те.
Лю �дям, живо �тным, пти �цам, цвета �м,
Дере �вьям и тра �вам, мхам и куста �м.
В о �бщем — всему�, что мо�жно назва�ть.
Вот почему � меня� на �до знать!
Вот вам, ребя �та, мои� упражне �нья.
К ним приступа �йте без промедле �нья!

Рассмотр ˆи рис ˆунок. С ˆаша знак ˆомит К ˆатю со
сво ˆей семьёй. А теп ˆерь ты познак ˆомь К ˆатю со сво!
ˆей семьёй.

Пoзнакo«мься, Ка«тя! Э «то мoя« (мoй)

. Её (его «) зoву«т .

1

2
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Помог̂и слов̂ам верн ˆуться в «в ˆежливые» фр̂азы.

Обвед ˆи пр ˆавильную п ˆодпись к рис ˆункам.    

3

Разреши� с тобо �й

Я хоте�л бы тебя�

Мне хоте �лось бы с тобо�й

Я до �лжен по �лностью с тобо �й

Позво �ль пе�ред тобо�й

Разреши �те вас друг дру �гу

уви �деться

согласи�ться

познако �миться

пригласи�ть

извини�ться

предста �вить

4

гру �ши дома� сли �вы апельси �н

Слова � перено �сят .
Ча �сти на �шей ре �чи, кото �рые обознача �ют

, — э �то имена � существи �тельные.

Они � отвеча �ют на вопро �сы 
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Найд ˆи существ̂ительные в ряд ˆу однокоренн ˆых
слов и в ˆыдели в них к ˆорень, с̂уффикс и оконч ˆа!
ние.

Учи«ть, íаучи«ться, , вы«учил.

Тру �дный, тру �дность, труди �ться, трудово �й.
Старе �ть, ста �рый, ста �рость, ста �ренький.
Лени �вый, лени �ться, лентя �й.
Опа �сный, опаса�ться, опа �сность, опасе�ние.
Тёмный, темне �ть, темнова�тый, темнота �.
Бе �лый, белова �тый, беле �ть, белизна �.
Хо �лодно, холоде�ть, холодо�к, холо �дный.

С двум ˆя существ̂ительными прид ˆумай и запиш ˆи
предлож ˆения.

Впиш ˆи в кл ˆеточки все изв ˆестные теб ˆе ф ˆормы
этик ˆета, кот ˆорые м ˆожно б ˆыло бы исп ˆользовать в
гост̂ях у др ˆуга (подр ˆуги).

5

óче«ни е

6

фо�рмы этике �та
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Прочит̂ай стих ˆи по ˆэта ˆЯкова Ак̂има, соблюд ˆая
интон̂ацию восклиц ˆательного предлож ˆения.

Пе �рвый снег

У �тром кот
Принёс на ла �пах
Пе �рвый снег!
Пе �рвый снег!

Снег мешка �ми ва�лит с не �ба,
С дом стоя�т сугро�бы сне �га!
То бура �ны и мете �ли
На дере �вню налете �ли.

В как ˆом четверост̂ишии в ˆыделенное сл̂ово снег
явл ˆяется подлеж ˆащим? Обвед ˆи пр ˆавильный отв̂ет.

В как ˆом четверост̂ишии в ˆыделенное сл̂ово снег
явл ˆяется второстеп ˆенным чл ˆеном предлож ˆения? Об�
вед ˆи пр ˆавильный отв ˆет.

Сост ˆавь предлож̂ения. Исп ˆользуй слов̂а из ск ˆо!
бок.

Учи �тель у �чит (кoго �?) äете«й.

1) Ма �ма шьёт (что?) .

2) Врач ле �чит (кого�?) .

3) Де �вочка полива �ет (что?) .

4) Кло�ун смеши �т (кого �?) .

1

1

2

1 2

1 2

2



7

5) Ла �сточка ле�пит (что?) .

6) Ба �бушка ко�рмит (кого �?) .

(гусе �й, люде �й, цветы �, гнездо �, больны �х, пла �тье)

Впиш ˆи слов̂а в табл̂ицу по образц ˆу.

Глуха �рь, соро�ка, оле �нь, волк, каба �н, бе�лка, сова�,
во �рон, зверь, ёж, сини�ца; поля �на, сугро�б, о �блако,
след, ве�тка, дупло �, ши �шка.

Имени �тельный паде �ж Вини �тельный паде �ж

э �то кто? ви �жу кого�?

ãлуха«рь ãлухаря«

И �мя существи �тельное — 
часть ре �чи. Имена � существи �тельные изменя �ются

.

3
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Впиш ˆи в р̂амку ˆобщий вопр̂ос двух р ˆазных паде!
ж ˆей.

В̂ыбери из ск ˆобок и впиш ˆи
н̂ужное сл̂ово.

1) Сова � спит це �лый 
(ве �чер, день, ночь, у �тро).

2) Густо�й мех защити �т зимо �й 

 (лиси�ца, лягу �шка, ёж, у�тка).

Определ ˆи, к как ˆому р ˆоду отн ˆосятся все слов̂а
на стр ˆочке. Обвед ˆи пр ˆавильный отв ˆет.

Оконча �ние табл.

Имени �тельный паде �ж Вини �тельный паде �ж

э �то что? ви �жу что?

ïoля«на ïoля«ну

Оле�нь, я�сень, лось, груздь, ого�нь. м. р., ж. р., ср. р. 

Зна�ние, уме�ние, терпе�ние, стара�ние. м. р., ж. р., ср. р. 

Зе�лень, белизна�, ста�рость, грусть. м. р., ж. р., ср. р. 

4

5
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Прог ˆулка по з ˆимнему л̂есу продолж ˆается! Напи�
ш ˆи отв ˆет на вопр̂ос Чег ˆо нет в з̂имнем лес ˆу?
Исп̂ользуй слов ˆа из ск ˆобок.

(я�года, снег, незабу �дка, зве�рь, пти�ца, трава �, дере�во)

Вставь проп ˆущенные б ˆуквы и впиш ˆи н̂ужный
пад̂еж в ск ˆобки.

Бе �лкина суши �льня

Бе �лка ( ) отвела � под кладову �ю ( ) гн..здо � на
де �р..ве. В гн..зде � у неё сло �жены л..сны �е оре �шки

( ) и ело �вые ши �шки ( ). Бе �лка ( ) собраE

ла � ра �зные гр..бы � ( ) — м..сля�та ( ) и подбеE

рёзовики ( ). Она � насади�ла их на ве �тки ( )

с..сны � ( ) и су �шит. Э �то корм ( ) на� зиму. ЗиE

мо �й бе �лка ( ) бу �дет пры �гать по в..твя �м и съеE

да �ть сухи�е гр..бы � ( ).
По В. Биа �нки

Пост̂авь сл̂ово в н ˆужную ф̂орму.

1) В Росси�и мно �го (леса �) .

2) Остано�вка (авто�бус)   о�коло шко�лы.

3) Де �ти собира �ли мали�ну с (кусты �) .

4) В на �шем па �рке мно �го (карусе �ли) .

5) У лесно �й (доро �га)  цвету�т фиа�лки.

1

Нет

2

И. п.

3



10

Раскр ˆой ск ˆобки и запиш ˆи слов ˆа в н̂ужной ф ˆор!
ме.

1) Клюв 
(воро�на, дя �тел, сини �ца) хорошо � помога �ет пти�цам доE
быва �ть себе � корм.

2) По �мощь 

 (ма �ма, па �па, брат, подру �га, однокла �ссник) необхоE
ди �ма ка �ждому из нас.

3) В зоопа �рке мы уви �дели 

(медве �дь, леопа �рд, стра �ус, ла �ма).

Вставь проп ˆущенные б̂уквы и укаж ˆи пад ˆеж су!
ществ ˆительных.

Голубе �й ( ) мо �жно уви�деть повсю �ду. Э �та пти�ца
живёт и в го �роде, и в се �льской ме �стности. В дре �вE

ности, когда � ещё не � было почто �вой свя �з.. ( ),

голуб.. ( ) испо �льзовали для переда �ч.. ( ) весE

те �й. Изображе �ние го �луб.. ( ) с па �льмовой ве �твью

в клю �ве ста �ло си �мволом ми �р.. ( ).

4

5

Р. п.
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Напиш ˆи, где заним ˆаются сп ˆортом ˜Аня и С̂аша.

Измен̂и имен ˆа существ ˆительные по образц ˆу.

1

2

лиса �
волк
змея�
лось

нора �
лес
гнездо �
земля�

Имени �тельный паде �ж Предло �жный паде �ж

э �то кто?

э �то что?

о ком?

о чём?

о лисе �

о норе �
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Напиш̂и, что д̂елают А̃ня и С ˆаша.

Впиш̂и в ско̂бки вопр̂осы и подчеркн̂и предл̂оги.

Полете �л ( ?) в раке �те, расска�зывал

( ?) о геро �е, не игра �й ( ?) на мостоE

во �й, сиди�т ( ?) на крова �тке, жи�ли ( ?)

в лесу�, сиде�ли ( ?) на берегу�, беспоко�ились

( ?) о ребёнке, не подозрева �л ( ?)

об обма �не, мечта �л ( ) о но �вой игру�шке,

расположи �лся ( ?) на краю � села �, лежи�т

( ?) на подсти�лке, блести �т ( ?) на

со �лнце, плыл ( ?) в ло�дке, купа �лся ( ?)

в пруду �, гуля �л ( ?) во дворе �.

3

1) А
«
ня è Са«ша äе«лаuт заря«дку.

1

4
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Определ ˆи, к как ˆому падеж ˆу отн ˆосятся все су!
ществ̂ительные на стр ˆочке.

Вставь проп ˆущенные б ˆуквы и обведˆи пр ˆавиль!
ный отв ˆет.

Допиш ˆи н ˆужные б ˆуквы и прочит ˆай стихотвор ˆе!
ние. Определ ˆи падеж ˆи в̂ыделенных слов.

А ты зн ˆаешь назв̂ание ˆэтого грибк ˆа?

Напиш ˆи. 

Запиш̂и стихотвор ˆение по п̂амяти.

На ме �стност.., о ю �нош.., в боло �т.. Р. п., В. п., П. п.

Для тёт.., без портфе �л.., от соба �к..,
у ре �чк..

Р. п., В. п., П. п.

К ко �шк.., по мо �р.., к я �блон..,
по кана �т..

Р. п., В. п., П. п.

Для щенк.., за отц.., без присмо�тр.. Р. п., В. п., П. п.

5

6

Э �тот гриб ва �жный

на бе �ленькой но �жк.. .

Он с кра �сною шля �пкой,

на шля �пк.. —

горо �шки.

И. п.



14

Напиш ˆи имен ˆа дет ˆей в н̂ужном падеж ˆе.

Рассмотр ˆи рис ˆунки. Напиш̂и, ком ˆу Д ˆаша посл̂а!
ла приглаш ˆение на пр ˆаздник.

Вопро �с Мужско�й род Же �нский род

Кто? Макси�м Да �ша

Кому �?

1

2
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В ˆыбери и впиш ˆи н̂ужные слов ˆа.

Ба �бушка, ма �ма, Анто �н, мо �ре, О �льга, спортсме �н,
ма �льчик, со �лнце, ле �то, пое �здка, Ка �тя, брат, зима �,
весна �, ле �то, дочь, сын, кани �кулы, игру �шка, пода �рок.

Оте«ц ðасска«зывает (êoму«?) ñы«ну,

А «нне, Егo«ру. 

3

Оте�ц  расска�зывает
(кому �?)

Тре �нер помога �ет
(кому �?)

Па �влик рад (чему�?)

До�ктор сове�тует
(кому�?)

Ка �тя ра �дуется
(чему �?)

Ди�ма помога �ет (кому�?)
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Запиш̂и имен̂а с̂обственные по образц̂у. Укаж̂и
род.

Ма �ша — Ма«шей (æ. ð.)

Саша —  ( ), Ле�на —  ( ),

Ка�тя —  ( ), Ди�ма —  ( ).

Раскр ˆой ск ˆобки. Запиш ˆи слов̂а в твор̂ительном
падеж̂е. В̂ыдели оконч ˆания.

Писа�ть (ру�чка, каранда �ш, мел)

Ре �зать (нож, но �жницы)

Мыть (мы �ло, щётка, вода �)

Горди �ться (ма�ма, па �па, бра �т, сестра �)

Интересова�ться (учёба, рабо �та, спорт, кни �га)

Рабо �тать (врач, инжене �р, спаса �тель)

1

2
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Рассмотр ˆи рис ˆунок. Запиш ˆи слов ˆа!предм ˆеты.
Пост̂авь к к ˆаждому сл ˆову в имен̂ительном падеж ˆе
вопр̂ос твор ˆительного падеж ˆа с чем? Сост̂авь пред!
лож ˆения с ˆэтими слов̂ами.

3 э �то кто? с кем? э �то кто? с чем?

4
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Впиш ˆи н ˆужное местоим ˆение.

 пишу �  пи�шем

 пи�шешь  пи�шете

,  пи �шет  пи�шут

Замен ˆи в табл̂ице местоим ˆения имен ˆами су!
ществ ˆительными и наобор ˆот.

В ˆыдели оконч ˆания у имён существ ˆительных и
местоим ˆений во мн̂ожественном числ ˆе.

Еди �нственное
число �

Мно �жественное
число �

Cуществи��
тельное

Место'
име �ние

Cуществи ��
тельное

Место'
име �ние

дом он де �ти они �

де �душка он лю �ди

она � они �

она � оно �

я �блоко брю�ки

Слова �, кото �рые испо �льзуются вме �сто и �мени суE
ществи�тельного и ука �зывают на предме �т, назыE

ва �ются .
Они� ука�зывают на лицо�, о кото�ром мы говори�м.

1

2
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Встр ˆетились однокл ˆассники. Напиш ˆи, как ˆие
вопр̂осы он̂и зада̂ют друг др ˆугу. Исп̂ользуй место!
им ˆения я, ты, он.

Напиш ˆи два предлож ˆения по рис ˆунку. Исп ˆоль�
зуй местоим ˆение он ˆи.

3

4
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Пост ˆавь знак «+» на строк ˆе, где все слов ˆа не
назыв̂ают предм ˆет, а ук ˆазывают на нег̂о.

он, по �ле, я �года, лес 

ты, мы, оно �, я 

де�рево, вы, колесо�, нам 

В стихотвор ˆении исч ˆезли рифм̂ующиеся оконч ˆа!
ния строк. Подбер ˆи из ск ˆобок слов ˆа в н ˆужной
ф ˆорме и впиш ˆи их.

Космона�вты

Мы с мои �м  Пе �тей

Улета �ем на .

Нас на не �бе не 

Ни рада �р, ни .
На свое �й дива �нEраке �те
Улета �ем вслед коме �те,

В да �льний ,
Одни � на све �те.

А. Капья �р
(телеско �п, брати �шкой, раке �те, путь, заме �тит)

Ли�чное местоиме�ние — э �то часть ре �чи, кото��

рая ука �зывает  и испо �льзуE

ется вме �сто .

1

2
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Найд ˆи и подчеркн ˆи в стихотвор̂ении л ˆичные
местоим̂ения. Пост̂авь к ним вопр ˆосы.

Сост̂авь и запиш ˆи предлож ˆения с л ˆичными мес!
тоим ˆениями.

Ната �ша со (я)
Андре�й игра �ет с (ты)
Лари �са с (она �)

И �горь к (мы)
То �ля придёт к (вы)
Серге�й к (они�)

Посад ˆи челов̂ечков!местоим ˆения в н̂ужную кор!
з ˆинку в колес ˆе обозр̂ения — соедин ˆи местоим̂ения
с подход ˆящими слов ˆами.

3

4

вы

мы он

я

смо �трите пи �шем

ду �маладру �жим

игра �л

ждут люблю �

чита �ешь

ты

она �

они �

зову � смею �тся
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Прочит̂ай стихотвор ˆение ˆАгнии Барт ˆо, вставь
проп ˆущенные б̂уквы. Подчеркн ˆи глаг ˆолы.

Галдя �т грач.. на де �р..ве,
Гремя �т грузовик.. .
В..сна �, в..сна � на у �лице,
В..се �нние ден..ки �!
С кни � ками, тетра �..ками
Иду �т уч..ники �.

Запиш ˆи стихотвор ˆение по п ˆамяти.

Отгад ˆай заг ˆадку. Впиш ˆи отг̂адку.

Над цветко �м порха �ет, пля �шет,
Ве�ером узо �рным ма �шет.

Ча �сти на �шей ре �чи, кото �рые обознача �ют де �йстE

вия предме �тов, — э �то .

Глаго �л —  часть ре �чи. ГлаE

го �лы изменя �ются .

1

..

2

Б
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Подпиш ˆи рис ˆунки. Кто как г ˆолос подаёт?

Пост̂авь от имён существ ˆительных граммат̂иче!
ские вопр ˆосы что д ˆелает? ˆили что д ˆелают?
к в ˆыделенным глаг̂олам. В ˆыдели оконч ˆания в ˆэтих
глаг ˆолах.

Весна � наступа �  (что де �лает?). На поля �х показа ��

лись пе �рвые ростки �. Прилета �ют ( )

грачи � и жа �воронки. Грачи� достаю �т ( )
из земли � свой корм. Жа �воронки собира �ют
( ) в по �ле прошлого�дние зёрна.

Река � выхо �дит ( ) из берего �в, затоп'
ля �ет ( ) доли �ну. Напо �ит вода � зе �млю!

За весно�й насту�пит ле�то. Уже� пе�рвая куку�шка куку��
ет ( ). Лес одева�ется ( )
в зелёную листву�. Пе �вчие пти �цы возвраща�ются
( ) на ро �дину. Бе �лыми звёздочками

цветёт ( ) черёмуха. Краси �во!

Измен ˆи к ˆаждое в̂ыделенное сл ˆово по образц ˆу. За�
пиш ˆи п ˆары слов.

(что де �лает? — что де �лают?) наступа �  — насту/

па � ,

3

4

ет

ет

ют
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(что де �лают? — что де �лает?) прилета �  — приле/

та � ,

В̂ыдели оконч̂ания у глаг̂олов насто̂ящего вр̂емени.

Догад ˆайся о том, что н̂ужно сд ˆелать.
О том, как ˆая слов ˆам нужн ˆа п ˆомощь, ты узн ˆа!

ешь из стихотвор̂ения. Запиш ˆи ег ˆо пр ˆавильно.

ют

ет

3

Светофо�р

Пастушо �к

Самосва �л

Снегови �к

Ры �жий кот

на со �лнце та �ет,

на ко�шку ла�ет,

в углу � мяу �чит,

уро�ки у �чит,

гори�т без ды �ма,

пойма�л нали�ма,

зале �з на сноп,

намо �рщил лоб,

привёз песо �к,

дуди�т в рожо�к.

Шахмати�ст

Учени�к Паучо�к

Фокстерье �р

Рыболо �в

2
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Э �то что за ерала �ш?
Заточи�те каранда �ш.
Поскоре �е на �до вам
Всё расста �вить по места �м!

Н. Разгово �ров

Прочит̂ай заг̂адки, в кл ˆеточки впиш̂и отг̂адки.
Найд ˆи и в ˆыпиши глаг ˆолы.

С ве �точки на ве �точку Хвост с узо �рами,
Пры �гает, резви �тся, Сапоги � со шпо �рами.
Ло �вкая, прово �рная, Пе �сни распева �ет,
А не пти�ца. Вре �мя счита �ет.

Не портно �й, а всю жизнь В дом чужо�го не пущу�,
с иго �лками хо �дит. Без хозя �ина грущу�.

Снегоâи«к íа ño«лнце òа«ет,

Фоêстерьå«р íа êо«øку ла«ет,

4
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Допиш ˆи глаг ˆолы в прош̂едшем вр ˆемени.

взошла � луна �

 ме �сяц

 со �лнце

 и�ней

 роса�

 о �зеро

 я�блоко

 каранда �ш

 ши �шка

 ночь

 у�тро

 день

Подчеркн ˆи в стихотвор ˆении Серг̂ея Михалк ˆова
глаг̂олы в ф̂орме прош ˆедшего вр̂емени. Запиш ˆи их
в ф ˆорме насто ˆящего вр ˆемени.

Е �сли де �йствие уже � произошло �, то глаго �л употE

ребля�ется .
Глаго �лы в проше �дшем вре �мени изменя �ются

.

1

взойти �

сверка �ть

упа �сть

наступи�ть

2
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Щено �к

Я сего �дня сби �лась с ног —
У меня � пропа �л щено �к.
Два часа � его � звала �,
Два часа � его � ждала �,
За уро �ки не сади �лась
И обе �дать не могла �.
Два часа � я горева �ла,
Кни �жек в ру �ки не брала �,
Ничего � не рисова �ла,
Всё сиде �ла и ждала�.
Вдруг како �йEто стра �шный

зверь
Открыва �ет ла �пой дверь,
Пры �гает че �рез поро�г…
Кто же э �то? Мой щено �к.

Ñби«лась — ñбива«uсь, ïрoпа«л — ïро-

ïада«ет

Прочит̂ай глаг̂олы. Вставь проп̂ущенные б ˆуквы.
Определ ˆи вр ˆемя глаг ˆолов.

Пров..ря �л, уг..ща �л, охраня �л, проч..та �л, поб..ди �л,
защ..ща �ет, прил..те �л, г..вори �т, взгляну�л, прив..за �л,
пок..рми�л, сохраня �ет.

3
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Подчеркн ˆи глаг̂олы в прош ˆедшем вр̂емени.

К де �душке

Мы с бра �том е �хали к де �душке на да �чу. Доро �га
шла ря�дом с берёзовой ро �щей. Наконе�ц авто �бус
подъе �хал к да �чам. Води�тель объяви �л остано �вку.
Да �льше нас ждал круто �й подъём по у �зкой доро �жE
ке. Мы останови �лись и полюбова �лись краси�вым ви ��
дом. Над зелёными трави�нками и над я �ркими цвеE
та �ми лета �ли стреко �зы, ба �бочки.

Вот показа �лся знако �мый дом. Де�душка обра �довался
и обня�л нас.

В п ˆервый ст ˆолбик в ˆыпиши глаг̂олы в ед ˆинствен!
ном числ̂е, а во втор ˆой — глаг̂олы во мн ˆожествен!
ном числ ˆе. 

В ˆыдели оконч ˆания глаг̂олов.

шла е �хали

Пост ˆавь в квадр ˆатике пр̂авильный н ˆомер стро!
к ˆи. Найд ˆи и подчеркн̂и глаг̂олы.

Всё сиде�ла по куста �м.

Всё лета �ла по леса �м.

Ты, сини�чка, где жила �?

Ты, сини�чка, где была �?
А. Кло �кова

4

5

1
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Прочит̂ай. Допиш ˆи недоста ˆющие слов ˆа.

Я бу �ду чита �ть. Мы  чита �ть.
Ты бу �дешь чита �ть. Вы бу �дете чита �ть.

Он (она�) бу�дет . Они�  чита�ть.

Превратˆи с п̂омощью на�, по� слов̂а насто̂яще!
го вр ˆемени в слов̂а б ˆудущего вр̂емени.

наE поE
рису �ю — нарису �ю пры �гаю — попры �гаю

пишу� — игра �ю — 

ко �рмит — чита �ет — 

зовём — у�чим — 

гре �ете — сиди�м — 

лью — бе �гают — 

Прочит̂ай. Подчеркн ˆи в расск ˆазе Серёжи слов ˆа
о том, что он ˆи с п̂апой б ˆудут д ˆелать.

Мы с па �пой реши �ли сде �лать корму�шку для птиц.
Мы сде �лаем её вме �сте. Я бу �ду подава �ть па �пе гво �зE
ди, доще �чки. А па �па бу �дет их строга �ть и скола�чиE
вать. Пото �м па �па закрепи �т корму�шку на де �реве.
Я насы �плю в корму�шку корм. Пти �цы бу �дут прилеE
та �ть к корму �шке. Я бу �ду наблюда �ть за пти �цами.

1

2

3
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В̂ыучи и напиш ˆи стихотвор ˆение по п̂амяти.
Объясн ˆи, как ты ег ˆо поним ˆаешь. В ˆыпиши в ˆыде!
ленное сл ˆово и доб ˆавь к нем ˆу рас�. В как ˆом вр ˆеме!
ни он̂о исп ˆользуется теп̂ерь?

Весна�
К нам весна � шага �ет
Бы �стрыми шага �ми.
И сугро �бы та �ют
Под её нога �ми.
Ве �рно, о �чень тёплые
Но �ги у весны �.

И. Токмако �ва

˜Это зап ˆиска Нат̂аши. Отв ˆеть ей.

1) Допиш ˆи н̂ужные р̂еплики.

— Что ты бу�дешь де �лать за �втра у �тром?
— Я бу�ду помога �ть па �пе. Мы сде �лаем корму �шку.

4

5

Ве �чером я бу�ду писа �ть письмо � бра �ту. Я напишу �
ему � о свои �х успе �хах в шко �ле.

А что ты бу �дешь де �лать ве�чером? Напиши � мне.

6
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— А что ты бу �дешь де �лать по �сле обе �да?

— По �сле обе �да я с бра �том бу �ду .
— А когда � же ты бу �дешь учи�ть уро �ки?

— .

2) Впиш ˆи имен̂а в разгов ˆор по телеф ˆону. Напиш ˆи
отв̂еты на вопр ˆосы.

— Алло �! До �брый день, !

— Добрый день, !

— Что ты де �лаешь? 

— Что ты бу �дешь де �лать пото �м? 

— А что ты бу �дешь де �лать в выходно �й день? 

4) Прид ˆумай вопр ˆосы диал̂ога.

— ?
— Я бу �ду рабо�тать дрессиро �вщиком в ци�рке.

— ?
— Мне о �чень нра �вится э �та профе�ссия.

— ?
— Для э �того ну �жно быть сме �лым, хорошо � учи �ться,

де �лать заря�дку по утра �м и занима �ться спо �ртом.

— ?
— Я ещё не всё э �то уме�ю, но обяза�тельно научу�сь!

3) Зак̂ончи разгов ˆор, попрощ ˆай�
ся с др ˆугом ˆили подр ˆугой.
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Прочит̂ай. В ˆыпиши сочет̂ания слов, кот̂орые от!
веч ˆают на вопр ˆос что?, со слов ˆами, отвеч ˆающими
на вопр̂осы как ˆой? как̂ая? как̂ое? как ˆие?

Со �лнечный цвето �к

Все зна �ют э �тот просто �й цвето�к. Его � жёлтая голо �вE
ка похо �жа на ма �ленькое со �лнце. Всё ле �то цвету�т
одува �нчики. Жёлтая голо �вка цветка � повора �чивается
вслед за со �лнцем. Отцветёт одува �нчик и преврати �тся
в пуши �стый ша �рик. Ду�нешь на него � — поплыву �т в
во �здухе лёгкие семена�.

Впиш ˆи сл ˆово тёплый в н̂ужной ф ˆорме.

У �тро òёплЉ.

Пого �да .

Ве �тер .

Дни .

Напиш ˆи прилаг̂ательные.

Трава � (кака�я?) .

Не �бо (како �е?) .

Во�здух (како �й?) .

Цветы � (каки �е?) .

1

2

3
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Подгот ˆовься к письм ˆу по п ˆамяти. В ˆыучи ˆэто
четверост̂ишие и напиш ˆи ег ˆо. Подчеркн ˆи все имен ˆа
прилаг̂ательные вм ˆесте с имен̂ами существ̂ительны!
ми.

Я �блоко спе �лое, кра �сное, сла �дкое,
Я �блоко хру �сткое, с ко �жицей гла �дкою.
Я �блоко я попола �м разломлю �,
Я �блоко с дру�гом свои �м разделю �.

Я. Аки�м

Игр̂а «Кр ˆаски». Прочит̂ай назв ˆания цвет ˆов.
Подбер ˆи и впиш ˆи подход ˆящее существ ˆительное из
ск ˆобок.

ка �рие  си �нее 

жёлтые  голуба �я  

кори �чневое золото �й 

кашта �новые лимо �нная 

шокола �дный бе �лый 

(во�лосы, пла �тье, не�бо, ли �стья, песо �к, зага�р, глаза �,
река �, снег, ба �бочка)

Часть ре�чи, кото �рая обознача�ет при�знаки предE

ме �тов, — э �то .
Имена � прилага �тельные отвеча �ют на вопро �сы

.

4

5

глаза�
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Чт̂обы получ ˆились крас ˆивые стих̂и, раскр ˆой
ск ˆобки и измен ˆи ф ˆорму существ ˆительного по при!
лаг ˆательному. Прочит ˆай получ ˆившиеся стих ˆи.

Жёлтая о �сень

Жёлтое со �лнышко,

Жёлтые (лист) ,

Жёлтые (склон) ,

Жёлтые (кисть) ,

Жёлтые (трава �) ,

Жёлтые (ни �ва) ,

Жёлтые (гру�ша) ,

Жёлтые (сли �ва) 

В жёлтом (сад)  ударя �ются о �земь...
Жёлтое не �бо. Жёлтая о �сень.

А. Каминчу �к

Впиш ˆи в кл ˆеточки назв ˆания дер ˆевьев. Напиш̂и
к к ˆаждому д ˆереву подход ˆящие пр ˆизнаки.

6

7



35

Прочит̂ай слов̂а.

в, де �вочка, весе �нний, идёт, лес

Установ ˆи связь м̂ежду слов ˆами по см̂ыслу. Для
ˆэтого зад ˆай к ним вопр ˆосы. Сост̂авь и запиш ˆи
предлож ˆение.

де �вочка — кто?
идёт — что де �лает?
идёт (куда �?)  в лес
в лес (како �й?)  весе �нний

Раздел̂и вертик ˆальной черт ˆой т̂ексты на предло!
ж ˆения. Пост̂авь зн̂аки препин ˆания.

1) Как пелика�ны ло �вят ры �бу.

Кро �ме гла �вных чле �нов в предложе �нии мо �гут

быть , кото�рые распроE

страня �ют .

1

2
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2) Вспо �мните про голубе �й.

Прочит̂ай текст. Объясн ˆи, как ˆими явл ˆяются
в̂ыделенные предлож ˆения по ц ˆели выск ˆазывания.
Напиш ˆи, сл ˆожно ли теб ˆе уч ˆить р ˆусский яз ˆык. Л̂ю!
бишь ли ты ур ˆоки р̂усского язык ˆа?

Ру �сский язы �к — оди �н из са �мых краси �вых язы'
ко �в ми �ра. Э �то о �чень сло �жный язы �к. Кто же мо �жет
вы �учить его �? Наве �рное, он стано�вится досту �пным
лишь тому �, кто лю �бит и зна �ет Росси �ю и чу �вствует
пре �лесть на �шей земли�.

Для всего �, что существу�ет в приро �де, — воды �, во �зE
духа, не �ба, облако �в, со �лнца, дожде �й, лесо �в, боло �т,
рек и озёр, луго �в и поле �й, цвето �в и трав — в ру�сE
ском языке � есть вели �кое мно�жество слов и назва��
ний.

Люби �те ру�сский язы �к!

3
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Сост̂авь предлож ˆения и запиш ˆи их. Охаракте�
риз ˆуй предлож ˆения: распространённое ˆили нерас!
пространённое. Как̂ие зн ˆаки (.?!) ты пост ˆавишь в
конц ˆе предлож ˆений?

сиде �ла, де �вочки, у, крова �тки, Ба �бушка
кла �ссе, како �м, В, ты, у �чишься
тетра �ди, в, Учени �к, пи�шет, аккура �тно
Скоре �е, ру �чку, принеси�
в, похо �д, собра �лись, туристи �ческий, Ребя �та

Игр̂а «Превращ ˆалка». Превратˆи нераспростра!
нённое предлож ˆение в распространённое. У ког̂о
получ ˆилось с ˆамое дл̂инное предлож ˆение?

А
«
ня ÷ита«ет. — А

«
ня ÷ита«ет êни«гу. —

А
«
ня ÷ита«ет èнтере«сную êни«гу. — А

«
ня

÷ита«ет èнтере«сную êни«гу o æиво«òных.

1) Музыка �нт игра�ет. 2) Соба �ка ла �ет.

4

5
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Подсчит ˆай предм ˆеты и напиш ˆи слов̂ами н ˆуж!
ные ц ˆифры. Обвед ˆи те рис ˆунки, на кот ˆорых есть
шк ˆольные принадл ˆежности.

Раскр ˆой ск ˆобки и запиш ˆи числ ˆительные со сл ˆо!
вом!предм ˆетом.

(2) журна«л — äва журна«ла

(2) пена �л — 

(3) ко �шка — 

(1) о �зеро — 

(2) стол — 

(4) авто�бус — 

(2) соба �ка — 

(3) ведро � — 

(4) ру�чка — 

(2) ви �лка — 

1

2
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Прочит̂ай стихотвор ˆение. Найд ˆи и обвед ˆи чис!
л ˆительные, отвеч ˆающие на вопр ˆос кот ˆорая?

Ту �чкины шту �чки

Плы �ли по не �бу ту �чки.
Ту �чек — четы �ре шту�чки:
от пе �рвой до тре �тьей — лю �ди,
четвёртая была � верблю �дик.
К ним, любопы �тством объя �тая*,
по доро �ге приста �ла пя �тая.
И, не зна �ю, спугну�ла шеста �я ли,
ту �чки взя�ли все — и раста�яли...

В. Маяко �вский

* Любопы �тством объя �тая — заинтересова �вшаяся.

Раскр̂ась и подпиш ˆи рис ˆунки.

К д ˆанным кол ˆичественным числ ˆительным напи�
ш ˆи пор ˆядковые.

Оди�н — пе �рвый, де �вять — ,

три — , четы �ре — ,

пять — , шесть — ,

семь — , во �семь — ,

два — , де �сять — .

3

4

Две лягу�шки,

5


