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ДОРОГО �Й ДРУГ!

А�вторы

Зна�ние ру�сского алфави�та помо� жет 
те бе� прочита�ть стихи�, ска�зки, расска�-
зы и вы�пол нить упражне� ния! Мы о�чень 
наде�емся, что ты хо ро шо� чита�ешь 
и мо�жешь отве� тить на все вопро�сы. 
Произведе�ния помо�гут тебе� полю би�ть 
кни�жки, нау�чат обща�ться с ро ве�сниками 
на прекра�сном ру�сском языке�. 

Э�то уче�бное посо�бие нау�чит те бя� 
гра мот ному письму� и ре�чи. Ты  смо�-
жешь выска�зывать своё мне�ние, при-
ду �мы вать но�вые ска�зки, расска� зы вать 
о Рос си�и и Арме�нии.

Успе�хов тебе�, наш ю�ный друг!
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Уро �к 1 

1. Спиши� и допо�лни предложе�ния.

        

У Каре�на ... .    У Мариа�м ... .     У дете�й ... .

2. Спиши�. Вставь бу�квы а, т, к.
..о�шка, ..аре�лка, ..ист, к..р..нд..ш, ..елефо�н, 
игру�шк.., ..елеви�зор, шко�л.. .

Счита�ть — Ñ³ßí»É;
похвали�ть — ·áí»É.

3. Прочита�й расска�з.

Как Ма�ша пошла� в шко�лу
Когда� первокла�ссники се�ли за па�рты, учи�тель-

ница спроси�ла:
— Кто зна�ет, заче�м ну�жно ходи�ть в шко�лу?
На э�тот вопро�с ребя�та отве�тили, что в шко�ле 

они� у�чатся чита�ть, писа�ть и счита�ть.
— Молодцы�, все отве�тили пра�вильно, —  похва-

ли�ла учи�тельница.
Тут Ма�ша вста�ла, взяла� портфе�ль и пошла� 

к две�ри.
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— Ты куда�, Ма�ша? —  спроси�ла учи�тельница.
— А мне не ну�жно ходи�ть в шко�лу. Я уже� 

уме�ю чита�ть, писа�ть и счита�ть.
Как вы ду�маете, что отве�тит учи�тельница Ма�ше?

4. Перескажи� текст по пла�ну:
1) Вопро�с учи�тельницы.
2) Отве�ты ученико�в.
3) Что сде�лала Ма�ша?

5. Расскажи�, что бу�дет да�льше.

6. Как ты ду�маешь, заче�м де�ти прихо�дят 
в шко�лу?

Уро �к 2

1. Спиши�. Вставь бу�квы о, а.
Т..по�р, г..ра�, шк..ф, м..ре, к..рти�нка, с..лнце, 
к..рт..шк.., тр..пи�нка.

2. Спиши�. Вставь бу�квы ф, у, з.

 ..и�лин б..ква
 ..а�ртук ш..ба
 ..о�нтик ..уб
 ..ши ..а�брика
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3. Рассмотри� рома�шку. Соста�вь из слого�в 
слова� и запиши� их. 

Блести�т —  ÷³ÛÉáõÙ ¿; 
я�ркий —  å³ÛÍ³é;
приласка�ть —  ßáÛ»É, ÷³Û÷³Û»É;
улыба�ется —  ÅåïáõÙ ¿;    
гляди�т —  смо�трит —  Ý³ÛáõÙ ¿.

4. Прочита�й отры�вок из стихотворе�ния.

Со�лнце и ма�ма
— Ма�ма, что тако�е со�лнце?
— То, что я�рко так блести�т 
И тепе�рь к тебе� в око�шко 
Улыба�ется- гляди�т!
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— А заче�м оно� так ре�дко 
Хо�дит к нам в окно� смотре�ть?
— Потому�, что со�лнцу на�до
За� день це�лый мир согре�ть.
— Ма�ма! Есть у со�лнца ма�ма?
— Нет, родна�я!
— Кто ж его� 
Приласка�ет и пригре�ет?

(По П. Тихоми�рову)

5. Чем занима�ется со�лнце весь день?
Почему� у со�лнца нет ма�мы?

6. Расскажи� о свои�х роди�телях по-армя�нски 
и по-ру�сски.

7. Вырази�тельно прочита�й стихотворе�ние 
и вы�учи его� наизу�сть.

Уро �к 3

1. Спиши� слова�.
Цирк, цыплёнок, щено�к, щётка, шко�ла, моро�з, 
молоко�, коро�ва, сла�дкое молоко�, на�ша шко�ла.

2. Спиши�. Вставь бу�квы щ, ц.

 ..ено�к ..ыплёнок
 ..ётка ..ирк
 пло�..адь ..ыга�н
 ро�..а ли..о�
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Не получа�ется —  ãÇ ëï³óíáõÙ;
ника�к —  áã ÙÇ Ï»ñå;
не скла�дываются —  ã»Ý ¹³ë³íáñíáõÙ;
заблуди�ться —  ÙáÉáñí»É.

3. Прочита�й текст.

Ау�

Мы�шка-ма�ма учи�ла мышо�нка чита�ть. Мышо�-
нок вы�учил все бу�квы, а чита�ть не мо�жет, не 
получа�ется. Ника�к не скла�дываются бу�квы вме�сте. 
В кни�ге напи�сано «Ау�».

— Э�то кака�я бу�ква?
— А.
— Молоде�ц! А э�та?
— У.
— А е�сли вме�сте сложи�ть, что полу�чится?

— Не зна�ю.
— Предста�вь, что ты заблуди�лся в лесу�. Как 

ты ста�нешь крича�ть?
— Е�сли я в лесу� заблужу�сь, я бу�ду крича�ть: 

«МА�МА!» 
(По Л. Пантеле�еву)
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4. Вырази�тельно прочита�йте текст по роля�м. 
Повтори�те свои� ро�ли.

5. Поду�май, кого� ты позовёшь на по�мощь, 
е�сли заблу� дишься.

Уро �к 4

1. Спиши� слова� и предложе�ния.

Соро�ка расска�зывает ска�зки слону� и сове�.
Со�на и Э�рик сего�дня дежу�рят в шко�ле.
В ко�мнате есть стол и стул.

2. Спиши�. Вставь бу�квы н, и, й.
 н..тки ча�..ник
 ма�..ка ча..
 ле�..ка ..оски�

Све�тлый —  Éáõë³íáñ, å³ÛÍ³é;
гла�вный —  гла�вное —  ³é³çÝ³Ñ»ñÃ;
шепну�ть —  ßßÝç³É; зво�нко —  ½ñÝ·áõÙ.

3. Прочита�й текст.

Гла�вное сло�во
Како�е са�мое пе�рвое сло�во?
Како�е са�мое све�тлое сло�во?
Како�е са�мое гла�вное сло�во?
Его� никогда� не напи�шут с оши�бкой,
Шепни� его� ти�хо, скажи� его� зво�нко.
Гла�вное сло�во любо�го ребёнка — «МА�МА».
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4. Како�е сло�во «пе�рвое», «све�тлое», «гла�вное»?
Каки�е ещё слова� о ма�ме ты мо�жешь сказа�ть? 

5. Вы�учи стихотворе�ние наизу�сть.

6. Вспо�мни и расскажи� стихотворе�ния о ма�ме 
на армя�нском языке�. 

Уро �к 5

1. Спиши�. Вставь бу�квы с, э.
 ..ова� ко..а�
 ..та�ж ри..у�нок
 ..оро�ка ..е..тра�

2. Посмотри� на карти�нки и зако�нчи пред-
ложе�ния. Перепиши�.

Ма�ма чита�ет ... .

Сестра� рису�ет в альбо�ме ... .

Води�тель останови�л ... .

Доброта�, до�брый, до�брая, до�брое, 
до�брое у�тро, до�брые дела�.

3. Прочита�й стихотворе�ние.

Доброта�

В до�ме до�брыми дела�ми занята�,
Ти�хо хо�дит по кварти�ре доброта�.
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У�тро до�брое у нас,
До�брый день и до�брый час,
До�брый ве�чер, ночь добра�,
Бы�ло до�брое вчера�.
И отку�да, спро�сишь ты,
В до�ме сто�лько доброты�?
Я тебе� отве�чу пря�мо:
Э�то — ма�ма, ма�ма, ма�ма!
          (Л. Никола�енко)

4. Каки�м сло�вом в стихотворе�нии называ�ют 
ма�му? Почему�?

5. Заче�м лю�ди говоря�т друг другу: «до�брое 
у�тро», «до�брый день», «до�брый ве�чер»?

6. Спиши� стихотворе�ние и вы�учи его� на-
изу�сть.

Уро �к 6

1. Соста�вь предложе�ния к карти�нкам.
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2. Спиши� слова�.
Мя�чик, бо�чка, подъе�зд, доро�га, часы�, 
ле�стница, ме�бель.

3. Прочита�й стихотворе�ние. Cпиши� его�.

Ь МЯ�ГКИЙ ЗНАК живёт беспе�чно.
Он без ке�пки хо�дит ве�чно.
А упря�мый ТВЁРДЫЙ ЗНАК Ъ
Ке�пку но�сит то�лько так.

          (А. Шиба�ев)

Засопе�ть —  ëÏë»É ýëýë³É; 
определи�л —  реши�л;
несомне�нно — то�чно.

4. Прочита�й стихотворе�ние вырази�тельно.

Про носы�

Мы с Барбо�сом засопе�ли
Мы, наве�рно, заболе�ли.

Мы пришли� в больни�цу са�ми —
О�ба с мо�крыми носа�ми.

До�ктор о�чень у�мным был — 
Гля�нул — и определи�л: 

Е�сли мо�крый нос у Ко�ли —
Несомне�нно, Ко�ля бо�лен!

У Барбо�са мо�крый нос —
Ста�ло быть, здоро�в Барбо�с!

         (Б. Ва�йнер)



13

Уро �к 7

1. Посмотри� на карти�нки. Спиши� и допо�л-
ни предложе�ния.

На я�блоне расту�т ... .

Э�то гото�вится к зиме� ... .

Зимо�й бе�лка лю�бит есть ... .

2. Спиши�. Вставь бу�вы ь, ы, ъ.
Медве�д.., свин..я�, ло�шад.., м..шка, об..явле�ние, 
с..р, с..ест.., написа�т.., ал..бо�м, спет.., положи�т.., 
крича�т.. .

Поро�ды соба�к: дог, овча�рка, 
бульдо�г, соба�ка-водола�з.
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3. Прочита�й отры�вок из стихотворе�ния.

Мой щено�к
Мой щено�к похо�ж немно�го
На бульдо�га и на до�га,
На соба�ку-водола�за
И на всех овча�рок сра�зу.
Не даю�т щенку� награ�ды —  и не на�до!
Я куплю� ему меда�ль из шокола�да,
Я для дру�га ничего� не пожале�ю,
Лишь бы хво�стик заверте�лся веселе�е.

            (П. Синя�вский)

4. Как отно�сится ма�льчик к соба�ке?
Како�й поро�ды его� соба�ка?
Есть ли у тебя� соба�ка? Е�сли есть, расска-
жи�, как ты к ней отно�сишься.

5. Вырази�тельно прочита�й стихотворе�ние и 
вы �учи его� наизу�сть.

6. Спиши�, вставля�я бу�квы ж, ш.
Cапо..о�к, мы�..ка, ми�..ка, мо�..ка, ло�..ка.

Уро �к 8

1. Соста�вь и запиши� предложе�ния с да�н-
ными слова�ми.

Ма�ша, Лусинэ�, Дави�д, учени�к, учи�тельница, де�ти.
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2. Запиши� отве�ты на вопро�сы.

У кого� на спине� до�мик? 

У кого� на спине� иго�лки? 

3. Переведи� слова� в ско�бках на ру�сский. 
Вставь их в предложе�ния и перепиши�.

У Карине� ... . (ïÇÏÙÇÏ) 
У козы� ... .  (½³Ý·³Ï) 
В корзи�нке ... .  (ËÝÓáñÝ»ñ)
Ма�льчик ката�ется на ... . (Ù»ù»Ý³)
Одна�жды ... пошли� в лес. (»ñ»Ë³Ý»ñ)
Медве�дь гуля�л с ... по ле�су. (Ý³å³ëï³ÏÝ»ñ)

Уста�лая —  Ñá·Ý³Í; сты�дно —  ³ÙáÃ ¿.

4. Прочита�й текст.

Про у�мную соба�ку
У нас жила� соба�ка. Она� была� 

о�чень у�мная и люби�ла мою� ма�му.
Одна�жды ма�ма пришла� уста�лая, 

сняла� ту�фли и легла� на дива�н.
— Поста�вь ча�йник, —  попроси�ла ма�ма.
Я сказа�л: «Сейча�с», —  а сам продолжа�л 

игра�ть. А соба�ка взяла� в зу�бы одну� та�почку 
и принесла� ма�ме.

— Спаси�бо, —  сказа�ла ма�ма. И соба�ка при-
несла� втору�ю та�почку.

— У �мница, —  сказа �ла ма �ма и погла �дила со-
ба �ку.
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А мне она� ничего� не сказа�ла. И мне ста�ло 
сты�дно. Ведь ма�ма была� о�чень уста�вшая и за ней 
на�до бы�ло поуха�живать.

(А. Седу�гин)

5. Кака�я была� соба�ка? Кого� она� люби�ла?
За что ма�ма похвали�ла соба�ку?
Почему� ма�льчику ста�ло сты�дно?
Каки�е ещё слу�чаи с соба�ками ты зна�ешь?

6. Спиши�, вставля�я пропу�щенные бу�квы.

П..г..да, д..р..га, ..г..р..д, ов..щи, г..р..х, м..рк..вь, 
..гурец, п..мид..р.

Уро �к 9

1. Вы�пиши из стихотворе�ния слова� на бу�к-
ву а.

— Что везёшь, автомаши�на? 
— Всё, что есть на бу�кву «А»: 
Вот арбу�зы, 
    апельси�ны, 
      абрико�сы
        и айва�. 

2. Впиши� пропу�щенные слова�.
Наступи�ла ... . Вы�пал пуши�стый ... . Широ�кая ...  

замёрзла. У дете�й ... . Они� ката�ются на конька�х.

Слова� для спра�вки: река�, зима�, снег, ка ни�-
кулы.
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Ла�ска —  ÷³Õ³ùß³Ýù; 
недово�льна —  ¹Å·áÑ ¿;
дово�льна —  ·áÑ ¿; ла�ет —  Ñ³ãáõÙ ¿;
отчего� —  почему�; сту�кнул —  уда�рил.

3. Прочита�й стихотворе�ние.

Отчего� соба�ка ла�ет?
Кто из вас, ребя�та, зна�ет,
Отчего� соба�ка ла�ет?
Чем соба�ка недово�льна:
Мо�жет, кто-то сту�кнул бо�льно?
Мо�жет, ла�ски захоте�ла,
Мо�жет быть, давно� не е�ла?
Отчего� соба�ка ла�ет?
Мо�жет, го�лос проверя�ет?

         (Г. Чистяко�ва)

4. Как ты ду�маешь, почему� соба�ка ла�ет?

5. Вы�учи стихотворе�ние наизу�сть.

Уро �к 10

1. Запиши� назва�ния живо�тных и предме�-
тов.

Кто э�то?
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Что э�то?

2. Прочита�й текст и раздели� его� на пред-
ложе�ния. Спиши�, проставля�я то�чки и на-
чина�я предложе�ния с большо�й бу�квы.

Зимо�й пти�цы голода�ют ма�льчики сде�лали 
корму�шку они� пове�сили её на де�рево пти�чки 
прилете�ли они� всё съе�ли

У  кого�-нибудь —  íáñ¨¿ Ù»ÏÇ Ùáï;
 где�-нибудь —  íáñ¨¿ ï»Õ;
 что�-нибудь —  ÇÝã-áñ μ³Ý; шку�рка —  ÙáñÃÇ; 
родничо�к, руче�й, ручеёк —  ³éí³Ï;
мне не�когда —  у меня� нет вре�мени.

3. Прочита�й текст.

За�яц Ко�ська и Родничо�к
(Часть 1)

Э�то бы�ло ле�том. Жил в лесу� за�яц Ко�ська. 
И была� у него� се�рая шку�рка и дли�нные у�ши.

Це�лыми дня�ми он бе�гал и всё хоте�л знать: 
«Кто? Что? Заче�м?»

Встре�тил он как-то бе�лку:стретил он как-то белку:
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— А ты кто така�я?
— Я —  бе�лка Ле�нка!
— А я —  за�яц Ко�ська! Пойдём иска�ть где�-

нибудь что�-нибудь,  чего�-нибудь, узнава�ть у кого�-
нибудь что�-нибудь!

— Не�когда мне, —  отве�тила бе�лка.
Побежа�л Ко�ська да�льше.

(По Н. Грибачёву)

4. Перескажи� текст по пла�ну: 
1) Что хоте�л знать за�яц Ко�ська?
2) Кого� Ко�ська встре�тил в лесу�?
3) Что предложи�л за�яц бе�лке? 
4) Согласи�лась ли она�?

5. Спиши�, вставля�я пропу�щенные бу�квы.

Л..то, за�..ц, у�ш.., б..лка, дли�..ый, с..ба�ка, 
м..шка, м..шка, ло�..ка, ко�..ка.

Уро �к 11

1. Приду�май и запиши� предложе�ния со 
слова�ми:

Хорошо�, моро�з, зима�, ве�село, котёнок, щено�к.

2. Спиши�, вставля�я пропу�щенные бу�квы.

маш..на каранда..и�
сне..  тетра�д..
кор..ва     буква�р..
сор..ка мор..з
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О�чень жаль —  ß³ï ³÷ëáë;
придётся —  ëïÇåí³Í »Ýù.

3. Прочита�й текст.

Меня� нет до�ма
Котёнок пошёл в го�сти к Щенку�. По доро�ге он 

встре�тил его� самого�.
— Приве�т, —  сказа�л Щено�к, —  меня� нет 

до�ма.
— А где ты?
— Я пошёл к тебе� в го�сти.
— Поня�тно, —  сказа�л Котёнок. — То�лько меня� 

то�же нет до�ма.
— А ты где?
— Я в го�сти к тебе� иду�.
— О�чень жаль, —  сказа�л Щено�к, —  ни тебя�, 

ни меня� нет до�ма.
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— Придётся подожда�ть, —  вздохну�л Котё-
нок. —  Мо�жет быть,  кто�-нибудь из нас вернётся 
домо�й.

4. Прочита�йте ска�зку по роля�м. 

5. Перескажи� ска�зку по пла�ну:
1) Кого� встре�тил Котёнок?
2) Почему� друзья� расстро�ились? 
3) Что они� реши�ли де�лать?

6. Что мо�жно посове�товать Котёнку и Щенку�?

7. Спиши�, вставля�я пропу�щенные бу�квы.

На�ша ш..о�ла нахо�дится в с..ле�. Д..ти у�чатся 
мат..ма�тике, армя�н..кому яз..ку� и ру�сск..му яз..-
ку�. Д..ти ч..та�ют и пи�ш..т. В шк..ле о�чен.. 
инт..ре�сно.

Уро �к 12

1. Спиши� текст. Подчеркни� гла�сные бу�квы. 

В шко�ле прозвене�л звоно�к. Ученики� бегу�т во 
двор. И�горь, Ю�ля и Ле�на откры�ли о�кна. А�нна 
и Я�ша убира�ют в кла�ссе. Они� дежу�рные.

2. Спиши� стихотворе�ние. Подчеркни� слова� на 
бу�кву ч.

Чик-чири�к! Чик-чири�к! 
С чердака� несётся крик.
Что же э�то за чуда�к,  
Что шуми�т на весь черда�к?
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Дупло� — ÷ã³Ï; лови�ть — μéÝ»É.

3. Прочита�й продолже�ние ска�зки.

За�яц Ко�ська и Родничо�к
(Часть 2)

Бежа�л, бежа�л Ко�ська и прибежа�л к дуплу�. Ви�-
дит — сиди�т кто�-то.

— Ты кто? —  спроси�л Ко�ська.
— Я —  фи�лин Сёмка. Днём сплю, а но�чью 

за�йцев ловлю�.
Испуга�лся Ко�ська и побежа�л да�льше.
Идёт за�яц по ле�су и поёт:

Я по ле�су хожу�.
Как цветы� расту�т —  гляжу�!
Как лета�ют пти�цы,
Дя�тлы и сини�цы.

          (По Н. Грибачёву)

4. Перескажи� текст по пла�ну:
1) Кого� встре�тил за�яц?
2) Почему� Ко�ська испуга�лся фи�лина Сёмку?
3) Каку�ю пе�сенку пел за�яц в лесу�?

5. Разучи�те пе�сенку Ко�ськи в кла�ссе.

ц ,
Дятлы и сини�цы.

         (По Н. Грибачёву)
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Уро �к 13

1. Соста�вь предложе�ния по карти�нкам.

2. Спиши� зага�дку и напиши� отга�дку. Под-
черкни� согла�сные бу�квы.

В огоро�де на доро�жке 
Под мои�м око�шком 
Расцвело� сего�дня со�лнце
На высо�кой но�жке.

Далеко�-далеко� —  Ñ»éáõ-Ñ»éáõ; 
   стемне�ло —  ÙÃÝ»ó.

3. Прочита�й продолже�ние ска�зки.

За�яц Ко�ська и Родничо�к
(Часть 3)

Вдруг уви�дел Ко�ська родничок. А из него� ру-
чеёк течёт.

— Ты кто?
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— Я —  Родничо�к!
— А отку�да ты взя�лся и что бу�дешь де�лать?
— Я собира�юсь погуля�ть. Хочу� посмотре�ть, что 

там, далеко�-далеко�, —  отве�тил Родничо�к.
— И я хочу�! Дава�й вме�сте, —  попроси�л 

Ко�ська.
— Дава�й! Побежа�ли! —  отве�тил Родничо�к.
До�лго бежа�ли друзья�. Им бы�ло о�чень ве�село 

вме�сте. Но ско�ро в лесу� стемне�ло.
(По Н. Грибачёву)

4. Кого� встре�тил за�яц Ко�ська?
Как друзья� ста�ли игра�ть?

5. Как ты ду�маешь, что бу�дет да�льше? Рас-
скажи�.

Уро �к 14

1. Рассмотри� павли�на. Соста�вь и запиши� 
слова� со слога�ми жи, ши.
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2. Спиши�, вставля�я подходя�щие слова�.
я�ркое  что? ...
больша�я  кто? ...
ма�ленький  что? ...

слонёнок  како�й? ...
маши�на  кака�я? ...
де�рево  како�е? ...

Утону�ть —  Ëáñï³Ïí»É, Ë»Õ¹í»É; 
хо�бот —  ÏÝ×ÇÃ.

3. Прочита�й текст.

       Хо�бот
Слонёнок опусти�л хо�бот в о�зе-

ро по са�мую го�лову... и испуга�лся: 
«Где мой хо�бот? Пропа�л. Наве�р-
ное, утону�л».  

Вдруг ви�дит —  ми�мо плывёт 
Уда�в. Слонёнок спроси�л его�:
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— Извини�те, пожа�луйста, вы случа�йно не мой 
хо�бот?

— Нет, —  отве�тил Уда�в, —  я не твой хо�бот.
«Ну вот, —  поду�мал Слонёнок, —  ещё оди�н 

слон потеря�л свой хо�бот. Э�ти хо�боты так лю�бят 
во�ду, что всегда� убега�ют попла�вать».

(По Г. О�стеру)

4. Чего� испуга�лся Слонёнок?
Кто проплыва�л ми�мо?
О чём поду�мал Слонёнок?

5. Перескажи� текст.

Уро �к 15

1. Соста�вь и запиши� из слов ка�ждой стро-
ки� предложе�ние.

пету�х, пел, во дворе�, Ра�но, у�тром
копа�л, Де�душка, под де�ревом, в саду�
ши�шки, ёлке, больши�е, На, висе�ли, зелёные

2. Спиши� стихотворе�ние и вы�учи его� на-
изу�сть.

ЖИ и ШИ, ЖИ и ШИ
С бу�квой И всегда� пиши�:
МЫ�ШИ, ЁЖИКИ, УЖИ�,
ЛУ�ЖИ, КРЫ�ШИ и МОРЖИ�.

3. Спиши� слова�, вставля�я жи, ши.

Ма..на, ти..на�, пру..на, кув..н, ла�нды.., ё..к, 
о..бка, пу..нка, лу�.., камы.., пу..стый, но�..к.
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Ста�рость —  Í»ñáõÃÛáõÝ; след —  Ñ»ïù; 
  следы� —  Ñ»ïù»ñ;
  любопы�тный —  Ñ»ï³ùñùñ³ë»ñ;
  входи�ть —  ÙïÝ»É; выходи�ть —  ¹áõñë ·³É;
  пеще�ра —  ù³ñ³ÝÓ³í.

4. Прочита�й ска�зку.

Лев и Лиси�ца
Лев соста �рился и не мог лови �ть 

звере �й. Заду �мал он жить хи �тростью. 
Лёг у себя � в пеще �ре и притвори �лся 
больны �м. Зве �ри приходи �ли в пеще �ру 
погляде �ть на больно �го Льва. Мно �го 
любопы �тных входи �ло к нему � в пе-
ще �ру, то �лько наза �д никто � не вер-
ну �лся.

Пришла � Лиси �ца. Останови �лась 
у вхо �да, смо �трит.

Лев говори�т ей:
— Да что же ты не вой дёшь ко 

мне?
— По следа�м я ви�жу, что к тебе� 

то�лько вхо�дят, а наза�д никто� не 
выхо�дит, —  отвеча�ет ему� Лиси�ца. 

(По Л. Толсто�му)

5. Что случи�лось со Львом? Почему� он «заду�-
мал жить хи�тростью»?
Что случа�лось с «любопы�тными» зверя�ми? 
Смог ли Лев обману�ть Лису�? Почему�?

6. Перескажи� ска�зку.
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Уро �к 16

1. Соста�вь и запиши� из слов предложе�ние.

на велосипе�де, во дворе�, Малыши,� ката�лись

2. Спиши� и допо�лни по образцу�.
Образе�ц: пишу� —  пиши�.
решу� —  ... 
сушу�  —  ...
дружу� —  ...

Иска�ть —  ÷Ýïñ»É; набери� — Ñ³í³ùÇñ; 
осты�нуть —  ë³é»É; замеси�ть те�сто —  
ËÙáñ ÑáõÝó»É.

3. Прочита�й ска�зку.

Колобо�к
Жи�ли-бы�ли стари�к со стару�хой. Вот 

и про�сит стари�к:
— Испеки� мне колобо�к.
— Да из чего� испе�чь-то? Муки� нет.
— Эх, стару�ха, поищи� в до�ме и набери� 

немно�го на колобо�к.
Стару�ха так и сде�лала. Замеси�ла те�сто, 

сде�лала колобо�к, пожа�рила его� в ма�сле 
и положи�ла на окно� осты�нуть.

Надое�ло Колобку� лежа�ть. Он покати�лся 
с окна� в сад на тра�вку, с тра�вки на доро�жку.

Ка�тится-ка�тится, а навстре�чу ему� за�яц.
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4. Вспо�мни, о чём говори�ли с Колобко�м за�-
яц, волк, медве�дь, лиса�.

5. Расскажи�, чем зако�нчилась ска�зка. 

Уро �к 17

1. Спиши� стихотворе�ние и вы�учи наизу�сть.

ЧА и ЩА, ЧА и ЩА,
РО�ЩА, ЧА�ЩА, и СВЕЧА�,
ПИ�ЩА, ТУ�ЧА, САРАНЧА� — 
С бу�квой А и ЧА, и ЩА!

2. Спиши� слова�. Подчеркни� сло�ги ча, ща.

Ту�ча, ро�ща, ча�ща, чай, ча�йник, пи�ща, площа�дка, 
зада�ча.

3. Спиши� и допо�лни слова� по образцу�. 
Подчеркни� сло�ги чу и щу.

Образе�ц: молча�ть —  я молчу�.
тащи�ть —  я ... 
учи�ть —  я ...
стуча�ть —  я ... 
крича�ть —   я ...

4. Прочита�й продолже�ние ска�зки.

За�яц Ко�ська и Родничо�к
(Часть 4)

Бежа�ли-бежа�ли Ко�ська и Родничо�к и прибежа�ли 
к о�зеру.
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Тут за�йчик потеря�л Родничо�к. Иска�л, иска�л 
и прибежа�л к бе�регу реки�. Там он уви�дел о�чень 
мно�го родничко�в.

«Пропа�л тепе�рь Родничо�к! Съест его� больша�я 
река�», —  забеспоко�ился за�йчик.

— Эй, Родничо�к, где ты?
— А тут я, —  отве�тил Родничо�к из реки�. —  

Я тепе�рь с други�ми родничка�ми вме�сте! Так весе-
ле�е! Догоня�й!

И опять побежа�ли наперегонки� Родничо�к 
и Ко�ська. Бежа�ли весь день. Стемне�ло. Но�чью 
Ко�ське стра�шно бы�ло в лесу�.

(По Н. Грибачёву)

5. Куда� прибежа�ли Родничо�к и Ко�ська?
Что случи�лось с ни�ми?

6. Перескажи� продолже�ние ска�зки.

Уро �к 18

1. Спиши� предложе�ния. Подчеркни� сло�ги чу, 
щу.

Я чи�щу доро�жку. Я ищу� ве�ник. Я хочу� под-
мести� наш дво�рик. Весь му�сор мы соберём 
в ку�чу. Пото�м я начи�щу свои� ту�фельки. Отыщу� 
свои� игру�шки под крова�тью и положу� на ме�сто.

2. Прочита�й зага�дку, вставля�я про пу�щенные 
сло�ги. Отгада�й её.

Хоть я не молото�к,
По де�реву сту.. . 
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В нём ка�ждый уголо�к
Обсле�довать хо.. . 

3. Спиши� стихотворе�ние и вы�учи его� на-
изу�сть.

Сочета�ния ЧУ и ЩУ
Пи�шем то�лько с бу�квой У.
ЧУ�ДО, ЩУ�КА, УХВАЧУ�
И КРИЧУ�, ЛЕЧУ�, ХОЧУ�.

4. Прочита�й оконча�ние ска�зки.

За�яц Ко�ська и Родничо�к
(Часть 5)

Наступи�ло у�тро. Прибежа�л за�йчик Ко�ська 
к большо�й реке�, а Родничка� нет.

— Наве�рное, заблуди�лся Родничо�к в темно-
те�! —  реши�л Ко�ська.

— Эй, Родничо�к, где ты? —  позва�л за�йчик.
— А тут я! Посмотри� наве�рх, —  отве�тил ему� 

Род ничо�к.
Подня�л глаза� Ко�ська и ви�дит в не�бе бе�лое 

о�блач ко.
— Да как же ты туда� попа�л? —  удиви�лся 

Ко�сь ка.
— Но�чью я тума�ном стал. А у�тром меня� со�л-

нышко согре�ло —  я в о�блако преврати�лся, —  
сказа�л он.

Обра�довался за�йчик, что Родничо�к жив-здоро�в, 
помаха�л ему� ла�пкой и побежа�л домо�й. По�нял —  
не догна�ть ему� дру�га.

5. Почему� Ко�ська беспоко�ился за дру�га?
Чем стал Родничо�к? Почему�?

6. Перескажи� ска�зку.
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