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Рассмотриˆ рисуˆнки, произнесиˆ словаˆ и обратиˆ внимаˆние на звук 

[а].

Вы ˆучи пе ˆсенку Крокоди ˆла Ге ˆны «День рожде ˆния». Таку ˆю пе ˆсню 

обыˆчно поюˆт на дне рождеˆния.

Придуˆмай расскаˆз.

  ?

   .

   !
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Рассмотриˆ рисуˆнки, произнесиˆ словаˆ и обратиˆ внимаˆние на звук 

[о].

Найдиˆ на рисуˆнке все словаˆ, котоˆрые начинаˆются с буˆквы о.

Придуˆмай расскаˆз о том, что деˆлает деˆвочка О˜ля.

  .

    .

   .
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ма ам

мо ом

Рассмотриˆ рисуˆнки, произнесиˆ словаˆ и обратиˆ вниман̂ие на звук 

[м].

м
[м]

[м’]
маˆма

Состаˆвь расскаˆз по картиˆнке. Найдиˆ все словаˆ, котоˆрые начинаˆ-
ют ся с буˆквы м.
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Рассмотриˆ рисуˆнки, произнесиˆ словаˆ и обратиˆ внимаˆние на звук 

[т].

Послуˆшай и расскажиˆ скаˆзку «Волк и сеˆмеро коз ляˆт».

Там маˆма!

А там .

А там .

О-о-о!

т
[т]

[т’]

  ?

там

тот

Том

Тоˆма

Таˆта
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1. Соединиˆ лиˆнией большиˆе и маˆленькие буˆквы печаˆтного и про-

пис ноˆго вариаˆнтов.

2. Рассмотри ˆ звуковы ˆе схе ˆмы под рису ˆнками и скажи ˆ, каки ˆе 

звуˆ ки за  краˆшены краˆсным, сиˆним и зелёным цвеˆтом.
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3. Расскажи ˆ, каку ˆю пе ˆсенку пою ˆт на дне рожде ˆния в 

Рос  сиˆи.

4. Найди ˆ на рису ˆнке и произнеси ˆ все слова ˆ, име ˆющие в своём 

со стаˆве звуˆки [м], [а], [о], [т].

5. Придуˆмай предложеˆния по рисуˆнку.

6. Предста ˆвь, что ты пришёл в магази ˆн. Како ˆй пода ˆрок ты вы ˆ-
брал бы своемуˆ друˆгу (подруˆге)? Какоˆй подаˆрок хотеˆл бы получиˆть 

сам?

7. Расскажи̂, каки̂е ру̂сские наро̂дные ска̂зки ты зна̂ешь? О каки̂х 

ты узнаˆл за прошеˆдшую недеˆлю?
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Рассмотриˆ рисуˆнки, произнесиˆ словаˆ и обратиˆ вниман̂ие на звук 

[к].

катоˆк

ком

Каˆма

мак

кот Кто? Маˆма, Таˆта, кот

— Кто там?

— Там маˆма.

— А там кто?

— Там Таˆта.

— Кто там?

— А там кот Тоˆмка!

к
[к]

[к’]
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Рассмотри ˆ рису ˆнки, произнеси ˆ слова ˆ и обрати ˆ вни ма ˆ-
ние на звук [с].

Расскажиˆ, что деˆлают деˆти, что ты умеˆешь деˆлать сам.

Придуˆмай.

— Осаˆ!
— О-о! А-а!

САМ! САМАˆ!

сам

мост

сом

сок

осаˆ

самаˆ

с
[с]

[с’]
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тук-тук

тут

мукаˆ

уˆтка

ум

ус

куст

маˆска

суˆмка

— Ауˆ! Ауˆ!

Назови ˆ предме ˆты, произнеси ˆ слова ˆ и обрати ˆ внима ˆние на звук 

[у].

Послу̂шай ска̂зку «Ма̂ша и Медве̂дь». Расскажи̂ ска̂зку. 

Позовиˆ подруˆжек вмеˆсте с деˆвочкой!



15

Назови ˆ предме ˆты, произнеси ˆ слова ˆ и обрати ˆ внима ˆние на звук 

[р].

Прочитаˆй и расскажиˆ, что деˆлают деˆти.

Тут катоˆк. Там Роˆма и Тамаˆра.

Муˆрка

рак

крот

маˆрка

уроˆк

ураˆ

раˆмка

рот

Роˆма

рукаˆ

р
[р]

[р’]

Скажиˆ, что оˆбщего в эˆтих словаˆх.

Рот, рак, рукаˆ,  — ... .

Мак, ,  — ... .

Том, Роˆма, Тамаˆра, Таˆта — ... .

Катоˆк, ком, крот,  — ... .
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1. Соединиˆ лиˆнией большиˆе и маˆленькие буˆквы печаˆтного и про-

пис ноˆ го вариаˆнтов.

2. Найдиˆ словаˆ, начинаˆющиеся с глаˆсных звуˆков. Выˆпиши их.

Выˆпиши словаˆ, котоˆрые начинаˆются с соглаˆсных.

Осаˆ, мост, кот, катоˆк, ауˆ, маˆска, уроˆк, ураˆ.
3. Найди̂ слова̂ в цепо̂чке. Раздели̂ цепо̂чку на слова̂. Кто найдёт 

боˆль  ше слов? 

4. Рассмотри ˆ звуковы ˆе схе ˆмы под слова ˆми. Раскра ˆсь са мо стоя ˆ-
тель но со глаˆсные звуˆки сиˆним цвеˆтом, глаˆсные — краˆсным.

р аˆ м к а

м аˆ с к а

у р оˆ к

уˆ т к а

м аˆ р к а

с уˆ м к а

к а т оˆ к

к у с т
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5. Расскажи ˆ, каки ˆе ска ˆзки ты узна ˆл за э ˆту неде ˆлю. 

На  зо  виˆ персонаˆжей эˆтих скаˆзок.

6. Вспо ˆмни и скажи ˆ, что сейча ˆс говоря ˆт э ˆти пер со на ˆ-
жи.
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— Вот 

— Тук-тук!

— Кто там?

— Ква-ква!

Вот траваˆ. Там короˆва. А вот Воˆва!

ва во ву ав ов ув

Произнесиˆ эˆти слоˆги и обратиˆ внимаˆние на звук [в].

Произнесиˆ быˆстро.

На двореˆ траваˆ, на травеˆ дроваˆ.

Прочита ˆй нача ˆло ска ˆзки, послу ˆшай продолже ˆние и 

рас  скажиˆ её.

ваˆта

траˆвка

траваˆ

Воˆва

короˆва

рукаˆв

ров

вот

в
[в]

[в’]
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ма мо му на но ну

ам ом ум ан он ун

Вот маˆма, а вот Аˆнна.

Вот торт.

— На, маˆма, сок!

— На, Аˆнна, торт!

Расскажиˆ по рисуˆнку.

Аˆнна:

— Вот сороˆка, а вон вороˆна!

Марк:

— А вот ... (кто?). 

воˆрон

вороˆна

Аˆнна

нос

стакаˆн

сороˆка

сон

онаˆ

он

н
[н]

[н’]

Назовиˆ эˆти предмеˆты и обратиˆ внимаˆние на звук [н].

воˆрон

вороˆна

Аˆнна

нос

стакаˆн

сороˆка

сон

онаˆ

он
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Произнесиˆ эˆти слоˆги и обратиˆ внимаˆние на звук [х].

Прочитаˆй и придуˆмай ситуаˆцию.

ха хо ху

ах ох ух

— Ух! Ох! Ах!

Прочитаˆй. Допоˆлни слоˆвом по смыˆслу.

Вот Соваˆ.
Онаˆ умнаˆ. 
Онаˆ  хвост.

А вот хвост!

Ха-ха-ха! Ураˆ!
Придуˆмай и расскажиˆ.

х
[х]

[х’]

хвоˆрост

хвост

уˆхо

муˆха

хор

охоˆта

саˆхар

мох
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Произнеси ˆ э ˆти сло ˆги и обрати ˆ вни ма ˆ ние на то, как 

про изноˆсится звук [б].

ба бо бу

ва во ву

Прочитаˆй. Допоˆлни словаˆми по смыˆслу.

Воˆва — брат Маˆрка.

Он  бокс. Уˆтром он . 

Вот уроˆк. У Маˆрка ! Ураˆ!
бараˆнка

барабаˆн

бараˆн

собаˆка

баˆнка

банаˆн

бант

б
[б]

[б’]

Вот ко ˆмната. Тут Ро ˆма. Там ма ˆма, 

а там Наˆта.

— Наˆта, вот кот, а вот собаˆка.

— Кот? Кот — крот! Ха-ха-ха!

— Кот Мур-Мур!

Маˆма:

— Роˆма, Наˆта! Вот банаˆн, сок, батоˆн.

Наˆта, на , , , .

— Вот сок, Роˆма, на ананаˆс.

Научиˆсь произносиˆть быˆстро.

Беˆлые бараˆны биˆли в барабаˆны.

бокс



22

1. Читаˆй с праˆвильной интонаˆцией.

Вот маˆма. Вот маˆма?

Вот рот. Вот нос.
Вот нос? Рот!

Вот рукаˆ.
Ха-ха-ха!

2. Посмотри ˆ на рису ˆнок. Прочита ˆй. Поду ˆмай и скажи ˆ, что 

ну ˆжно ос та ˆвить, что ˆ бы накорми ˆть живо ˆтных. Расскажи ˆ, что ну ˆжно 

дать им ещё.

Вот бара ˆн, кот Том, соба ˆка Боб, а вот 

короˆва Муˆра.

А вот корм: сах̂ар, мох, траваˆ, хвоˆрост, 

батоˆн, сок, банаˆн.
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3. Найдиˆ, кто как говориˆт, и соединиˆ.

4. Найдиˆ словаˆ в цепоˆчке. Разделиˆ цепоˆчку на словаˆ.

5. Продоˆлжи ряд слов. Выˆбери нуˆжные словаˆ. Напишиˆ.

6. Соедини ˆ ли ˆнией больши ˆе и ма ˆленькие бу ˆквы печа ˆтного и 

пропис ноˆго вариаˆнтов.

Кто? Маˆма, кот, Тамаˆра, Марк, ... .

(Аˆнна, мак, траваˆ, соваˆ, Роˆма, сок.)

кар-кар-кар

ква-ква-ква

ко-ко-ко

мур-мур-мур

му-му
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Прочита ˆй э ˆти сло ˆги и обрати ˆ внима ˆние на то, как произно ˆсится 

звук [и].

ма мо му ми

ва во ву ви

на но ну ни

ка ко ку ки

са со су си

Вот Ви ˆка и Ники ˆта. Ники ˆта — брат 

Ви ˆки. Вот их ма ˆма. Ники ˆта ко ˆрмит Ви ˆку 

сам!

— На, Виˆка, сок! Вкуˆсно?

— Вкуˆсно, Никиˆта!

Кто брат Виˆки?

Кто коˆрмит Виˆку?

Виˆка коˆрмит Никиˆту?

Комуˆ вкуˆсно?

виˆлки

виˆлка

маˆки

мак

суˆмки

суˆмка

руˆки

рукаˆ
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Прочита ˆй э ˆти сло ˆги и обрати ˆ внима ˆние на то, как произно ˆсится 

звук [л].

ла ло лу

ма мо му

на но ну

Посмотри ˆ на рису ˆнок и расскажи ˆ, что происхо ˆдит. 

Зна ˆ ешь ли ты ска ˆзку «Золото ˆй клю ˆчик»? Как ещё она ˆ 
на зываˆется?

Карабаˆс-Барабаˆс   Буратиˆно.

Тут как тут лисаˆ и кот!

Вот они ˆ, лиса ˆ Али ˆса, кот и Бурати ˆно. 

Бу рати ˆно усну ˆл. А кот и лиса ˆ обману ˆли 

Буратиˆно!

уснуˆл, искаˆл, кормиˆл, брал — ОН
уснуˆла, искаˆла, кормиˆла, бралаˆ — ОНАˆ
уснуˆли, искаˆли, кормиˆли, браˆли — ОНИ̂

малиˆна

куˆкла

Алиˆса

Лариˆса

лук

лимоˆн

слон

лисаˆ

лунаˆ

лаˆма

л
[л]

[л’]
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Прочита ˆй э ˆти сло ˆги и обрати ˆ внима ˆние на то, как произно ˆсится 

звук [п].

са со су си

ба бо бу би

па по пу пи

У нас пикниˆк.

— Маˆма, вот стакаˆн, виˆлки и батоˆн!

— Спасиˆбо, Полиˆна.

Вот па ˆпа и Ви ˆктор. Они ˆ набра ˆли хво ˆ-
рост. Полиˆна собралаˆ малиˆну. 

Как вкуˆс но!

пикниˆк

суп

упаˆл

пол

пилаˆ

лаˆпа

паˆпа

п
[п]

[п’]

Расскажи ˆ, был ли ты на пикнике ˆ. Что ты 

бе   рёшь на пикниˆк? Как ты играˆешь?

Придуˆмай расскаˆз по рисуˆнку.
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Произнесиˆ э̂ти слог̂и и обрати ̂ вниман̂ие на то, как произнос̂ится 

звук [э]. Прочитаˆй словаˆ.

мэ ми му

бэ би бу

пэ пи пу

вэ ви ву

эскалаˆтор

страˆус эˆму

экскава̂тор

Э ˜то уро ˆк. Анто ˆн нарисова ˆл стра ˆуса  

э ˆму. Краси ˆво! А пото ˆм ма ˆма купи ˆла Ан-

тоˆну ... .

Э ˜то Эли ˆна. Она ˆ купи ˆла эскимо ˆ. Как 

вкуˆс но! Комуˆ онаˆ купиˆла ...?

Э̃то маˆма и паˆпа.  Э˜то  Э˜мма и  Э˜рик. 

Ониˆ ... .

Расскажиˆ, кто эˆто.

Прочитаˆй и придуˆмай продолжеˆние.

Э˜то кот, а эˆто собаˆка. Э˜то , а эˆто 

. Э˜то , а эˆто .

эˆтот

эˆто

эˆму

Эˆлла

Эˆмма
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1. Рассмотриˆ звуковыˆе схеˆмы под рисуˆнками. Раскраˆсь схеˆмы.

2. Найди ˆ и соедини ˆ ли ˆнией больши ˆе и ма ˆленькие печа ˆтные и 

про писныˆе буˆквы.

3. Распределиˆ словаˆ в три стоˆлбика по образцуˆ.

Купи ˆл, купи ˆли, купи ˆла, пили ˆла, пили ˆл, 

пи ли ˆли, свари ˆла, свари ˆл, свари ˆли, ри со-

ваˆл, рисоваˆли, рисоваˆла.

Ониˆ
набраˆли

Он
набраˆл

Онаˆ
набралаˆ
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4. Придуˆмай, что говоряˆт в эˆтой ситуаˆции ребяˆта.

5. Найди̂ как мо̂жно бо̂льше слов в цепо̂чке и вы̂пиши 

словаˆ в тетраˆдь.
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Произнесиˆ эˆти слоˆги и словаˆ, обратиˆ внимаˆние на звук [ы].

ма мы

са сы

ба бы

маˆма — у маˆмы

паˆпа — у паˆпы

Наˆта — у Наˆты

Ниˆна — у Ниˆны

лаˆмпа

лаˆмпы

мост

мостыˆ

вороˆны

вороˆна

котыˆ

кот

банаˆны

банаˆн

Смотри ˆ, ма ˆма, ку ˆклы! Ма ˆма, купи ˆ ку ˆк-

лу!

Маˆма купиˆла куˆклу.

— На, Киˆра, куˆклу!

— ..., маˆма!

У Киˆры — куˆкла.

А у маˆмы?

У маˆмы ... .

Назови ˆ предме ˆты в еди ˆнственном и мно ˆжественном 

чис  леˆ.
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Прочитаˆй эˆти слоˆги и обратиˆ внимаˆние на звук [д].

да до ду ды ди

та то ту ты ти

Придуˆмай предложеˆния со словаˆми.

Доˆма

Вот дом Ди̂мы и Ди̂ны. Они̂ до̂ма одни̂. 

Ди ˆна  уро ˆки. А Ди ˆма смо ˆтрит свои ˆ 
ри су ˆнки. Он нарисова ˆл дом, сад, ма ˆму, 

па ˆпу, соба ˆку и кота ˆ. А Ди ˆна подписа ˆла 

ри суˆнки. Потоˆм ониˆ доˆлго играˆли.

А вот маˆма и паˆпа! 

Ониˆ купиˆли по даˆр ки.

Расскажиˆ, что деˆлают деˆти.

Когоˆ нарисоваˆл Диˆма? 

Что он нарисоваˆл?

Ты бываˆешь доˆма одиˆн (однаˆ)?
Что ты деˆлаешь?

Придуˆмай расскаˆз «Мой дом».

дом

отдаˆли

домаˆ

дым

однаˆ

одиˆн

сад

Диˆма

Диˆна

диˆктор

моˆда

доˆктор

водаˆ

даˆли

далаˆ

дал

д
[д]

[д’]
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Произнесиˆ эˆти слоˆги и обратиˆ внимаˆние на звук [г].

ба бо бу бы би

га го гу гы ги
г

[г]

[г’]

Произнесиˆ с праˆвильной интонаˆцией. 

Там гуˆси?   ?

Там гуˆси!   !

Там гуˆси.   .

Объясниˆ послоˆвицы.

Без трудаˆ нет и добраˆ.
Труд коˆрмит и одеваˆет.

Произнесиˆ быˆстро.

У ёлки игоˆлки коˆлки.

Придуˆмай расскаˆз по рисуˆнку. Испоˆльзуй словаˆ.

Гоˆлуби, кот, прогнаˆл, играˆл.

гоˆлос

друг

уˆгол

гоˆрод

гнал

гороˆх

гуˆси
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мой — моиˆ
твой — твоиˆ

Придуˆмай вопроˆсы и спросиˆ.

— ...?

— У Айболиˆта был попугаˆй.

— ...?

— К Айболи ˆту приходи ˆли коро ˆва, 

волк и лисаˆ.

Нарисуˆй Айболиˆта.

моиˆ книˆги

мой дом

твоиˆ книˆги

твой дом

Прочитаˆй и расскажиˆ продолжеˆние, еˆсли знаˆешь.

Доˆбрый доˆктор Айболиˆт...

пой

играˆй

стой

рисуˆй

отдаˆй

дай

найтиˆ

й º [й]
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1. Соедини̂ бу̂квы. Обведи̂ бу̂кву, с кото̂рой не начина̂ются слова̂.

5. Отвеˆть на вопроˆс. Напишиˆ отвеˆт.

Тут растуˆт соˆсны и осиˆны.

—  Эˆто соснаˆ иˆли осиˆна?

—  Эˆто осиˆна. Вот соснаˆ.

2. Найдиˆ как моˆжно боˆльше слов и запишиˆ их.

3. Назовиˆ предмеˆты в едиˆнственном и мноˆжественном числеˆ.

4. Прочита ˆй. Расскажи ˆ, како ˆй у тебя ˆ дом. Опиши ˆ свою ˆ ко ˆм-

нату.

Постро ˆили но ˆвый дом. Дом высо ˆкий, 

краси ˆвый. Э ˆто дом И ˆры. А вот и квар-

тиˆра.

 И˜ра говориˆт:

— У нас три коˆмнаты.
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6. Узнаˆй нароˆдную игруˆ.
— Гуˆси-гуˆси!

— Га-га-га!

— Есть хотиˆте?

— Да-да-да!

— Ну, летиˆте!

— Нам нельзя ˆ! Се ˆрый волк под горо ˆй не 

пускаˆет нас домоˆй!

— Ну, лети̂те как хоти̂те, то̂лько кры̂лья бе-

ре гиˆте!

7. Рассмотриˆ рисун̂ок. Отвеˆть на вопрос̂ы.

Куда̂ пришли̂ зри̂тели? Каки̂е зве̂ри выступа̂ют на аре̂не ци̂рка? Что 

деˆлает дрессироˆвщик? Кто смешиˆт ребяˆт? С кем выступаˆет клоˆун?

8. Придуˆмай расскаˆз.
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Произнесиˆ эˆти слоˆги и обратиˆ внимаˆние на то, как произноˆсятся 

эˆти звуˆки.

ий — ей мэ — ме би — бе

эй — ей рэ — ре ви — ве

ой — ей нэ — не ли — ле

Прочитаˆй. Продоˆлжи скаˆзку.

Реˆпка

Посадиˆл дед реˆпку. Выˆросла реˆпка...

Стал дед реˆпку...

Клиˆкнул он баˆбку. Баˆбка...

Клиˆкнули ониˆ...
И собаˆку...

И...

Елеˆна

Егоˆр

еноˆт

леˆто

беˆлка

реˆпка

рекаˆ

поˆле

мел

е º [йэ]

еноˆт
 + е º 

беˆлка
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Произнесиˆ эˆти слоˆги и обратиˆ внимаˆние на звук [йо].

ло ро со то во

лё рё сё тё вё

ё º [йо]

ёлка

 + ё º 

пенёк

Прочитаˆй. Помогиˆ героˆям скаˆзки.

Вот пёс и кот. Пёс хо ˆдит на рабо ˆту, 

а кот обеˆд емуˆ и себеˆ го тоˆ вит.

Вот прихо ˆдит пёс с рабо ˆты и говори ˆт 

ко туˆ: 
— Моё де ˆло тру ˆдное, а твоё лёгкое! 

Да ваˆй наобороˆт! Ты на рабоˆту ходиˆ!
Но кот так не хоте ˆл, а пёс на друго ˆе 

не согла ˆсен... Вот и до сих пор они ˆ ни-

ка ˆк не пойму ˆт, где де ˆло лёгкое, а где 

труˆд ное.

нёс

овёс

пёс

даёт

твоё

ёлка

поёт

моё

несёт



38

гуляˆю

сплю

люблюˆ

играˆю

смотрюˆ

стоюˆ

поюˆ

строˆю

дуˆмаю

деˆлаю

Прочита ˆй э ˆти сло ˆги и обрати ˆ внима ˆние на то, как произно ˆсится 

звук [йу].

лу лю ле ло лё юл

ру рю ре ро рё юр

ту тю те то тё ют

ну ню не но нё юн

Каниˆкулы  Юˆры

Впервы̂е Ю̃ра пое̂хал на кани̂кулы в де -

ре ˆвню. Э ˜то бы ˆло так интере ˆсно! Он сам 

дава ˆл коню ˆ овёс. Он смотре ˆл, как пас-

ту ˆх го ˆнит ста ˆдо. Ю ˆра всё де ˆлал сам:

и корми ˆл, и пои ˆл коро ˆву. Роди ˆтели хва-

лиˆ ли Юˆру. Говориˆли: он всегдаˆ всё деˆ ла-

ет сам, рабо ˆтает. А  Ю ˆра вот как от ве ˆ-
тил: всё сдеˆлаю, всё построˆю, всё смогуˆ!

Расскажиˆ, стаˆнет ли Ю˜ра хороˆшим хо зяˆи ном.

Рабоˆтаю, поливаˆю, говорюˆ.

Придуˆмай предложеˆния со словаˆми.

ю º [йу]

юг

 + ю º 

клюˆква
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я º [йа]

яˆгода

 + я º 

поляˆна

да — дя ра — ря яр

ла — ля ба — бя яд

на — ня ма — мя ял

Прочитаˆй эˆти слоˆги и обратиˆ внимаˆние на звук [йа].

Пе ˆтя, Га ˆля, Та ˆня и Ми ˆтя побыва ˆли в 

ле су ˆ. Там ребя ˆта уви ˆдели бе ˆлку, воро ˆну, 

олеˆ ня, лисуˆ.
Ми ˆтя мал. Он испуга ˆлся оле ˆня,  пла ˆ кал. 

Сестраˆ Таˆня успокоˆила:

— Не боˆйся, Миˆтя! Он доˆбрый!

До̂ма де̂ти нарисова̂ли бе̂лку, лису̂, оле̂ ня.

Таˆня далаˆ свой рисуˆнок Миˆте.

— На рисуˆнок, Миˆтя! Отнесиˆ в яˆсли!

— Спасиˆбо!

Расскажи̂, кого̂ нарисова̂ли ребя̂та. Кто испуга̂лся оле̂ ня? 

Кто подариˆл свой рисуˆнок Миˆте?

Перепишиˆ, вставляˆя нуˆжные словаˆ и окончаˆния.

Таˆня подариˆл.. свой рисуˆнок Миˆт.. .

(Кто? ) испугаˆлся (когоˆ? ).

(Где? ) деˆти увиˆдели олеˆня.

Яˆша

ряд

яˆсли

рябиˆна

яˆгоды

яˆблоко
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1. Соединиˆ буˆквы.

2. Напиши ˆ назва ˆния предме ˆтов, подчеркни ˆ бу ˆквы е, ё, ю, я 

краˆс  ным карандашоˆм.

3. Решиˆ кроссвоˆрд и узнаˆешь назваˆние саˆмой киˆслой яˆгоды.

К

О

Т

Б

С

Я
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4. Прочитаˆй и расскажиˆ.

 Я ˆна с ма ˆмой иду ˆт в теа ˆтр. В гар де-

ро ˆ бе они ˆ оставля ˆют ма ˆмину дублёнку и 

куˆрт ку Яˆны.

В теа̂тре краси̂во! Вот огро̂мная лю̂стра. 

Ско̂ ро бу̂дет представле̂ние. Де̂ти и ро ди̂-
тели хло ˆпают. Игра ˆет орке ˆстр. Э ˆто увер-

тюˆ ра. Выхоˆдят артиˆсты балеˆта.

Ониˆ одеˆты в наряˆдные костюˆмы.

Прочита ˆй ещё раз. Найди ˆ слова ˆ с бу ˆквами е, ё, ю, я и под-
черк  ниˆ их. 

5. Посмотри ˆ на рису ˆнок. Как ты ду ˆмаешь, како ˆй бале ˆт смо ˆтрят 

зриˆ тели? Расскажиˆ скаˆзку «Зоˆлушка».

6. А ты был в теаˆтре? Расскажиˆ.
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Произнесиˆ э̂ти слог̂и и обрати ̂ вниман̂ие на то, как произнос̂ится 

звук [з].

за зо зу зы зи

са со су сы си

ба бо бу бы би

з
[з]

[з’]

Праˆздник

Праˆздник. Сиˆма и Лиˆза доˆма.

К ним придуˆт гос̂ти. Маˆма и паˆпа по да-

риˆ ли деˆтям заˆйца и беˆлку.

Гоˆсти принеслиˆ раˆзные подаˆрки.

Играˆет красиˆвая муˆзыка. Деˆти раˆды.

Кто доˆма?

У когоˆ праˆздник?

Деˆти раˆды? А маˆма и паˆпа?

скаˆзка

муˆзыка

зуˆбы

зуб

зимаˆ

росаˆ

роˆза

Лиˆза

Зиˆна
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мешоˆк

нашёл

мыˆши

шуˆтка

Шуˆра

Саˆша

Маˆша

Прочитаˆй эˆти слоˆги и обратиˆ внимаˆние на звук [ш].

ша шо шу ше

са со су се

саш сош суш сеш

Петушоˆк, петушоˆк,

Золотоˆй гребешоˆк,

Маˆслена голоˆвушка, 

Шёлкова бороˆдушка!

Выˆгляни в окоˆшко,

Дам тебеˆ гороˆшку.

Беˆлка пеˆсенки поёт

Да ореˆшки всё грызёт,

А ореˆшки не простыˆе, 

Все скорлуˆпки золотыˆе.

ш — [ш]

Прочитаˆй. Расскажиˆ, а у тебяˆ доˆма есть живоˆтные.

Вот Шу ˆра. У Шу ˆры пёс Ша ˆрик. Он 

при нёс возду ˆшный шар. Шу ˆра игра ˆет с 

Ша ˆ риком. Они ˆ бе ˆгают и пры ˆгают. А э ˆто 

Ма ˆ ша. У Ма ˆши до ˆма кот Пушо ˆк. Ма ˆша 

ко ˆр мит кота ˆ, по ˆит его ˆ молоко ˆм, но ˆсит 

егоˆ на рукаˆх. Кот люˆбит Маˆшу.

Прочитаˆй отрыˆвки из скаˆзок. Угадаˆй скаˆз ки.



44

Произнесиˆ эˆти слоˆги и словаˆ и обратиˆ внимаˆние на звук [ж].

ж — [ж]
ша шо шу шэ

жа жо жу жэ

жи—ши пишиˆ с и!

жи—ши говориˆ с [ы]!

Выˆучи.

Матрёшки

Мы красаˆвицы матрёшки,

Разноцвеˆтные одёжки.

Раз — Матрёна. Два — Малаˆша,

Миˆла — три. Четыˆре — Маˆша,

Маргариˆта — эˆто пять.

Нас нетруˆдно сосчитаˆть.

Жа̂ркий день. Жужжа̂т жуки̂. Пою̂т жа̂-
воронки, лета̂ют стрижи̂. Серёжа по бе жа̂л 

за жуко ˆм. Вдруг Же ˆня кри ˆкнул: «Ос то-

ро ˆж но, ужи ˆ!» Мы отбежа ˆли. А Серёжа 

ска заˆл: «Ужиˆ не жаˆлят».

жаˆло

гараˆж

этажиˆ

покажиˆ

мыˆши

ножиˆ

крыˆши

лыˆжи
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Прочитаˆй эˆти слоˆги и словаˆ и обратиˆ внимаˆние на звук [щ].

щ — [щ’]

ша са ща

шо со що

шу су щу

ше се ще

Прочитаˆй. Расскажиˆ. Разыграˆйте сцеˆнку.

Щеноˆк
Шуˆре Ваˆщенко подариˆли щенкаˆ. Щеноˆк 

был краси ˆвый: ры ˆжий, пуши ˆстый, а одно ˆ 
уˆхо беˆлое. Шуˆра назвалаˆ егоˆ Пушоˆк.

Пушо ˆк рос, а у Шу ˆры пропада ˆли ве ˆщи. 

Она ˆ до ˆлго иска ˆла по утра ˆм свои ˆ иг-

руˆшки.

— Маˆма! Я ищуˆ щётку для одеˆжды. Её 

вче раˆ наш щеноˆк утащиˆл.

— Где твоиˆ игруˆшки, Шуˆра?

— Не знаˆю...

— Пло ˆхо ты воспита ˆла щенка ˆ. Ка ˆждой 

веˆ щи — своё меˆсто.

Выˆрос Пушоˆк и стал послуˆшным псом.

Произнесиˆ быˆстро.

Два щенкаˆ, щекаˆ к щекеˆ,
грыˆзли щётку в уголкеˆ.

угощуˆ

ищуˆ

щеˆпка

щётка

яˆщик



46

1. Соединиˆ буˆквы.

2. Послуˆшай и выˆучи стихотвореˆние.

Я сижуˆ и слуˆшаю, не дышаˆ,
Шоˆрохи шуршаˆщего камышаˆ.
Камышиˆнки шеˆпчутся:

— Шу, шу, шу!

— Вы о чём? — сказаˆла я камышуˆ.
Камышиˆнки шеˆпчутся:

— Ши, ши, ши!

— Что вы тиˆхо шеˆпчете, камышиˆ?
Раˆзве так шушуˆкаться хорошоˆ?
А в отвеˆт шуршаˆние:

— Шо, шо, шо!

(В. Орлоˆв)

3. Подуˆмай и соединиˆ.

ужи̂ жукиˆплаˆвают

стрижиˆ щуˆкипоˆлзают

летаˆютерши̂ коˆбры
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5. Допишиˆ праˆвило.

жи—ши пишиˆ с ___ .

жи—ши говориˆ с [___].

4. Отве ˆть на вопро ˆсы самостоя ˆтельно, а зате ˆм про чи-
таˆй отвеˆт.

— Куда ˆ положи ˆла Ма ˆша карандаши ˆ 
и тетраˆди? Где карандашиˆ и тетраˆди?

— Ма ˆша положи ˆла на стол карандаши ˆ 
и тетраˆди.

— Карандаши̂ и тетра̂ди лежа̂т на столеˆ.

таз — тазыˆ уж — ужиˆ
мороˆ.. — мороˆзы ёр.. — ершиˆ
скаˆ..ка — сказаˆть стри.. — стрижиˆ
но.. — носыˆ эˆта.. — этажиˆ
гла.. — глазаˆ малыˆ.. — малышиˆ

З иˆли С? Ж иˆли Ш?7. 

6. Запишиˆ в тетраˆдь. Подчеркниˆ сочетаˆния жи—ши.

Поутруˆ в лесноˆй глушиˆ
Умываˆлись малышиˆ.
Мыˆли уˆши, мыˆли шеˆйки

И без дуˆша, и без леˆйки.
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Произнесиˆ э̂ти слог̂и и обрати ̂ вниман̂ие на то, как произнос̂ится 

звук [ф].

ва во ву вы вэ 

фа фо фу фы фэ

фя фё фю фи фе

ф
[ф]

[ф’]

Футбоˆл
Э ˆто стадио ˆн шко ˆлы. Идёт игра ˆ. Ребя ˆта 

иг ра ˆют в футбо ˆл. Фёдор был вратарём, 

и Во̂ва то̂же стоя̂л на воро̂тах. Во̂ва пой-

ма ˆл , а Фёдор пропусти ˆл. Кома ˆнда 

Фё дора проигра ˆла. А кома ˆнда Во ˆвы вы ˆ-
иг рала!

Ребя ˆт награди ˆли ку ˆбком, подари ˆли кон-

феˆ ты. Ониˆ раˆды.

Расcкажиˆ.

Ты люˆбишь играˆть в футбоˆл?

Твояˆ комаˆнда выиˆгрывает?

фаˆры

шарф

туˆфли

фонтаˆн

флаг

фруˆкты

феˆрма

фаˆртук

фоˆрма
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Произнеси̂ э̂ти сло̂ги и слова̂ и обрати̂ внима̂ние на то, как про-

из ноˆсится звук [ч].

ша шу ши ше

ча чу чи че ч — [ч’]

Волшеˆбные часыˆ
Вы виˆдели часыˆ с представлеˆнием? 

Та ки ˆе часы ˆ на стене ˆ Теа ˆтра ку ˆкол в 

Моск  ве ˆ. В э ˆтом теа ˆтре всегда ˆ мно ˆго де-

те̂й. В 12 часо̂в к зри̂телям по во ра̂ чи ва ет-

ся пе   ту шо ˆк и гро ˆмко кричи ˆт: «Ку-ка-ре-

ку ˆ». Он зо вёт ребя ˆт на представле ˆние. 

В око ˆшках му зыка ˆнты: козёл, ба ра ˆн, со-

ва ˆ. Музыка ˆнты игра ˆют. Звучи ˆт весёлая 

му ˆ зыка. А ро ˆвно че ˆрез час пе ту шо ˆк за-

кри чиˆт сноˆва.

молчиˆт

чуˆдо

чудесаˆ

четыˆре

луч

веˆчер

врач

грач

стучиˆт

чаˆйник

чаˆшка

часыˆ

Что деˆлает? 

Стучиˆт, молчиˆт.

Что сдеˆлает? 

Постучиˆт, замолчиˆт.

Расскажиˆ.
Ты был в куˆкольном теаˆтре?

Какоˆй спектаˆкль тебеˆ понраˆвился?
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Произнесиˆ эˆти слоˆги и обратиˆ внимаˆние на звук [ц].

ца цо цу ци

ац оц уц иц

ис из ец ез

ц — [ц]

тся — [ца]

Птиˆцы

Ско ˆро насту ˆпит весна ˆ. Прилетя ˆт и за-

по ю ˆт ве ˆсело ра ˆзные пти ˆцы. Зво ˆнко по-

ёт скворе ˆц. Воро ˆна ка ˆркает, а грач кри-

чи ˆт. Воробе ˆй на со ˆлнышке чири ˆкает: 

«Чик-чири ˆк, чик-чири ˆк». Во дворе ˆ по-

ёт пету ˆх: «Ку-ка-ре-ку ˆ!» Пти ˆцы ра ˆдуются 

весне ˆ. Распуска ˆются по ˆчки на дере ˆвьях, 

появляˆются цветыˆ.

Прочитаˆйте по роляˆм.

Пчелаˆ
— Где былаˆ ты?

— Тут и там.

— Где летаˆла?

— По цветаˆм.

— Что домоˆй ты принеслаˆ?
— Мёд, — отвеˆтила пчелаˆ.

(Г. Сапгиˆр)

синиˆца

цирк

птиˆца

цветоˆк

цвет
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сел — съел мел — мель
сеˆли — съеˆли угол — уˆголь

Произнеси ˆ э ˆти слова ˆ и обрати ˆ внима ˆние на ра ˆзницу в про из но-

шеˆ нии.

Расскажиˆ, почемуˆ плаˆкал маˆльчик.

Подуˆмай, какиˆе постуˆпки он совершиˆл.

По у ˆлице шла стару ˆшка с корзи ˆнкой. 

В кор зи ˆне бы ˆли я ˆблоки, кра ˆсные и жёл-

тые. Вот бы мне одно ˆ! Я тихо ˆнько под-

кра ˆл ся сза ˆди, схвати ˆл я ˆблоко и положи ˆл 

егоˆ в кармаˆн.

Стару̂шка ничего̂ не заме̂тила. Она̂ ос та-

но виˆлась и сказаˆла:

— Съешь. Эˆто из моегоˆ саˆда.

Стару ˆшка вы ˆбрала са ˆмое румя ˆное и  

са ˆ мое большо ˆе я ˆблоко. Я ˆблоко — то, 

что в кармаˆне, — пряˆмо жгло мне ноˆгу.

— Почему ˆ ты не хо ˆчешь взять моё я ˆб-

ло ко? — удивиˆлась старуˆшка.

А я доста ˆл я ˆблоко из карма ˆна, бро ˆсил 

его ˆ в корзи ˆну и убежа ˆл. Когда ˆ я при бе-

жа ˆл домо ˆй, то запла ˆкал. Сам не зна ˆю: 

по чемуˆ я заплаˆкал?

караˆсь

раˆньше

меˆньше

боˆльше

нельзяˆ

моˆжно

оˆкунь

тень

лось

ель
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1. Прочитаˆй и допоˆлни. Подчеркниˆ буˆкву ц в словаˆх.

3. Соединиˆ вопроˆсы и словаˆ, котоˆрые отвечаˆют на эˆти вопроˆсы.

Цветыˆ: лаˆндыш, ромаˆшка, ... .

Птиˆцы: цаˆпля, синиˆца, ... .

Звеˆри: заˆяц, лисиˆца, ... .

2. шка.. — у шкаˆфа оˆстро.. — островаˆ
  шар.. — шаˆрфик  рукаˆ.. — рукаваˆ

 оˆбу..ь — обувноˆй траˆ..ка — траваˆ

В иˆли Ф?

дом маˆльчик

жить чаˆшка

деˆвочка танцеваˆть

строˆить учиˆтель

построˆить играˆть

кто?

что?

что
деˆлать?

что
сдеˆлать?
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4. Прочита̂й вырази̂тельно стихотворе̂ние. Подчеркни̂ сло-

ва̂ с твёрдым зна̂ком и вы̂пиши сло̂во с мя̂гким зна̂ ком.

5. Прочита ˆй. Запиши ˆ ци ˆфры в 

квад  раˆтики. Подчеркниˆ в словаˆх ь.

Шуˆтка

Мы еˆхали, еˆхали,

К реˆчке подъе̂хали,

Мост перееˆхали,

Даˆльше поеˆхали.

Еˆхали, еˆхали,

К гоˆрке подъеˆхали,

Въеˆхали, съеˆхали,

Даˆльше поеˆхали.

Еˆхали, еˆхали,

К яˆмке подъеˆхали.

Яˆму объеˆхали,

Даˆльше поеˆхали.

Еˆхали мы, еˆхали

И домоˆй приеˆхали!

одиˆн 1

два 

три 

четыˆре 

пять 

шесть 

семь 

воˆсемь 

деˆвять 

деˆсять 

дваˆдцать 

триˆдцать 
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Руˆсский алфавиˆт, иˆли аˆзбука

ЗООПА˜РК

Алфави ˆт — э ˆто бу ˆквы, кото ˆрые иду ˆт 

друг за друˆгом в строˆгом поряˆдке.

В руˆсском алфавиˆте 33 буˆквы.

У ка ˆждой бу ˆквы есть своё ме ˆсто и 

назваˆние.
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1. Произнесиˆ вслух назваˆния букв. Запоˆмни руˆсский алфавиˆт.

Назовиˆ маˆленькие буˆквы, у котоˆрых нет пар — заглаˆвных (боль-

шиˆх) букв. Какиˆе буˆквы не обозначаˆют звуˆков?

Какаˆя глаˆсная буˆква в алфавиˆте пеˆрвая? Какаˆя послеˆдняя?

Какаˆя соглаˆсная буˆква в алфавиˆте пеˆрвая? Какаˆя послеˆдняя?

2. Разгадаˆй слоˆво. В эˆтом слоˆве пять букв.

Запишиˆ в каˆждом квадраˆтике нуˆжную буˆкву.

Прочитаˆй по буˆквам слоˆво. Е˜сли нуˆжно, поˆльзуйся алфавиˆтом.

1. Эˆта буˆква идёт поˆсле буˆквы ж.

2. Эˆта буˆква — ноˆмер три.

3. Сосеˆди эˆтой буˆквы — д и ё.

4. Эˆта буˆква идёт за буˆквой п.

5. Эˆта буˆква стоиˆт пеˆред буˆквой й.

1 2 3 4 5

Какиˆх звереˆй ты знаˆешь?

Где моˆжно встреˆтить мноˆго звереˆй с раˆзных континеˆнтов?

Ди ˆкие живо ˆтные с ра ˆзных контине ˆн-

тов живу ˆт в зоопа ˆрке. Ты хо ˆчешь 

пойтиˆ в зоопаˆрк? Идём!
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3. Рассмотри ˆ рису ˆнки. Назови ˆ живо ˆтных. Запиши ˆ живо ˆтных

в ал фавиˆтном поряˆдке. Назовиˆ пеˆрвую буˆкву каˆждого слоˆва.

А˜ист, волк, ... .

Снача ˆла назови ˆ то ˆлько дома ˆшних живо ˆтных. Запиши ˆ назва ˆния 

дома ˆшних жи во ˆтных в алфави ˆтном поря ˆдке. Пото ˆм назови ˆ то ˆлько 

ди ˆких жи во ˆт ных. Запиши ˆ назва ˆния ди ˆких живо ˆтных в алфави ˆтном 

поряˆдке.

1. Бараˆн. 2. Индюˆк. 3. ... . 

1. Беˆлка. 2. ... .

4. Рассмотриˆ рисуˆнки. Hазовиˆ всех живоˆтных.

Ёж, волк, страˆус, аˆист, пантеˆра, леˆбедь, ша каˆл.
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5. Назовиˆ э ˆтих живоˆтных. Посмотриˆ, пеˆрвые буˆквы эˆтих слов — 

оди на ˆковые. Мо ˆжно ли по ним узна ˆть, како ˆе сло ˆво бу ˆдет пе ˆрвым 

по алфавиˆту? Нет, нельзяˆ! Тогдаˆ посмотриˆ на вторыˆе буˆквы!

1. Тигр. 2. Тюлеˆнь.

В эˆтих словаˆх пеˆрвые и вторыˆе буˆквы одинаˆковые.

Мо̂жно ли по ним узна̂ть, како̂е сло̂во бу̂дет пе̂рвым по ал фа ви̂ ту?

Нет, нельзяˆ! Тогдаˆ посмотриˆ на треˆтьи буˆквы!

1. Хомяˆк. 2. Хорёк.

6. Продоˆлжи запиˆсывать живоˆтных в алфавиˆтном поряˆдке.

еноˆт ехиˆдна

1. Еноˆт. 2. ... .

1. Гиббоˆн. 2. Гепаˆрд. 3. ... . 4. ... .

грифˆ гиббоˆн гепаˆрд глухаˆрь

1. ... . 2. Пингвиˆн. 3. ... . 4. ... .

паˆнда пингвиˆн пуˆма питоˆн

тигрˆ

хомяˆк

тюлеˆнь

хорёкˆ
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1. Выˆпиши тоˆлько праˆвильные чаˆсти алфавиˆта.

А Б В Г Д Е Ё З й К л м н о п с т

у ф х ц Э Я Юч ш щ ъ ь ы

2. Найди ˆ в ка ˆждой па ˆре сло ˆво, кото ˆрое должно ˆ идти ˆ пе ˆрвым 

в ал фави ˆтном поря ˆдке: я ˆстреб — ягуа ˆр, фаза ˆн — флами ˆнго, вер-

блюˆд — вараˆн. Впишиˆ словаˆ в предложеˆния. Прочитаˆй их вслух.

Си̂льный и ло̂вкий  выхо̂дит 

на охо ˆту но ˆчью. У него ˆ жёлтая шку ˆра 

с тёмными пяˆтнами.

Краси ˆвый  мо ˆжет жить на 

фе ˆр ме. Весно ˆй у э ˆтой лесно ˆй ку ˆрочки 

по яˆвятся фазаняˆта.

Огро̂мный  мо̂жет быть дли-

но ˆй бо ˆлее трёх ме ˆтров. У э ˆтого гига ˆнта 

длиˆн ный языˆк и оˆстрые коˆгти.
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3. Рассмотриˆ рисуˆнок. Прочитаˆй расскаˆз.

Найди̂ в те̂ксте всех живо̂тных, в назва̂нии кото̂рых пе̂рвые бу̂к вы 

стоя ˆт в ал фави ˆте ра ˆньше бу ˆквы к. Вы ˆпиши назва ˆния э ˆтих жи во ˆт-

ных. Тепеˆрь за пишиˆ эˆтих живоˆтных в алфавиˆтном поряˆдке.

Расскажиˆ, что ты виˆдишь на рисуˆнке.

Нарисуˆй своё живоˆтное для зоопаˆрка и подпишиˆ рисуˆнок.

Сего̂дня воскресе̂нье. Ма̂ша, Са̂ша и па̂-
па идуˆт в зоопаˆрк.

Вот шака̂л. Он гляди̂т на ребя̂т из кле̂тки 

ма ˆ ленькими злы ˆми гла ˆзками. В сосе ˆдней 

кле ˆт ке спит большо ˆй си ˆльный лев. На 

то ˆлс той ве ˆтке де ˆрева отдыха ˆет рысь. 

А дикобра ˆз не спит. Кри ча ˆт попуга ˆи. 

Антило̂па поверну̂ла к ним свою̂ краси̂вую 

го ˆлову с дли ˆнными ро  га ˆми. На высо ˆком 

де ˆреве сиди ˆт го ˆрдый орёл. В холо ˆдной 

воде ˆ пла ˆвает огро ˆмный морж. В пруду ˆ 
стои ˆт ца ˆпля. Ма ˆша и Са ˆ ша зову ˆт па ˆпу 

в терра ˆриум. Там живу ˆт га дю ˆка, игуа ˆна 

и питоˆн.
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1. Рассмотриˆ рисуˆнок и назовиˆ живоˆтных. 

Скажиˆ, какиˆе живоˆтные живуˆт на феˆрме.

Звуˆки и буˆквы

ДОМА˜ШНИЕ ЖИВО˜ТНЫЕ

Подчеркни ˆ в слова ˆх пе ˆрвую бу ˆкву. Напиши ˆ в ско ˆбках, како ˆй 

звук онаˆ передаёт.

Бара̂н — [б], пету̂х — [п’]. 

Ло̂шадь — [ ], коро̂ва — [ ], овца̂ —  

[ ], гусь — [ ], индю ˆк — [ ], цыплё-

нок — [ ], сви   нья̂ — [ ], у̂тка — [ ].

Мы произноˆсим и слыˆшим звуˆки.

Ка ˆждый звук запи ˆсывается свои ˆм знач-

коˆм — буˆквой.

Звук [о] — буˆквой о.

Звук [ж] — буˆквой ж (жэ).

Звуˆки [б] и [б'] — буˆквой б (бэ).

Буˆквы мы пиˆшем и читаˆем.
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2. Прочитаˆй загаˆдки про домаˆшних живоˆтных.

Запишиˆ словаˆ-отгаˆдки.

Она̂ о̂чень лю̂бит капу̂сту. Из её ше̂рсти 

мо ˆж но связа ˆть мно ˆго тёплых веще ˆй. Её 

мо локоˆ оˆчень полеˆзное и вкуˆсное.

1. У неё о ˆстрые рога ˆ, большо ˆе вы ˆмя. 

Цеˆ лый день онаˆ ест травуˆ на лугуˆ. Веˆ че-

ром онаˆ даст мноˆго молокаˆ.

2. Э ˆта пти ˆца лю ˆбит пла ˆвать в пруду ˆ 
вмеˆс те со своиˆми птенцаˆми. У неё коро̂т-

кая крива ˆя ше ˆя, больши ˆе ла ˆпы с пе ре-

поˆнками. Эти лаˆпы для птиˆцы как вёсла.

3. Эˆта птиˆца встаёт оˆчень раˆно и сраˆзу 

на чина ˆет петь. На голове ˆ у неё кра ˆс-

ный гребешо ˆк, а в хвосте ˆ мно ˆго я ˆрких 

пеˆрьев.

Соедини̂ ли̂ниями слова̂ из двух сто̂лбиков, так что̂бы получи̂лось 

праˆвило. Прочитаˆй егоˆ.

О

К

Е

Буˆквы

Звуˆки

произноˆсятся, слыˆшатся.

пиˆшутся, читаˆются.

ОК З А
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3. Рассмотриˆ рисуˆнок.

Назовиˆ сначаˆла взроˆслых живоˆтных, а потоˆм их детёнышей.

Короˆва — телёнок.

Звуˆки, котоˆрые произноˆсятся тоˆлько гоˆ-
лосом, — эˆто глаˆсные звуˆки.

В ру̂сском языке̂ шесть гла̂сных зву̂ков: 

[аа], [оо], [уу], [ээ], [ыы], [ии].

В руˆсском языкеˆ 10 глаˆсных букв: 

аа  —  яя, , ее  —  ёё, , уу  —  юю, , ээ  —  ее,  ыы,  ии.

Дава ˆй договори ˆмся! Бу ˆдем говори ˆть 

«гла ˆсная бу ˆква» вме ˆсто «бу ˆква, 

обозначаˆющая глаˆсный звук».

Догадаˆйся, где какоˆй детёныш. Запишиˆ словаˆ поˆлностью.

Постаˆвь краˆсные тоˆчки под всеˆми глаˆсными буˆквами.

Т Ё О К

Т Ё ОЕ

Ц Ы О

Я Г Н НЁ О К
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4. Подуˆмай, где живуˆт свиньяˆ, короˆва, куˆры, собаˆка. 

 свинаˆрник       конураˆ   куряˆтник   короˆвник

Спишиˆ назваˆния всех доˆмиков. Постаˆвь краˆсные тоˆчки под глаˆс-

ны ми бу̂квами, а си̂ние то̂чки — под други̂ми, не гла̂сными бу̂квами. 

Про изнесиˆ эˆти звуˆки.

Свинаˆрник.

Зву ˆки, кото ˆрые произно ˆсятся не то ˆлько 

гоˆлосом, — эˆто соглаˆсные звуˆки.

В руˆсском языкеˆ 21 соглаˆсная буˆква.

Дава ˆй договори ˆмся! Бу ˆдем говори ˆть 

«согла ˆсная бу ˆква» вме ˆсто «бу ˆква, 

обозначаˆющая соглаˆсный звук».

Найдиˆ все соглаˆсные буˆквы в алфавиˆте.

5. Прочитаˆй паˆры слов.

кот — кит

Здесь измениˆлись глаˆсные буˆквы. Какиˆе?

козаˆ — косаˆ
Здесь измениˆлись соглаˆсные буˆквы. Какиˆе?

В слова ˆх всегда ˆ есть зву ˆки, кото ˆрые 

помогаˆют различаˆть словаˆ.

. . . . . . . . .
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1. Выˆпиши тоˆлько глаˆсные буˆквы.

А В О Е Д Ы Ё Ж И Я Ю У Т Э

2. Подчеркниˆ в словаˆх все соглаˆсные буˆквы.

феˆрма    сеˆно    кот    конь

В какиˆх словаˆх соглаˆсных букв боˆльше, чем глаˆсных?

3. Прочитаˆй расскаˆз.

Ва̂ня живёт в дере̂вне. Он встаёт о̂чень 

ра̂но. Ма̂льчик хо̂чет помо̂чь отцу̂ привез-

ти ˆ се ˆно для коро ˆв, коз и ове ˆц. Оте ˆц 
Ва ˆ ни ко ˆрмит лоша ˆдку Красо ˆтку. Ма ˆма 

до ˆит коро ˆву Но ˆчку. В коро ˆвнике мычи ˆт 

ко ро̂ва Зо̂рька. У неё роди̂лся ма̂ленький 

те лёнок Колоко ˆльчик. У Колоко ˆльчика 

на лбу бе ˆлое пятно ˆ. Большо ˆй двор ох-

ра ня ˆет пёс Дружо ˆк. Дружо ˆк ча ˆсто ла ˆет 

на поросёнка Бо̂рьку. А вот гу̂си и у̂тки 

Друж ка ˆ не боя ˆтся. Ва ˆня ведёт птиц
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че ˆрез двор на луг, к ре ˆчке. Выхо ˆдят из 

куря ˆтника ку ˆры и петухи ˆ. Це ˆлый день 

бу ˆдут гуля ˆть пти ˆцы по двору ˆ, пока ˆ не 

услыш̂ат гол̂ос Ван̂иной маˆмы. Онаˆ буд̂ет 

сыˆпать в кормуˆшку зерноˆ и звать их.

4. Выˆпиши выˆделенные в теˆксте словаˆ в два стоˆлбика.

В пе̂рвый сто̂лбик вы̂пиши слова̂, в кото̂рых гла̂сных и согла̂сных 

букв поˆровну. Во второй̂ стол̂бик вып̂иши слова,̂ в котоˆрых со глас̂-

ных букв боˆльше, чем глаˆсных.

маˆма быˆстро

раˆно пёс

5. Меняˆй в словаˆх буˆквы и запиˆсывай ноˆвые словаˆ.

ком — сом

сук — 

лист — 

Какиˆе словаˆ помоглаˆ измениˆть глаˆсная буˆква?

Подчеркниˆ эˆти словаˆ.

лук — 

рот — 
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1. Рассмотриˆ рисуˆнок.

Расскажиˆ, какоˆй праˆздник прихоˆдит к нам в концеˆ декабряˆ.

Делеˆние слов на слоˆги

НО˜ВЫЙ ГОД

Прочитаˆй.

пра̂здник фона̂рики ме ер ди

подаˆрки рю ка снеговиˆк та

В пеˆрвый стоˆлбик запишиˆ то, что тебеˆ поняˆтно.

Во второˆй стоˆлбик запишиˆ то, что тебеˆ непоняˆтно.

 праˆздник ме

Сочета ˆния зву ˆков, кото ˆрые поня ˆтны и 

что-то обозначаˆют, — эˆто словаˆ.
Словаˆ состояˆт из слогоˆв.

Слог — эˆто часть слоˆва.
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2. Сосчитаˆй, скоˆлько здесь слогоˆв. 

Состаˆвь из эˆтих слогоˆв три слоˆва по два слоˆга.

Вставь ноˆвые словаˆ в предложеˆния и прочитаˆй расскаˆз.

Спишиˆ предложеˆния.

Пришлаˆ 1  __________.

На уˆлице стоиˆт наряˆдная 3  __________.

Все 2  __________ раˆды праˆзднику.

3. Рассмотриˆ картиˆнку. Расскажиˆ, что ты виˆдишь.

Э̂ти слова̂ то̂же хотя̂т «сесть» в са̂ночки! Прочита̂й слова̂ по сло-

гаˆм. Спишиˆ эˆти словаˆ. Разделиˆ их на слоˆги по образцуˆ.

ель         саˆни         скаˆзка    

ребяˆта        фонаˆрики

Скоˆлько всегоˆ слогоˆв в каˆждом слоˆве?

Поста ˆвь над ка ˆждым сло ˆвом ци ˆфру, кото ˆрая ука ˆжет, ско ˆль ко 

сло  гоˆв в эˆтом слоˆве. Вот так:

ЗИ ДЕ ЁЛ МА ТИ КА

1 32

3
саˆночки
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4. Прочитаˆй расскаˆз.

Узна̂ли де̂ти, что на городско̂й пло̂щади 

уже ˆ стои ˆт больша ˆя нового ˆдняя ёлка. 

Соб рали ˆсь малыши ˆ и пошли ˆ смотре ˆть 

на нового ˆднюю краса ˆвицу. Стои ˆт ёлочка, 

све ˆтит огонька ˆми и сло ˆвно в ска ˆзку ре-

бяˆт приглашаˆет. Ждут ребяˆт под ёлочкой 

наря ˆдные са ˆночки. Пора ˆ сади ˆться и от-

прав ляˆться в скаˆзку!

Вы ˆпиши вы ˆделенные слова ˆ. Раздели ˆ их на сло ˆги-са ˆночки. За пи-
шиˆ циˆфрой над слоˆвом колиˆчество глаˆсных букв.

стоиˆт
5. Прочита ˆй, каки ˆе пода ˆрки пригото ˆвил для ребя ˆт Дед Моро ˆз. 

Есть ли средиˆ них то, что ты хотеˆл бы получиˆть от Деˆда Мороˆза?

Труба ˆ, ду ˆдочка, колоко ˆльчик, шкату ˆлка, 

яˆблоки, маˆска, игруˆшка, мяч, открыˆтка.

труáàˆ

Спишиˆ словаˆ. Разделиˆ их на слоˆги с поˆмощью саˆночек.

Постаˆвь краˆсную тоˆчку под каˆждой глаˆсной буˆквой в слоˆге.

Скоˆлько глаˆсных в каˆждом слоˆге?

Поста̂вь в слова̂х под ка̂ждыми са̂ночками сто̂лько кра̂сных то̂чек, 

скоˆлько глаˆсных букв в каˆждом слоˆге. Вот так:

саˆночки

Ско ˆлько в сло ˆве гла ˆсных, сто ˆлько и 

слогоˆв.

3

Скоˆлько всегоˆ глаˆсных и скоˆлько всегоˆ слогоˆв в каˆждом слоˆве?

2
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6. Рассмотриˆ картиˆнку. Расскажиˆ, что ты виˆдишь.

Посмотри̂, каки̂е чудеса̂ вдруг появи̂лись на э̂той страни̂це! Сами̂х 

пред меˆтов не виˆдно. Нельзяˆ прочитаˆть и слов. Видныˆ тоˆлько слоˆги-

саˆночки.

Ско ˆлько слого ˆв в ка ˆждом сло ˆве? А ско ˆлько гла ˆсных? Как ты 

узнаˆл?

Новогоˆдние чудесаˆ продолжаˆются! Смотриˆ, сейчаˆс пояˆвятся словаˆ!
Прочитаˆй словаˆ. Соединиˆ каˆждое слоˆво с егоˆ саˆночками.

фоˆкусы

смехˆ

снегˆ

шляˆпа

карусеˆличудесаˆ платоˆк

шаˆрик шарˆ

закрываˆет
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1. Зако ˆнчи э ˆто предложе ˆние. Вы ˆбери пра ˆвильное продолже ˆние 

(А иˆли Б) к пеˆрвой чаˆсти предложеˆния.

Подчеркниˆ буˆкву А иˆли Б.

Скоˆлько в слоˆве глаˆсных, ...

А. стоˆлько и слогоˆв.

Б. стоˆлько и соглаˆсных.

2. Рассмотриˆ картиˆнку. Расскажиˆ, в какиˆе иˆгры играˆют деˆти.

Прочитаˆй предложеˆния. Их нуˆжно закоˆнчить.

Выˆбери нуˆжное слоˆво из скоˆбок.

В эˆтом слоˆве должноˆ быть два слоˆга.

1. В сне̂жном городке̂ есть ледяно̂й  

 (дом, двореˆц).

2. На кры̂ше дворца̂ лежи̂т бе̂лый  

 (снежоˆк, снежиˆнка).

3. У воро ˆт есть большо ˆй 

(катоˆк, пляж).

4. Ря̂дом с катко̂м стои̂т сне̂жная  

 (гоˆрка, ёлочка).

5. Це̂лый день в городке̂ игра̂ют  

 (деˆти, снеговикиˆ).
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Запишиˆ предложеˆния поˆлностью в тетраˆдь.

В сне̂жном городке̂ есть ле дя но̂й дво-

реˆц.

3. Оди ˆн ма ˆльчик написа ˆл письмо ˆ Де ˆду Моро ˆзу о том, каки ˆе 

игру ˆшки он хо ˆчет получи ˆть в пода ˆрок. Ма ˆльчик раздели ˆл слова ˆ на 

слоˆги и ошиˆбся.

самолёт        поˆезд        клюˆшка

конькиˆ       куˆбики

Помоги ˆ ма ˆльчику испра ˆвить оши ˆбки, что ˆбы его ˆ жела ˆния обя-

заˆтельно испоˆлнились!

самолёт

4. Состаˆвь спиˆски подаˆрков для себяˆ и своиˆх друзеˆй. Посмотриˆ 

на схеˆмы слов. Запишиˆ словаˆ с такиˆм же колиˆчеством слогоˆв.

        

        

Е ˜сли в твои ˆх слова ˆх ещё бо ˆльше слого ˆв, вы ˆпиши их на от де ˆль-

ную строˆчку в тетраˆди. Разделиˆ на слоˆги каˆждое слоˆво.
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1. Рассмотриˆ картиˆнку.

Знаˆешь ли ты эˆтого героˆя руˆсской нароˆдной скаˆзки?

Удареˆние

ЕДА˜

У Ива̂нушки есть волше̂бная ска̂терть-

самобра ˆнка. Е ˜сли расстели ˆть таку ˆю 

ска ˆтерть и пра ˆвильно назва ˆть то, 

что хо̂чется съесть, — жела̂ние сра̂-
зу испоˆлнится!

Ива ˆнушке ну ˆжно не то ˆлько гро ˆмко 

произнести ˆ сло ˆво, ему ˆ ну ˆжно сло ˆво 

позваˆть!

Помогиˆ Иваˆнушке. Позовиˆ каˆждое слоˆво на скаˆтерть-самобраˆнку.

Мяˆсо, лук, картоˆшка, квас, хлеб, пироˆг, 

бараˆнки, пряˆ ни ки.

Что ˆбы позва ˆть сло ˆво, ну ˆжно с си ˆ лой 

произнести ̂ один̂ из слогоˆв в слоˆ ве — 

выˆделить егоˆ гоˆлосом.
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Выделе ˆние го ˆлосом одного ˆ из слого ˆв   

в сло̂ ве — э̂то ударе̂ние. Слог, кото̂рый 

вы деля ˆется го ˆлосом, — э ˆто уда ˆрный 
слог. Слог, кото ˆрый не выделя ˆется го ˆ-
ло сом, — эˆто безудаˆрный слог.

2. Назовиˆ удаˆрные слоˆги в словаˆх.

Котле ˆты, конфе ˆты, компо ˆт, сок, суп, 

соль, бараˆнки, оˆвощи, фруˆкты, ореˆхи.

Назовиˆ средиˆ эˆтих слов те словаˆ, в котоˆрых однаˆ глаˆсная удаˆр-

ная, а другиˆх глаˆсных нет. Скоˆлько слогоˆв в эˆтих словаˆх?

Удаˆрный слог в слоˆве всегдаˆ одиˆн.

Все остальны ˆе сло ˆги в сло ˆве — безу-

даˆрные.

3. Рассмотри ˆ карти ˆнку. Узнаёшь ли ты э ˆту ру ˆсскую наро ˆдную 

скаˆз ку? Что снеслаˆ куˆрочка Ряˆба?

Спишиˆ словаˆ. Разделиˆ их на слоˆги. Позовиˆ каˆждое слоˆво.

Мяˆсо, лук, ... .
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Уда ˆрь сло ˆво «яйцо ˆ» го ˆлосом так же 

си ˆль но, как де ˆдушка уда ˆрил по яйцу ˆ 
лоˆж кой!

Назовиˆ удаˆрный слог.

4. Поду ˆмай, каки ˆе блю ˆда нельзя ˆ пригото ˆвить без яи ˆц. Соедини ˆ 
блюˆда из яиˆц с рисуˆнком.

Даваˆй договориˆмся!

Когда̂ мы выделя̂ем гла̂сный звук го̂ло-

сом, мо ˆжем говори ˆть, что ударе ˆние 

па ˆ дает на гла ˆсный звук. Ударе ˆние в 

слоˆ ве моˆжно показаˆть знаˆком ( ˆ).

Напримеˆр: яйцоˆ.
Бу ˆдем го вори ˆть «поста ˆвь в сло ˆве 

ударе ˆние» вме ˆсто «поста ˆвь в сло ˆве 

знак ударе̂ния».

вареˆнье

пирожкиˆ

олаˆдьи компоˆт

пиˆцца

яиˆчница

омлеˆт борщ блиныˆ

Гла ˆсный звук в уда ˆрном сло ˆге — э ˆто 

удаˆр ный глаˆсный.

Гла ˆсный звук в безуда ˆрном сло ˆге — 

эˆто безудаˆрный глаˆсный.

Наприме̂р: яйцо̂ — уда̂рный гла̂сный [о].
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Спиши ˆ слова ˆ. Раздели ˆ слова ˆ на сло ˆги. Гро ˆмко зови ˆ слова ˆ — 

произносиˆ их с удареˆнием. Ставь удареˆние над удаˆрной глаˆсной.

Олаˆдьи, яиˆчница.

Скоˆлько удаˆрных глаˆсных в одноˆм слоˆве?

5. Зна ˆешь ли ты, кто э ˆто? Ба ˆба Яга ˆ свари ˆла вку ˆсный обе ˆд. Но 

гор шо ˆк закры ˆт кры ˆшкой, и не ви ˆдно, кака ˆя в нём еда ˆ. Вы ˆпиши 

тоˆль ко то, что там моˆжет быть.

торт  каша

суп  картошка

уха  салат

щи  пирожок

Разделиˆ эˆти словаˆ на слоˆги. 

В словаˆх, где неˆсколько слогоˆв, по стаˆвь удареˆние.

гвоздиˆки гвоˆздики

Е ˜сли в сло ˆве всего ˆ оди ˆн слог, знак 

удареˆния обыˆчно не стаˆвится.

Напримеˆр: суп.

Вот что нахоˆдится в горшкеˆ:   ˆ    .

Ско ˆлько слого ˆв в э ˆтом сло ˆве? На како ˆй слог па ˆдает ударе ˆние? 

Ка коˆе же блюˆдо нахоˆдится в горшкеˆ?

6. Рассмотриˆ паˆры картиˆнок. Прочитаˆй словаˆ.

Как ударе ˆние меня ˆет одно ˆ сло ˆво в ка ˆждой па ˆре на друго ˆе? 

Спишиˆ словаˆ по паˆрам. Постаˆвь удареˆние в словаˆх каˆждой паˆры.

Гвоздиˆки — гвоˆздики.

заˆмок замоˆк
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1. Зако̂нчи предложе̂ния. Вы̂бери пра̂вильное продолже̂ние (А и̂ли 

Б) к пе̂рвой ча̂сти предложе̂ния. Подчеркни̂ бу̂кву А и̂ли Б.

Удареˆние — эˆто выделеˆние гоˆлосом ...

А. всех слогоˆв в слоˆве.

Б. одногоˆ из слогоˆв в слоˆве.

Удаˆрный слог — эˆто слог, котоˆрый ...

А. выделяˆется гоˆлосом.

Б. не выделяˆется гоˆлосом.

2. Отвеˆть на вопроˆс. Подчеркниˆ праˆвильный отвеˆт.

Како̂й звук всегда̂ нахо̂дится в сло̂ве под 

удареˆнием?

А. Глаˆсный звук.

Б. Соглаˆсный звук.

3. Рассмотри ˆ карти ˆнку. Зна ˆешь ли ты э ˆту герои ˆню ру ˆсских на-

роˆд ных скаˆзок? 
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Прочита ˆй, что взяла ˆ Васили ˆса Прекра ˆсная для своего ˆ 
пирогаˆ.

Я̃йца, мука̂, са̂хар, молоко̂, ма̂сло, я̂б ло-

ки, мёд, изюˆм.

Спиши ˆ слова ˆ. Раздели ˆ все слова ˆ на сло ˆги. Произнеси ˆ ка ˆждое 

слоˆ во с удареˆнием.

4. Прочитаˆй загаˆдки. Отгадаˆй, о какоˆм продуˆкте говориˆтся. Тебеˆ 
по моˆжет схеˆма слоˆва с саˆночками. Выˆбери из двух слов одноˆ.

Де ˆдушка смеётся, на нём шу ˆбка тря-

сётся.

1. Беˆлый как снег, нраˆвится всем.

кисеˆль маˆсло

2. Ма ˆленькие кро ˆшки соберу ˆт ло ˆжкой. 

В водеˆ поваˆрят, съедяˆт — похваˆлят.

кефиˆр саˆхар

3. На сковороду ˆ налива ˆют, а пото ˆм 

вчеˆтверо сгибаˆют.

каˆша икраˆ

5. Запишиˆ те блюˆда, котоˆрые ты оˆчень люˆбишь.

Постаˆвь удареˆние над каˆждым слоˆвом.

Прияˆтного аппетиˆта!

соˆус блиныˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ
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1. Прочита̂й, како̂е приглаше̂ние получи̂ла А̃нечка от своего̂ дру̂га 

Антоˆна.

Переноˆс

В ГО˜СТИ
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Найдиˆ словаˆ, котоˆрые на строˆчках не поместиˆлись.

Прочитаˆй их по слогаˆм.

Слова ˆ перено ˆсят по слога ˆм. Для э ˆтого 

в концеˆ строкиˆ стаˆвят чёрточку — знак 

переноˆса (-).

Вы ˆпиши из письма ˆ Анто ˆна слова ˆ, кото ˆрые он перенёс с одно ˆй 

строки ˆ на другу ˆю. Раздели ˆ их то ˆчно так же чёрточками для пе ре-

ноˆса.

Кра-сиˆвая, пу-шиˆстые, ... .

2. Рассмотри ˆ, каки ˆе пода ˆрки пригото ˆвила А ˜нечка для ко ˆшки и 

ко  тяˆт. Прочитаˆй словаˆ.

Мы ˆшка, ры ˆбка, ко ˆврик, ба ˆнтик, мя ˆчик, 

миˆска.

Спиши ˆ слова ˆ. Раздели ˆ ка ˆждое сло ˆво чёрточками для перено ˆса. 

Про износиˆ по слогаˆм каˆждое слоˆво.

Мыˆш-ка, баˆн-тик, ... .

Сдеˆлай провеˆрку! «Посадиˆ» каˆждый слог в саˆночки.

Мыˆш-ка, баˆн-тик, ... .

«Посадиˆ» в саˆночки словаˆ мышь, бант, мяч, кот. Моˆжно ли пе-

ре носиˆть эˆти словаˆ?

Слова ˆ из одного ˆ сло ˆга по частя ˆм не 

перено ˆсятся. Они ˆ по ˆлностью остаю ˆтся 

на стро ˆчке и ˆли по ˆлностью перено ˆсятся 

на другуˆю строˆчку.
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3. Рассмотриˆ картиˆнку. Прочитаˆй расскаˆз.

Анто ˆн и Ка ˆтя живу ˆт в большо ˆм до ˆме 

за го ˆродом. К до ˆму ведёт широ ˆкая до-
ро ˆ га. Бы ˆстро е ˆдет по ней маши ˆна. Вок-

ру̂г так краси̂во! Све̂тит со̂лнышко, по ю̂т 

птиˆчки, стояˆт зелёные берёзки. Вот впе-

ре диˆ большаˆя поляˆна. Там, ряˆдом с доˆ-
мом, пасётся ко̂зочка Ро̂за. На за бо̂р чик 

усе ˆлся петушо ˆк. Он споёт гостя ˆм свои ˆ 
пе ˆ сенки. Вот на доро ˆгу вы ˆшли Ан то ˆн и 

Ка ˆтя. У Ка ˆти в рука ˆх больша ˆя кор зи ˆ на. 

Там сиди ˆт ко ˆшка Му ˆся. Все о ˆчень ра ˆ ды 

гостя ˆм. Добро ˆ пожа ˆловать, до роги ˆе 

гоˆсти!

Выˆпиши из расскаˆза выˆделенные словаˆ в стоˆлбик.

Разделиˆ каˆждое слоˆво на слоˆги.

дороˆга

машиˆна

Все э̂ти слова̂ ну̂жно перенести̂ по слога̂м. Раздели̂ ка̂ждое сло̂во 

чёр точками для переноˆса вездеˆ, где моˆжно.

дороˆга, дороˆ-га, до-роˆга

машиˆна, машиˆ-на, ма-шиˆна

При переноˆсе слов произносиˆ их по слогаˆм.
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4. Прочитаˆй расскаˆз.

Хорошо ˆ в саду ˆ! Там расту ˆт я ˆблони. 

Под ни̂ми стои̂т скаме̂йка. Мо̂жно сиде̂ть 

и смотре ˆть на цветы ˆ. Вот си ˆние и ˆрисы, 

а вот бе ˆлая ли ˆлия. Э ˜то цветёт ака ˆция. 

Кру ˆжатся над цвета ˆми о ˆсы, пчёлы и 

шмели ˆ. Ка ка ˆя весёлая игра ˆ! А кто э ˆто 

ползёт по доро̂жке, как ма̂ленький танк? 

Э˜то жук иˆли гуˆсеница? Нет, эˆто улиˆтка! 

Вы ˆ ста вила ули ˆтка вперёд свои ˆ ро ˆжки и 

ста ˆ ла похо ˆжа на ма ˆленькое ра ˆдио. Как 

смешноˆ!
Выˆпиши из теˆкста выˆделенные словаˆ. Разделиˆ словаˆ на слоˆги.

Каки ˆе слова ˆ нельзя ˆ раздели ˆть для перено ˆса? Почему ˆ? В каки ˆх 

словаˆх есть слоˆги из одноˆй буˆквы? Найдиˆ эˆти словаˆ. Прочитаˆй.

И˜рисы, лиˆлия, ... .

Одну̂ бу̂кву нельзя̂ оставля̂ть на стро̂чке 

иˆли переносиˆть на другуˆю строˆчку.

Бу̂квы й и ь при перено̂се сло̂ва всегда̂ 

остаю̂тся на стро̂чке вме̂сте со сло̂гом. Их 

нельзяˆ переносиˆть на другуˆю строˆчку.

Праˆвильно: ёлоч-ка, иˆва, маˆй-ка.

Непраˆвильно: ё-лочка, иˆ-ва, маˆ-йка. 

Разделиˆ словаˆ, котоˆрые ты выˆписал, чёрточками для переноˆса.

Я̃б-ло-ни, ска-ме̂й-ка, цве-ты̂, ... .

5. Прочитаˆй словаˆ. Разделиˆ словаˆ для переноˆса на слоˆги вездеˆ, 
где моˆжно.

Ду̂-май-те, пры̂гайте, возьми̂те, на кро̂йте.
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1. Зако ˆнчи э ˆти предложе ˆния. Вы ˆбери пра ˆвильное продолже ˆ-
ние (А и ˆли Б) к пе ˆрвой ча ˆсти предложе ˆния. Подчеркни ˆ бу ˆкву А 

иˆли Б.

Словаˆ переноˆсят по ... 

А. буˆквам.

Б. слогаˆм.

Бу ˆквы й и ь при перено ˆсе сло ˆва всегда ˆ 
... 

А. остаю ˆтся на стро ˆчке вме ˆсте со сло ˆ-
гом.

Б. перено ˆсятся на другу ˆю стро ˆчку от-

деˆль но.

2. Отвеˆть на вопроˆс. Подчеркниˆ праˆвильный отвеˆт.

Мо ˆжно ли оставля ˆть на стро ˆчке и ˆли пе-

ре носиˆть на другуˆю строˆчку однуˆ буˆкву?

А. Да.

Б. Нет.

3. Прочита ˆй слова ˆ. Измени ˆ слова ˆ по образцу ˆ. Раздели ˆ но ˆвые 

сло ваˆ для переноˆса.

рисуˆет — ри-суˆю 

летаˆет — ле-таˆю

Купаˆет, лаˆет, знаˆет, убегаˆет.

Какиˆе словаˆ нельзяˆ разделиˆть для переноˆса? Почемуˆ?
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4. Прочитаˆй короˆткие расскаˆзы.

Продолжа ˆй запи ˆсывать ка ˆждый расска ˆз в табли ˆчке. 

Будь внима ˆтелен! Табли ˆчка о ˆчень у ˆзкая, по э ˆто му пе ре-

носи ˆть слова ˆ с одно ˆй стро ˆчки на другу ˆю ну ˆж но бу ˆдет 

чаˆс то!

1. В саду ˆ у на ˆшей ба ˆбушки всегда ˆ 
мно ˆ го госте ˆй. Все прихо ˆдят смотре ˆть на 

её ро ˆзы. Э ˜то больши ˆе и о ˆчень краси ˆвые 

цве ты ˆ. Ба ˆбушка всегда ˆ да ˆрит арома ˆтные 

роˆзы своиˆм гостяˆм.

2. Ско ˆро к нам приду ˆт го ˆсти. Мы всей 

семьёй идём за поку ˆпками. Э ˜то бу ˆдут 

маˆленькие подаˆрки для всех гостеˆй.
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Рассмотриˆ картиˆнку.

Соглаˆсные твёрдые и мяˆгкие. 
Мяˆгкий знак

СЕМЬЯ˜

Гла ˆсные бу ˆквы а, о, у, э, ы пока ˆзы-

вают, что согла ˆсные пе ˆред ни ˆми ну ˆжно 

произносиˆть твёрдо:

[т]а  [м]о [р]у  [с]э  [н]ы

Гла ˆсные бу ˆквы я, ё, ю, е, и пока ˆзы-

вают, что согла ˆсные пе ˆред ни ˆми ну ˆжно 

произносиˆть мяˆгко:

[т’]я  [м’]ё [р’]ю [с’]е [н’]и
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1. Прочитаˆй расскаˆз.

 Э ˜то я. Меня ˆ зову ˆт Са ˆша. Мне семь 

лет. Я живу ˆ с ма ˆмой, па ˆпой, сестрёнкой 

Ма̂шей, де̂душкой и ба̂бушкой. Ещё у ме-

ня ˆ есть шу ˆстрый щено ˆк Бу ˆлька. На ˆша 

семьяˆ большаˆя и оˆчень друˆжная. Каˆждый 

ве̂чер мы собира̂емся вме̂сте за больши̂м 

столо ˆм. Вот ма ˆма ста ˆвит на стол на ˆши 

лю би ˆмые пирожки ˆ. Мой де ˆдушка всегда ˆ 
бе рёт пирожо ˆк с капу ˆстой, а па ˆпа лю ˆ-
бит пирожки ˆ с мя ˆсом. На ˆша ба ˆбушка 

на ливаˆет всем горяˆчий чай. Маˆша проˆсит 

дать ей варе ˆнье. Она ˆ ду ˆмает, что его ˆ 
лю ˆ бит ми ˆшка. Мой щено ˆк Бу ˆлька то ˆже 

ждёт угощеˆния. Я даюˆ емуˆ йоˆгурт. Буˆль-

ка бу ˆдет лиза ˆть его ˆ из ми ˆсочки це ˆлый 

веˆ чер. Хорошоˆ жить всем вмеˆсте!

Выˆпиши все выˆделенные словаˆ.
Слова ˆ, кото ˆрые начина ˆются с ра ˆзных букв, вы ˆпиши на ра ˆзные 

стро ˆч ки. Слова ˆ, кото ˆрые начина ˆются с одно ˆй и той же бу ˆквы, на-
пи шиˆ друг за друˆгом на одноˆй строˆчке.

семь, стол

шуˆстрый

веˆчер

маˆма, миˆшка

Подчеркни̂ си̂ним карандашо̂м слова̂, кото̂рые на чи  на̂ются с твёр-

дых со гла ˆсных. Подчеркни ˆ зелёным карандашо ˆм слова ˆ, кото ˆрые 

начинаˆются с мяˆг ких соглаˆсных.

семь, стол 

маˆма, миˆшка
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Внима ˆтельно посмотри ˆ на гла ˆсные бу ˆквы, кото ˆрые стоя ˆт по ˆсле 

со глаˆс ных.

Каки ˆе слова ˆ начина ˆются с твёрдых согла ˆсных? Произнеси ˆ э ˆти 

зву ˆ ки. Назови ˆ гла ˆсные, кото ˆрые пока ˆзывают, что согла ˆсные зву ˆки 

нуˆж но произносиˆть твёрдо.

Каки ˆе слова ˆ начина ˆются с мя ˆгких согла ˆсных зву ˆков? Произнеси ˆ 
э̂ти зву̂ки. Назови̂ гла̂сные, кото̂рые пока̂зывают, что согла̂сные зву̂-
ки нуˆжно произносиˆть мяˆгко.

Большинство̂ согла̂сных зву̂ков образу̂ют 

паˆры по твёрдости—мяˆгкости.

Например: [в] — [в’], [л] — [л’].

Согла ˆсные зву ˆки [ж], [ш], [ц] — 

непаˆрные твёрдые.

Согла ˆсные зву ˆки [ч’], [щ’], [й’] — 

непаˆрные мяˆгкие.

Даваˆй договориˆмся!

Бу ˆдем говори ˆть «мя ˆгкий и ˆли твёр-

дый согла ˆсный» вме ˆсто «бу ˆква, 

обознача̂ющая мя̂гкий и̂ли твёрдый со-

глаˆсный звук». 

2. Прочитаˆй словаˆ.

Сын, до ˆчка, дя ˆдя, тётя, вну ˆчка, сест ра ˆ, 
ребёнок, брат, баˆ буш ка, деˆдушка.

Запиши ˆ в пе ˆрвый сто ˆлбик слова ˆ, кото ˆрые начина ˆются с твёр-

дых со гла ˆсных зву ˆков, а во второ ˆй сто ˆлбик — слова ˆ, кото ˆрые 

начинаˆются с мяˆгких соглаˆсных звуˆков.

сын дяˆдя

доˆчка тётя

Какоˆе слоˆво обозначаˆет и деˆвочек, и маˆльчиков?
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3. Прочитаˆй именаˆ эˆтих ребяˆт.

Спишиˆ именаˆ детеˆй. Обратиˆ внимаˆние, что каˆждое иˆмя пиˆшется 

с загла ˆвной (прописно ˆй) бу ˆквы. Подчеркни ˆ в слова ˆх бу ˆквы мя ˆгких 

со глаˆсных. Произнесиˆ эˆти звуˆки. Постаˆвь краˆсную тоˆчку под глаˆс-

ны ми буˆквами, котоˆрые стояˆт поˆсле мяˆгких соглаˆсных.

Миˆша, О˜ля, ... .

В какоˆм иˆмени поˆсле мяˆгкого соглаˆсного нет глаˆсной буˆквы? Ка-

коˆй знак стоиˆт в концеˆ эˆтого слоˆва поˆсле мяˆгкого соглаˆсного?

Назови ˆ, каки ˆе гла ˆсные бу ˆквы и знак пока ˆзывают, что согла ˆсный 

звук пеˆред ниˆми — мяˆгкий.

И˜горьА˜сяЛюˆдаО˜ляМиˆша

Гла ˆсные я, ё, ю, и, е и мя ˆгкий знак 
обо знача ˆют мя ˆгкость согла ˆсных на 

письмеˆ.

4. Рассмотриˆ паˆры рисуˆнков. Прочитаˆй словаˆ под ниˆми.

ел ель шест шесть

Произнеси ˆ в слова ˆх ка ˆждой па ˆры после ˆдние зву ˆки. Чем они ˆ от-

ли ча̂ются? Како̂й знак меня̂ет одно̂ сло̂во в ка̂ждой па̂ре на друго̂е? 

Спи ши ˆ слова ˆ по па ˆрам. Подчеркни ˆ вме ˆсте с согла ˆсным тот знак, 

ко тоˆрый покаˆзывает егоˆ мяˆгкость.

Ел — ель.
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1. Подчеркни ˆ бу ˆквы, кото ˆрые пока ˆзывают мя ˆгкость согла ˆсных 

звуˆ ков на письмеˆ.

А И Я Е О Ь Ё У Ю Ы Ъ Э

2. Прочитаˆй предложеˆние.

Паˆпа, маˆма, Диˆма, Люˆся и Виˆтя деˆлают 

заряˆдку каˆждый день.

Спишиˆ. Подчеркниˆ мяˆгкие соглаˆсные вмеˆсте с буˆквами, котоˆрые 

обо значаˆют их мяˆгкость. Какиˆе словаˆ ты подчеркнуˆл целикоˆм?

Диˆма, ... .

3. Прочита̂й слова̂. Измени̂ слова̂ по образцу̂. Подчеркни̂ вме̂сте 

с соглаˆсным тот знак, котоˆрый покаˆзывает мяˆгкость соглаˆсного.

Ходиˆл — ходиˆть.

Играˆл, смотреˆл, ждал, ловиˆл, пел, стояˆл.

Есть ли средиˆ эˆтих пар словаˆ, в котоˆрых всегоˆ одиˆн слог?

Как эˆто моˆжно узнаˆть, не деляˆ словаˆ на слоˆги?

4. Рассмотриˆ рисуˆнок. Расскажиˆ, что ты виˆдишь на картиˆнке.



89

Прочитаˆй расскаˆз.

Ни ˆна, Ко ˆля и Артём лю ˆбят игра ˆть 

вмеˆсте с паˆпой и маˆмой. Сегоˆдня паˆпа с 

ма ˆ леньким сы ˆном бу ˆдут стро ˆить ба ˆшню 

из ку ˆбиков. Вот ба ˆшня всё бо ˆльше и 

бо ˆль ше. Ставь, Артём, ку ˆбик на ку ˆбик! 

Ма ˆ ма и Ни ˆна откры ˆли лесно ˆй де ˆтский 

сад. Все зверьки̂ легли̂ отдыха̂ть. Кре̂пко 

спит се̂ренький за̂йка. Тол̂ько плю̂шевый 

мед ве ˆдь не хо ˆчет спать. Мо ˆжет, он 

боль ноˆй? Нуˆжно уложиˆть егоˆ в кроваˆть. 

Вот табле̂тки. Каки̂е из них дать больно̂-
му? Ну ˆжно спроси ˆть у врача ˆ. За врачо ˆм 

пое ˆ дет Ко ˆля. Он гото ˆв скака ˆть на сво-

ём коне ˆ весь день! То ˆлько сейча ˆс э ˆто 

не конь. Э̃то  волше̂бный оле̂нь. Бы̂стрый 

зверь привезёт доˆктора Айболиˆта!

Вы̂пиши вы̂деленные слова̂ в три сто̂лбика. В пе̂рвый сто̂лбик за-
пи шиˆ словаˆ, в котоˆрых мяˆгкость соглаˆсных покаˆзывают глаˆсные.

Во второ ˆй сто ˆлбик запиши ˆ слова ˆ, в кото ˆрых мя ˆгкость согла ˆсных 

по каˆзывает мяˆгкий знак.

В тре ˆтий сто ˆлбик запиши ˆ слова ˆ, в кото ˆрых мя ˆгкость согла ˆсных 

по ка ˆзывает и гла ˆсный, и мя ˆгкий знак. Подчеркни ˆ во всех слова ˆх 

со глаˆсные, мяˆгкость котоˆрых покаˆзывают глаˆсные и мяˆгкий знак.

люˆбят играˆть зверькиˆ
баˆшня строˆить сеˆренький

5. Прочитаˆй словаˆ. Придуˆмай к ним словаˆ наобороˆт.

О ком иˆли о чём моˆжно так сказаˆть?

Чиˆстый, здороˆвый, большоˆй.

Слаˆдкий пироˆг — гоˆрький пеˆрец.
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Согла ˆсные зву ˆки быва ˆют зво ˆнкие и 

глу хиˆе.

Есть па̂рные зво̂нкие и глухи̂е согла̂с-
ные звуˆки:

[б] — [п], [в] — [ф], [г] — [к],

[д] — [т], [ж] — [ш], [з] — [с].

Есть непаˆрные звоˆнкие соглаˆсные:

[й’], [л], [м], [н], [р].

Есть непаˆрные глухиˆе соглаˆсные:

[х], [ц], [ч’], [щ’].

Звоˆнкие и глухиˆе соглаˆсные звуˆки

ПРОФЕ˜ССИИ
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Даваˆй договориˆмся!

Бу ˆдем говори ˆть «па ˆрный (и ˆли непа ˆр-

ный) звоˆнкий (иˆли глухоˆй) соглаˆсный» 

вме ˆсто «бу ˆква, обознача ˆющая па ˆрный 

(иˆли непаˆрный) соглаˆсный звук». 

1. Прочитаˆй расскаˆз. Рассмотриˆ рисуˆнок.

Купиˆла маˆма Таˆне большуˆю куˆклу. Кра-

си ˆвая ку ˆкла: дли ˆнные во ˆлосы, голубо ˆй 

бант, си ˆнее пла ˆтье с пу ˆговицами. Поиг-

раˆла Таˆня с куˆклой, да и броˆсила её наˆ 
пол. Уви ˆдела ма ˆма и оби ˆделась. Ста ˆ-
ла Та ˆня у неё проще ˆния проси ˆть. Тут 

ма ˆма и рассказа ˆла ей, ско ˆлько челове ˆк 

Та ˆня оби ˆдела. Ма ˆстер-игру ˆшечник ку ˆклу 

сде ˆлал — э ˆто раз. Ткач ку ˆкле си ˆнюю 

ткань на пла ˆтье ткал — э ˆто два. Швея ˆ 
пла̂тье сши̂ла — э̂то три. Худо̂жник лицо̂ 

ку̂кле раскра̂сил — э̂то четы̂ре. Води̂тель 

её в магази ˆн привёз — э ˆто пять. 
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А продаве ˆц ку ˆклу Та ˆниной ма ˆме по ка ˆ-
зывал и хвали ˆл, в краси ˆвую коро ˆбку по-

ку ˆпку уложи ˆл — э ˆто шесть. Все тру ди ˆ-
лись для Та ˆни, все хоте ˆли, что ˆбы она ˆ 
бы ла̂ ра̂да. Поняла̂ Та̂ня, ско̂лько челове̂к 

оби ˆ дела. Расчеса ˆла она ˆ ку ˆкле во ˆлосы, 

привяза ˆла бант. Бо ˆльше не бу ˆдет Та ˆня 

чужоˆй труд наˆ пол бросаˆть!

Люˆди какиˆх профеˆссий трудиˆлись, чтоˆбы сдеˆлать однуˆ игруˆшку?

Прочита ˆй вы ˆделенные в расска ˆзе слова ˆ. Вы ˆпиши назва ˆния 

профеˆссий. Произнесиˆ соглаˆсные звуˆки в начаˆле слов.

Каки ˆе зву ˆки зво ˆнкие? Каки ˆе зву ˆки глухи ˆе? Подчеркни ˆ зво ˆнкие 

со гла ˆсные в нача ˆле слов одно ˆй черто ˆй, а глухи ˆе согла ˆсные — 

двумяˆ чертаˆми.

Маˆстер, ткач, ... .

2. Прочитаˆй по паˆрам назваˆния раˆзных профеˆссий и заняˆтий.

врач фотоˆграф

боксёр пловеˆц

доˆктор ткачиˆха

зооˆлог сапоˆжник

гоˆнщик клоˆун

журналиˆст шофёр

Произнесиˆ по паˆрам соглаˆсные звуˆки в начаˆле слов.

[б] — [п], [в] — [ф], ... .

Какоˆй звук в паˆре звоˆнкий, а какоˆй — глухоˆй?

Спиши̂ в сто̂лбик назва̂ния профе̂ссий и заня̂тий люде̂й по па̂рам.

Подчеркни̂ бу̂квы зво̂нких согла̂сных в нача̂ле слов одно̂й черто̂й, 

а буˆквы глухиˆх соглаˆсных — двумяˆ чертаˆми.

боксёр — пловеˆц
врач — фотоˆграф

Скоˆлько всегоˆ пар соглаˆсных? Сосчитаˆй!
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3. Прочитаˆй, комуˆ что принадлежиˆт. Соединиˆ нуˆжные словаˆ.

рыбаˆк

врач

швеяˆ

садоˆвник

двоˆрник

инженеˆр пеˆкарь

носиˆльщик убоˆрщица

Спишиˆ то, что принадлежиˆт люˆдям раˆзных профеˆссий.

Чемодаˆн, циˆркуль, ... .

Произнеси̂ пе̂рвые зву̂ки в слова̂х. Э̃то зво̂нкие зву̂ки и̂ли глухи̂е? 

Паˆр ные иˆли непаˆрные?

Подчеркни̂ бу̂квы глухи̂х твёрдых согла̂сных в нача̂ле слов одно̂й 

чер то ˆй, а бу ˆквы глухи ˆх мя ˆгких согла ˆсных в нача ˆле слов — двумя ˆ 
чер таˆми.

Чемодаˆн, циˆркуль, ... .

Спишиˆ то, что принадлежиˆт люˆдям раˆзных профеˆссий.

Рыˆба, леˆйка, ... .

Произнеси̂ пе̂рвые зву̂ки в слова̂х. Э̃то зво̂нкие зву̂ки и̂ли глухи̂е? 

Па ˆрные и ˆли непа ˆрные? Подчеркни ˆ бу ˆквы зво ˆнких твёрдых со гла ˆс-

ных в начал̂е слов одной̂ чертоˆй. Подчеркниˆ бук̂вы звоˆнких мяˆгких 

со глаˆсных в начаˆле слов двумяˆ чертаˆми.

Рыˆба, леˆйка, ... .

Какоˆй непаˆрный звоˆнкий соглаˆсный всегдаˆ мяˆгкий?

4. Назови̂ люде̂й ра̂зных профе̂ссий. Прочита̂й, кому̂ что принад-

лежиˆт. Соединиˆ словаˆ-предмеˆты с нуˆжными картиˆнками.

чемодаˆн хлеб

циˆркуль

щётка

поˆвар

рыˆба

метлаˆ

йод

леˆйка

ниˆтки

лоˆжка
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1. Закоˆнчи рисуˆнок. 

Пра ˆвильно поста ˆвь зво ˆнкие и глухи ˆе согла ˆсные бу ˆквы вме ˆсто 

тоˆчек.

2. Прочитаˆй предложеˆние. Спишиˆ.
Подчеркниˆ в словаˆх все паˆрные соглаˆсные.

Какоˆв маˆстер, таковаˆ и рабоˆта.

3. Замени ˆ пеˆрвые глухиˆе согла ˆсные в слова ˆх па ˆрными звоˆнкими, 

и у тебяˆ полуˆчатся ноˆвые словаˆ. Запишиˆ их. 

Подчеркниˆ звоˆнкие со глаˆсные одноˆй чертоˆй, а глухиˆе — двумяˆ.

поч̂ка — боч̂ка том — 

кор̂ка —  шар — 

кол̂ос —  то̂чка — 
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4. Прочитаˆй отрыˆвок из стихотвореˆния поэˆта Вла диˆ ми-

ра Маякоˆвского «Кем быть?».

Инженеˆру хорошоˆ,
а доˆктору —

луˆчше,

я б детеˆй лечиˆть пошёл,

пусть меняˆ науˆчат.

А кем бы ты хотеˆл стать, когдаˆ выˆрастешь?

5. Рассмотриˆ рисуˆнки. Прочитаˆй словаˆ. 
Отгадаˆй профеˆссию лю деˆй по эˆтим рисуˆнкам.

Найди ˆ на ка ˆждой стро ˆчке ли ˆшнее сло ˆво. Объясни ˆ, почему ˆ оно ˆ 
лиˆш нее. Произнесиˆ и сравниˆ пеˆрвые буˆквы в словаˆх.

Загада ˆй свою ˆ бу ˆдущую профе ˆссию! Нарису ˆй на листе ˆ бума ˆги 

пред ме ˆты, кото ˆрые тебе ˆ пона ˆдобятся, и попроси ˆ друзе ˆй отгада ˆть, 

кем ты хоˆчешь быть.

Назовиˆ пеˆрвые звуˆки слов, гляˆдя на своиˆ картиˆнки.

игоˆлка ниˆтки ноˆжницы напёрсток

полоˆвник кастрюˆля нож сковородаˆ

шприц таблеˆтки граˆдусник халаˆт
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Глаˆсные буˆквы в сочетаˆниях жи—ши

ЗАЩИ˜ТА ПРИРО˜ДЫ

жи—ши пишиˆ с буˆквой и!

1. Прочитаˆй расскаˆз. Рассмотриˆ рисуˆнок.

У нас в шко ˆле есть живо ˆй уголо ˆк. 

Там мы де ˆржим ра ˆзных живо ˆтных и 

уха ˆживаем за ни ˆми. В терра ˆриуме живу ˆт 

больши ˆе ужи ˆ. Они ˆ негро ˆмко шипя ˆт. 

А в сосе ˆдней кле ˆтке живёт ма ˆленький 

ёжик Тимо ˆша. Он съёжился и дрожи ˆт. 

У Тимоˆши есть широˆкая шиˆрма. Тимоˆша 

пря ˆчется за неё, когда ˆ ему ˆ нужна ˆ ти-

шина̂, и вороши̂т свою̂ подсти̂лку. Ве̂село 

пою ˆт в кле ˆтке чижи ˆ. Они ˆ ви ˆдят в рука ˆх 

у Ната ˆши и Са ˆши све ˆжий корм. Все 

жильцыˆ уголкаˆ хотяˆт уˆжинать!
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Найдиˆ и прочитаˆй словаˆ с выˆделенными сочетаˆниями жи—ши.

Спиши̂ э̂ти слова̂. Подчеркни̂ во всех слова̂х сочета̂ния жи—ши.

Живоˆй, деˆржим.

2. Прочитаˆй расскаˆз. Выˆпиши все словаˆ с сочетаˆниями жи—ши.

Подчеркниˆ в словаˆх сочетаˆния жи—ши.

Наде ˆли малыши ˆ лы ˆжи и поспеши ˆли в 

зи ˆмний лес. В лесу ˆ стои ˆт тишина ˆ. Вот 

больши ˆе со ˆсны. Лежи ˆт на земле ˆ це ˆлая 

го ˆрка сосно ˆвых ши ˆшек. Их клева ˆли пти ˆ-
цы, а потоˆм грыˆзли мыˆши.

Ну ˆжно пове ˆсить для птиц кор-

муˆшку и положиˆть в неё корм.

Спешиˆ накормиˆть птиц зи моˆй!

Прочитаˆй расскаˆз. Вставь сочетаˆния жи—ши в словаˆ.

В наˆшем оˆзере живуˆт жиˆрные ер  .

Растуˆт у беˆрега высоˆкие камы  .

Вот закружи ˆлись над о ˆзером пе ˆрвые 

сне нки.

Тепеˆрь на оˆзере лежиˆт тоˆлстый лёд.

ершиˆ камышиˆ снежиˆнки

3. Прочитаˆй словаˆ под рисуˆнками. 

Подчеркниˆ в словаˆх сочетаˆния жи—ши.
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Как там наˆши ер ? Жиˆвы ли?

Мы пробива ˆем во льду широ ˆкие ды ˆ-
рочки.

Дышиˆте, ер !

Спишиˆ. Подчеркниˆ сочетаˆния жи—ши во всех словаˆх.

В наˆшем оˆзере живуˆт жиˆрные ершиˆ.
4. Вставь глаˆсные буˆквы в сочетаˆния жи—ши. Прочитаˆй словаˆ.

лаˆндыш

разреш лполож ть

гороˆш ны

ж ть

Вставь эˆти словаˆ в предложеˆния. Прочитаˆй расскаˆз.

Весноˆй на лесноˆй поляˆне выˆросли  

 .

Сло̂вно бу̂сы вися̂т на стебелька̂х боль-

шиˆе беˆлые  .

Захоте ˆл Ва ˆня  цветы ˆ 
в своюˆ корзиˆну.

А паˆпа емуˆ не  .

Недо ˆлго бу ˆдут цветы ˆ  

в букеˆте.

Подчеркниˆ сочетаˆния жи—ши во всех словаˆх.
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5. Прочитаˆй предложеˆние.

Не спеши ˆ рвать в лесу ˆ души ˆстые ла ˆн-

дыши!

Запо ˆмни предложе ˆние. Запиши ˆ э ˆто предложе ˆние по па ˆмяти, 

а потоˆм провеˆрь. Подчеркниˆ в словаˆх сочетаˆние ши.

6. Измениˆ словаˆ по образцуˆ и запишиˆ в тетраˆдь.

Держаˆть — держиˆ, спешиˆть — спешиˆ.
Дыша ˆть, суши ˆть, дрожа ˆть, положи ˆть, 

решаˆть, кружиˆть, лежаˆть, крошиˆть. 

Подчеркниˆ в них сочетаˆния жи—ши.

7. Рассмотри ˆ рису ˆнок. Вставь сочета ˆния жи—ши в слова ˆ. 
Прочитаˆй расскаˆз.

Живёт у Са ˆши ма ˆленький ры ˆ й пё-

сик. У пёсика пу стая шёрстка.

Са ˆша у ˆчит его ˆ сторо ть дом. Пёс 

бу ˆдет слу ть своему ˆ хозя ˆину и дру-

ть с ним.

Спишиˆ предложеˆния. 

Подчеркниˆ сочетаˆния жи—ши во всех словаˆх.

Живёт у Са̂ши ма̂ленький ры̂жий пёсик.
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1. Вставь в сочетан̂ия нуж̂ные гла̂сные бу̂квы. Прочитай̂ прав̂ило.

ж —ш  пиш  с буˆквой !

2. Рассмотриˆ рисуˆнок. Прочитаˆй расскаˆз.

На далёком се ˆвере живу ˆт больши ˆе и 

си ˆльные живо ˆтные. Э ˜то моржи ˆ. У мор-

же ˆй есть больши ˆе кре ˆпкие клыки ˆ. Э ˜ти 

клыки ˆ называ ˆются би ˆвни. Нече ˆстные лю ˆ-
ди реши ˆли, что морже ˆй мо ˆжно убива ˆть, 

а пото ˆм продава ˆть их би ˆвни и жир. От 

рук браконье ˆров ги ˆбнут моржи ˆ, моржи ˆхи 

и их ма ˆленькие детёныши. На по ˆмощь 

живоˆтным поспешиˆли защиˆтники прироˆды. 

Э ˜то зоо ˆлоги и эко ˆлоги. Они ˆ не даду ˆт 

бра конье ˆрам уничто ˆжить це ˆнных жи во ˆт-

ных!

Подчеркниˆ все словаˆ с сочетаˆниями жи—ши.




