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Ты многое узнал о русском языке, 
улучшил свою русскую речь, прочитал 
прекрасные стихи, сказки и рассказы! Ты 
легко выполняешь предлагаемые упраж-
нения, хорошо читаешь и можешь отве-
чать на все вопросы. Мы очень надеемся, 
что ты подружился с книгами на русском 
языке, научился общаться с ровесниками 
на прекрасном русском языке. 

В этом учебном пособии ты найдёшь 
интересные упражнения, которые сделают 
грамотнее твоё письмо и речь, обогатят 
словарный запас и научат выразительно-
му чтению. Ты сможешь свободно выска-
зывать своё мнение, самостоятельно при-
думывать сказки, рассказывать о России 
и Армении, переписываться с ребятами из 
России.

Успехов тебе!
Авторы

ДОРОГО'Й ДРУГ!
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Уро �к 1

1. Спиши� стихотворение. Поставь в конце предло-
жений нужный знак.

Кто в полях шумит пшеницей
И летит крылатой птицей
Ветер

Кто к земле деревья клонит
Кто волну речную гонит
Ветер
               (А. Бродский)

2. Собери слова из слогов и запиши� их.

ЛИСТ ТУ АРО ЖАЙ НЯ ВА

УРО ВИШМАН МАТ КО НА

ПОЛЯ ЯБЛОЗЕМ ЛЯСЫ РОСТЬ

3. Спиши� текст, заменяя рисунки словами.

Ба�бушкин сад

Вот  бабушки Вари. У  растёт . На 

нём висят красные   . А ещё в саду растут

 , .

Осенью бабушка собирает богатый урожай.

4. Найди� «лишнее» слово. Почему оно «лишнее»?

осень  туман  лес
аромат  гроза  поле
весна  дождь  сырость
лето  снег  поляна
зима  шмель  сад
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5. Прочита�й и запо�мни новые слова, а затем 
прочита�й стихотворение.

 Во сне иль наяву —  »ñ³½áõÙ, Ã» ³ñÃáõÝ;
ворох —  ÏáõÛï; аромат —  μáõñÙáõÝù;
стрекотать —  ×éíáÕÛáõÝ.

  До бу�дущего ле�та

Уходит тихо Лето,
Одетое в листву.
И остаются где-то
Во сне иль наяву:
И тёплая земля,
И над лесной поляной
Жужжание шмеля. 

Приходит тихо Осень,
Одетая в туман. 
Она дожди приносит
Из зарубежных стран.
И листьев жёлтых ворох,
И аромат лесной,
И сырость в тёмных норах.

А где-то за стеной
Будильник до рассвета
Стрекочет на столе:
«До бу-ду-ще-го лета,
До бу-ду-ще-го ле…»
              (Т. Собакин)

6. Как уходит Лето? Что остаётся в памяти?
Как приходит Осень? Что она с собой приносит?

7. Приду�май предложения со словосочетаниями: 
тёплая земля, золотая осень, лесная поляна, мохна-
тый шмель, жёлтые листья, тихие леса, лесной аро-
мат, тёмные норы.
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Уро �к 2

1. Поста�вь в конце предложений нужный знак.

Две синицы прилетели на сосну,
Две сестрицы засвистели про весну:
— Сколько света … Сколько света …
Стала синей высота …
Скоро лето … Скоро лето …
Красота … Красота …
                (В. Рождественский)

2. Допиши� предложения.

Мальчик (что де!лал?) ... .
Ветерок (что де!лал?) ... .
Ёлочка (что де!лала?) ... .
Листья (что де!лали?) ... .

3. Найди слова, которые отвечают на вопросы кто? 
и что? Вы�пиши эти слова в два столбика.

Все козлята любят петь.
Все телята любят петь.
Все кудряшки на барашке
Любят песенки свистеть!

 В роще —  клёны и дубы,
 А под ними есть грибы.
 Каждый гриб похож
 На зонтик.
                            (Ю. Мориц)

4. Спиши� предложения. Впиши пропу-
щенные буквы и подчеркни жи и чк.

Ж..л-был мал..чик. Ему б..ло три года. 
Но он уже знал, что ёл..чки осен..ю не 
ж..лтеют и не ос..паются. Мал..чик ча-
сто гулял с бабушк..й и зад..вал много 
в..просов.
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Уро �к 3

1. Прочита�й стихотворение. Спиши�, расставляя 
нужные знаки в конце предложений. 

Дождик, дождик, 
Не дожди …
Дождик, дождик, 
Подожди …
Дай дойти до дому 
Дедушке седому …

2. Найди� «лишнее» слово. Почему оно «лишнее»?

муха солнце цветок
пчела луна дерево
бабочка звезда трава
жук планета куст
журавль лес зверь

3. Измени� порядок букв, найди� слово и запиши�.

ДЁМ  УЙЛЕ  ТАРВА  ПЕЧЛА  СЛЕНЦО

4. Приду�май и запиши� маленькие предложения.

(кто?) (что делала?) (что?) (что делал?)
(кто?) (что сделал?) (что?) (что сделали?)
(кто?) (что сделали?) (что?) (что делали?)

Образе�ц:

(кто?) (что делала?) (что?) (что делало?)
Де!вочка пе!ла. Со!лнце свети!ло.

5. Прочита�й и запо�мни новые слова, а затем 
прочита�й сказку.

 Названия детёнышей животных:
свинья — поросёнок, овца — ягнёнок, 
корова — телёнок, коза — козлёнок.
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Хрюк на ёлке
Хотите —  верьте, хотите —  нет, 

а только жил на свете поросёнок по 
имени Хрюк. И был он не-обык-но-вен-
ный: на задних ногах умел ходить.

Выйдет он на прогулку, все ягнята, 
телята, козлята так за ним и ходят:

— Хрюшенька, миленький, покажи 
своё умение.

Встанет Хрюк на задние ноги, перед-
ние на животи ке сложит и выступает.

Все только ахают:
— Ну и Хрюк! Ай да Хрюк!
А он ходит, ходит и сам себе говорит:
— Я не хуже людей! Пойду к ребятам на ёлку.

(По Б. Заходеру)

6. Перескажи� сказку по плану.

1) Как умел ходить Хрюк?
2) Почему Хрюк считает себя «не хуже людей»?
3) Почему он решил пойти к людям?
4) Как ты думаешь, чем закончится эта сказка?

Уро �к 4

1. Спиши� слова. Допиши� окончания. Подчеркни� 
чк в словах. Со словосочетаниями приду� май и за -
пиши� несколько предложений.

волшебн.. палочка бел.. облако
син.. речка син.. небо
вечерн.. заря зелён.. дерево
осенн.. сказка жёлт.. платье

2. Спиши� слова. Раздели� данные слова на слоги. 
Подчеркни� слоги, которые нельзя переносить.
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Образе�ц: у	-ли-ца, у	ли-ца.

Сентябрь, краски, сосна, ёлочка, зелёная, разбежа-
лись, разукрасила, взобралась, корова, берёза, малыши.

3. Спиши�, вставь нужное слово.

(Кто?) пишет картины шофёр
(Кто?) водит машину пианист
(Кто?) лечит больных артист
(Кто?) играет на сцене художник
(Кто?) играет на пианино врач

4. Приду�май свою маленькую осеннюю сказку 
и запиши её.

5. Прочита�й и запо�мни новые слова, а затем 
прочита�й стихотворение.

 Зевать —  ³ãù³ÃáÕ ³Ý»É, ³ãùÇó μ³ó ÃáÕÝ»É;
заря —  ³ñß³ÉáõÛë; растекаться —  ï³ñ³Íí»É.

Осе�нние кра�ски
По волшебной сказке
Разбежались краски…

Краска синяя на небо взобралась,
Сверху капала и в речку растеклась.
Краска белая побегала слегка —
Стали белыми на небе облака.

Краска жёлтая упала на листву
И с деревьев полетела на траву.
Краска красная в подарок к сентябрю
Разукрасила вечернюю зарю.

Не зевала и зелёная без дела,
Забывать верхушки сосен не хотела.

Разбежались краски
По осенней сказке!
                     (Т. Собакин)

Какие краски разбежались по осенней сказке?
Как они разукрасили осень?
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Уро �к 5

1. Напиши�, как передвигаются:

птица … змея …
рыба … кузнечик …
бабочка … черепаха …

Слова� для спра�вки: прыгает, ползает, порхает, пла-
вает, летает.

2. Слова с тремя слогами раздели� для переноса 
разными способами.

Образе�ц: пол-за-ет, полза-ет, пол-зает.

Перенос веди тол-ко-во!
Как на дольки шо-ко-лад,
Раздели  на  сло-ги сло-во!

Ползает, летает, прыгает, плавает, танцует, рисует, 
веселится.

3. Прочита�й и запо�мни новые слова, а за тем 
прочита�й рассказ.

 Перелётные птицы —  ãíáÕ ÃéãáõÝÝ»ñ; 
курлыкать — ÏéÝã³É; студёный — холодный;
тревожный — ï³·Ý³å³ÉÇ;
живое — Ï»Ý¹³ÝÇ; лазурное — »ñÏÝ³·áõÛÝ.

Я хочу� сказа�ть своё сло�во

Было тихое утро ранней осени. Далеко в небе ле-
тела стая перелётных птиц. Птицы тихо курлыкали, 
и от этого было грустно.

Катерина Ивановна сказала детям:
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— Сегодня мы будем писать сочинение об осен нем 
небе, о перелётных птицах. Каждый из вас пусть ска-
жет, какое сейчас небо. Смотрите, дети, внимательно. 
Выбирайте в языке красивые, точные слова.

Дети притихли. Они смотрели на небо и думали. 
Скоро послышались слова:

— Небо тревожное…
— Небо печальное…
— Небо студёное…
Небо играло, дышало, как живое существо, и дети 

смотрели в его грустные синие-синие глаза.
— Небо синее-синее…
— Небо голубое…
— Небо чистое…
— Небо лазурное…
И все дети снова и снова повторя-

ли те же слова: синее, голубое, ла-
зурное, чистое…

В сторонке стояла маленькая сине-
глазая Таня и молчала.

— А ты почему молчишь, Таня?
— Небо ласковое… —  тихо сказала 

Таня и грустно улыбнулась.
Дети притихли. И в это мгновение 

они увидели то, чего не видели до 
сих пор.

(По В. Сухомлинскому)

4. Какими словами опи�сывали дети небо ранней 
осени?
Почему Таня назвала небо «ласковым»?
Что же увидели дети после слов Тани?
Перечитай первое предложение.

5. Прочита�й и перескажи� текст.
Спиши� предложения, разделяя слова для переноса.

Наступила осень. Тихо веет свежий ветерок. По 
небу плывут облака. Пожелтевшие листья тихо па-
дают с деревьев на землю. Далеко в небе летит стая 
перелётных птиц.
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Уро �к 6

1. Прочита�й считалочку, разделяя слова на слоги. 
Вы�учи наизусть.

У черепашонка  Чере-мама,
Костяная рубашонка.  Чере-папа,
Шили эту рубашонку  Чере-баба,
Своему черепашонку  Чере-дед.

2. Прочита�й слова. Соедини слоги и запиши�.

Утром,
Присев на зелёном пригорке,
Учат сороки:

Кар

— тошка
— тина 
— ета
— низ
— андаш
— амель
— усель

3. Составь и запиши� маленькие предложения со 
словосочетаниями.

щенок (како!й?) река (кака!я?)
черепаха (кака!я?) небо (како!е?)
дождь (како!й?) глазки (каки!е?)

4. Напиши� под диктовку.

Карандаш, гараж, шалаш, груша, морж, черепаха, 
панцирь, этаж, человек, машина, бочка, стулья, глаз-
ки, дерево, щенок, точка.

5. Прочита�й и запо�мни новые слова, а затем 
прочита�й рассказ.
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 Затопить —  çñáí Í³ÍÏ»É; панцирь — ½ñ³Ñ;
вода опустилась — çáõñÁ Ñ»ï ù³ßí»ó; 
зашевелиться — ß³Åí»É.

Черепа�ха
После сильного дождя река разли-

лась и затопила все поля. Да и в лесу 
можно было кататься на лодке. Река 
ворвалась в наш дом. Лишь на второй 
день вода опустилась. Мы стали сти-
рать грязь со стола, стульев и пола.

Вдруг под кроватью что-то зашевелилось. Наш ще-
нок залаял и хотел броситься туда. Я отогнал его. 
Взял лампу и с удивлением увидел, что под кро ватью 
ползает речная черепаха. При свете лампы она спря-
тала голову под пан цирь. Но круглые глазки смотре-
ли на меня. Она не сумела вернуться в реку и стала 
у нас жить. Черепаха была очень красивая и любила 
прятать свою голову под тёмно-зелёный панцирь.

На следующий день наш щенок уже привык к че-
репахе и больше не лаял на неё.

(В. Семанов)

6. Как попала речная черепаха в дом?
Почему собака лаяла на черепаху?
Какая была черепаха?

7. Прочита�й быстро скороговорку.

У четырёх черепашек по четыре черепашонка.

Уро �к 7

1. Запиши� в два столбика слова, отвечающие на 
вопросы кто? и что?

Человек, дом, город, мама, дерево, собака, машина, 
щенок, племянник, кузнечик, кустик, дорога, доктор, 
охота, ласка, умница, хозяин.
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2. Сло�ги в данных словах перепутались, заблуди-
лись. Из данных слогов образуй слова.

Образе�ц: ра-ма-ки —  ма�ки, ра�ки.
ку-ца-ри-ца но-ро-га
ко-ро-на-ва со-ро-ба-ка
ко-за-ро

3. Отгадай и запиши� слово.

ТРОБАОД ЛКАСА АИМЦНУ ЕОТВС
6 4 2 3 7 5 1 1 4 2 3 5 6 4 2 5 3 1 4 2 5 3 1

4. Прочита�й сказку, замени рисунки словами. 
Вставь пропущенные слова. 

В горах стоял . А в этом …  жил дедушка. 

И умел дедушка лечить , , .

Вот однажды пришёл к нему серый . У … 
не было хвоста.

… был сердитый и обижал маленьких. Дедушка 
пришил ему хвост и сказал: ….

5. Прочита�й и запо�мни новые слова, а затем 
прочита�й рассказ.

 Племянник —  »Õμáñáñ¹Ç, ùñáçáñ¹Ç; 
расстроенный —  ëñïÝ»Õ³Í; совет — ËáñÑáõñ¹.

Ла�да
Три года назад я искал собаку для охоты. Нико-

лай предложил посмотреть у своего племянника. Соба-
ку звали Лада.

— Какие умные глаза! —  сказал Николай.
— Умница! —  подтвердил племянник. —  Ты, дядя 

Николай, бей её сильней, она всё поймёт.
Мы посмеялись этому совету. Взяли мы Ладу и от-

правились в лес. Конечно, мы действовали только ла-
ской. В один день умная собака поняла, что от неё 
хотят.

Весело мы возвращались: не так легко найти такую 
прекрасную собаку.
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— А где же Лада? —  спросил нас удив-
лённо хозяин.

Смотрим: действительно, с нами нет 
Лады. Всё время шла с нами. А как подош-
ли к дому, пропала. Звали ласково и серди-
то: нет и нет. Так и ушли расстроенные.

И только мы без хозяина прошли шагов 
двести по лесу, вдруг из кустика выходит 
Лада. Какая радость! Мы, конечно, поверну-
ли назад к хозяину. Вдруг опять Лады нет. Мы по-
няли: хозяин бил её, а мы ласкали и охотились. Вот 
она и пряталась от него. И как только мы повернули 
к себе домой, Лада из куста вышла. По дороге мы 
смеялись над словами хозяина: «Бей её сильней, она 
всё поймёт!» И поняла.

(По М. Пришвину)

6. Какой совет дал племянник? Прав ли он?
Как вы думаете, почему Лада пропала?
Чему обрадовались охотники?
Почему Лада исчезла, как только они подошли 
к дому племянника?

7. Подгото�вь переска�з по плану:
1) Совет племянника.
2) Умница.
3) Лада пропала.
4) Радость.
5) Лада снова пропала.
6) Возвращение.

Уро �к 8

1. Найди «лишнее» слово. Почему оно «лишнее»?

вьюга ветер путешественник
метель плащ художник
ураган снег охотник
планета роса луч
буря дождь волшебник
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2. Соста�вь и запиши� предложения со словосочета-
ниями:

поспорить с другом, сильный мороз, солнечные 
лучи, ехать по дороге, ворчать на погоду, закутывать-
ся в плащ.

3. Подбери� и запиши� слова с противоположным 
значением:
сильный — … тёплый — … сухой — …
маленький — … злой — … низкий — … 

4. Прочита�й и озаглавь стихотворение. Спиши�, 
вставляя пропущенные буквы. 

Гулял по улице щ..нок —
Не то Пушок, не то Дружок.
Гулял в м..тель и со..нцепёк,
И под д..ждём гулял и мок,
И, если даже шёл сн..жок,
Гулял по улице щ..нок.
Гулял в жару, в м..роз и в сырость,
Гулял, гулял, гулял 
И в..рос.
                       (В. Левин)

5. Прочита�й рассказ.

        Глото�к молока�
Лада заболела. Чашка с молоком 

стояла возле её носа. Но Лада не 
ела. Позвали меня.

— Лада, —  сказал я, —  надо поесть.
Она подняла голову. Я погладил 

её. От ласки жизнь заиграла в её 
глазах.

— Кушай, Лада, —  повторил я 
и подвинул блюдце ближе.

Она протянула нос к молоку и начала есть. Зна-
чит, через мою ласку ей силы прибавились.

Может быть, именно эти несколько глотков молока 
спасли её жизнь.

(М. Пришвин)
Что спасло Ладе жизнь?
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6. Прочита�й считалку. Спиши� её. Цифры и ответ 
запиши� словом.

Шла лисица вдоль тропинки
И несла грибы в корзинке:
… (5) опят и … (5) лисичек
Для себя и для сестричек.
              (И. Мазнин)

Сколько грибов несла лисица? 

7. Прочита�й текст. 

Лиса —  настоящая красавица. У неё 
тёплая рыжая шубка. Узкая любопытная 
мордочка. Ушки и лапки у неё чёрного 
цвета. Зимой лиса спит прямо на снегу. 
Она укрывается большим, пушистым хво-
стом.

Расскажи�.

Какая у лисы шубка? —  … … шубка.
Где лиса спит зимой? —  Спит … ….

Уро �к 9

1. Всё расставь по местам и запиши�.

Ребята весело
Жил на свете
Фея превратила
Он крепко
Однажды Огонёк

был один на берегу реки.
дружил с ребятами.
смеялись.
его в мальчика.
маленький горячий Огонёк.

2. Прочита�й стихотворение. Определи его главную 
мысль. Спиши�, разделив слова на слоги.
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Таким друзьям на свете
Не страшно ничего:
Один за всех в ответе,
И все за одного.
         (С. Михалков)

3. Прочита�й и допиши� сказку. Озаглавь её.

Жила-была Фея. И был у неё помощ-
ник —  маленький Эльф.

Эльф очень любил ночью поливать цветы.
Фея говорила ему: «Этого делать нель-

зя! Ночью все цветы спят, а ты им меша-
ешь!» Но Эльф не слушал Фею.

И вот однажды Фея решила про учить 
Эльфа. …

4. Собери пословицы и запиши�.

Ласковое слово
Злое слово, 
С добрым словом
Доброе слово человеку,
Где мир да любовь,

и чёрствый хлеб вкусен.
что дождь в засуху.
там все друзья.
хуже стрелы ранит.
горы свернёт.

5. Прочита�й и запо�мни новые слова, а затем 
прочита�й сказку.

 Чёрные угольки —  ë¨ ³ÍáõËÝ»ñ; луч — ßáÕ; 
крепко дружить —  É³í ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ³Ý»É;
справедливый —  ³ñ¹³ñ³óÇ.

Ма�льчик-Огонёк
Жил на свете маленький горячий Огонёк. И очень 

ему хотелось сделаться мальчиком, чтобы у него были 
руки, ноги, глаза —  словом, всё, как у ребят.

Фея сделала его мальчиком, но сказала, что от 
всех ребят Огонёк будет тем отличаться, что, если по-
падёт в воду, —  погаснет, и не будет ни мальчика, 
ни Огонька.
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Вот так и появился в большом и ве-
сёлом доме, где жило много ребят, 
мальчик-Огонёк.

Крепко он дружил с ребятами. Всегда 
были они вместе, только на реку купать-
ся Огонёк не ходил.

Как-то случилось, что Огонёк был один 
на берегу реки.

Шёл он и улыбался —  просто так: 
солнцу, речке, деревьям, траве.

И вдруг увидел: тонет мальчишка, го-
лова едва видна над водой.

Что делать?
Вспомнил Огонёк слова волшебницы: «Попадёшь 

в воду —  погаснешь, и не будет тогда ни мальчи-
ка, ни Огонька». Вспомнил и… бросился в воду. Под-
плыл, поддержал мальчишку.

И тут почувствовал, что начал гаснуть, что руки 
и ноги перестали слушаться, а глаза видеть. Из по-
следних сил плывёт он. Вытащил на берег мальчиш-
ку. Выбрался и сам. Выбрался и погас.

Лежат на песке чёрные угольки —  погасший 
мальчик-Огонёк.

Всё это с высокого неба видело Солнце. Ясное, 
справедливое. Оно собрало все свои лучи в один 
сильный, живой и горячий луч. Направило Солнце 
луч на погасшего мальчика-Огонька и снова зажгло 
его.

И пусть мальчишкой он не стал, но сделался уже 
не Огоньком, а большим Огнём с таким же добрым 
и мужественным сердцем.

(Э. Киселёва)

6. Почему сказка называется «Мальчик-Огонёк»?
Почему мальчик-Огонёк бросился в воду?
Какое сердце у Огонька? Почему Солнце помогло 

Огоньку?
Кто справедливее —  Солнце или Фея? Почему?
Как бы вы поступили на месте мальчика-Огонька?

7. Придумай маленькую сказку, которая будет начи-
наться со слов: «Жил на свете…»
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Уро �к 10

1. Прочита�й. Спиши�, вставляя пропущенные буквы.

Вар..жки у Вари
Пр..пали на бул..варе.
Т..ропилась Варя
Веч..ром с бул..вара,
И нашла в к..рмане
Вар..жки Варвара.
 (По Е. Благининой)

2. Прочита�й. Объясни смысл стихотворения.

Если плачет кто-то рядом,
Если слёзы льются градом,
Подойдите вы к нему
И спросите: «Почему?»
Это, дети, сделать надо —
Плохо плакать одному.
             (Д. Радович)

3. Прочита�й дразнилку и озагла�вь её. Спиши�, 
вставляя пропущенные буквы.

Замарашка рук не м..л,
Мес..ц в баню не х..дил.
Стол..ко гр..зи,
Стол..ко ссадин! (сса!дины — цара!пины)
Мы на шее лук посадим,
Репу —  на ладо..ках,
На щеках —  картошку,
На н..су] м..рковь взойдёт —
Будет целый ог..род!
             (И. Демьянов)

4. Допо�лни предложе�ния и запиши�.

Хорошо быть вежливым, …, …, ….
Плохо быть грубым, …, …, ….
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5. Прочита�й и запомни новые слова, а затем 
прочита�й стихотворение.

 Крошка —  малыш; град —  Ï³ñÏáõï; свин —  
свинья; загрохотал —  áñáï³É; дрянной —  
плохой; загляденье просто —  å³ñ½³å»ë 
ÑÇ³ëù³Ýã ¿.

Что тако�е хорошо� и что тако�е пло�хо
Крошка сын
  к отцу пришёл,
и спросила кроха:
— Что такое
    х о р о ш о
и что такое
    п л о х о? <...>

— Если ветер
  крыши рвёт,
если
    град загрохал, —
каждый знает —
    это вот
для прогулок
    плохо.
Дождь покапал
  и прошёл.
Солнце
  в целом свете.
Это —
  очень хорошо
и большим
  и детям. <…>

Е`сли бьёт
  дрянной драчун
слабого мальчишку,
я такого
  не хочу
даже 
вставить в книжку.
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Этот вот кричит:
— Не трожь
тех, 
кто меньше ростом! — 
Этот мальчик
    так хорош,
загляденье просто! <...>

Помни 
  это,
    каждый сын.
Знай
  любой ребёнок:
вырастет 
  из сына
    свин,
если сын —
   свинёнок.

Мальчик
  радостный пошёл,
и решила кроха:
«Буду 
  делать х о р о ш о
и не буду — 
   п л о х о».
              (В. Маяковский)

6. Что ответил отец на вопрос сына?
Перечисли, что «плохо», а что «хорошо».

7. Вы�учи понравившийся отрывок из стихотворения 
наизусть.

Уро �к 11

1. Запиши� в два столбика слова, отвечающие на 
вопросы кто? и что?
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Чемодан, дедушка, груша, папа, диван, собака, кот, 
посуда, сестрёнка, врач, стул, Юра, няня, лыжи.

2. Подбери слова и напиши� под диктовку словосо-
четания.

хороший
красивый
умный

кто?
что?

хорошее 
красивое
умное

3. Прочита�йте стихотворение по ролям.

             Жа�дина
— Гриша, Гриша, дай мне нож.
— Ты обратно не вернёшь.
— Дай-ка, Гриша, карандаш.
— Ты обратно не отдашь.
— Гриша, Гриша, дай резинку.
— Ты откусишь половинку.
— Гриша, Гриша, дай чернил.
— Ты бы сбегал и купил.
                  (С. Маршак)

4. Спиши�, вставляя пропущенные буквы. Подчеркни 
чу и щу.

Ч..десное утро. Я просыпаюсь, делаю з..рядку, 
чищ.. зубы, ум..ваюсь, од..ваюсь, завтр..каю и иду 
в школу. По д..роге встреч..ю друга. Мы ид..м 
 вместе.

5. Составь словосочетания и запиши�� их.

хороший настроение
хорошая поступки
хорошее книга
хорошие день
чудесный картины
чудесная лето
чудесное погода
чудесные друг
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6. Прочита�й рассказ.

Хоро�шее
Проснулся Юрик утром. Посмотрел в окно.
Солнце светит. Денёк хороший.
И захотелось мальчику самому что-нибудь хорошее 

сделать.
Вот сидит и думает: «Что, если б моя сестрёнка 

тонула, а я бы её спас!»
А сестрёнка тут как тут:
— Погуляй со мной, Юра!
— Уходи, не мешай думать!
И Юра думает: «Вот если б на няню волки напа-

ли, а я бы их застрелил!»
А няня тут как тут:
— Убери посуду, Юрочка.
— Убери сама —  некогда мне!
Покачала головой няня. А Юра опять думает: «Вот 

если б Трезорка в колодец упал, а я бы его вытащил!»
А Трезорка тут как тут. Хвостом виляет: «Дай мне 

попить, Юра!»
— Пошёл вон! Не мешай думать!
Закрыл Трезорка пасть, полез в кусты.
А Юра к маме пошёл:
— Что бы мне такое хорошее сделать?
Погладила мама Юру по голове:
— Погуляй с сестрёнкой, помоги няне посуду 

убрать, дай водички Трезору.
(В. Осеева)

7. О чём думал мальчик? А как поступал?
Что посоветовала мама? Почему?
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Уро �к 12

1. Спиши�, вставляя нужные буквы.

Не жалел дошкол..ник Петя,
Что ..днажды от него
Уб..жали на рассвете
Буква Д и буква О.
Петя ходит в перв..й кла..,
Школ..ник в доме
Ест.. у нас!
               (А. Шибаев)

2. Спиши�, вставляя� пропущенные буквы ж, ш, щ.

Кни..ки, мы..ки, ве..и, ло..ка, ши..ка,
помо..ница, пиро..ки, ко..ка, пло..адка.

3. Допиши� предложения.

У нас дома есть холодильник, …, …, …, ….
Я всегда помогаю маме. Я … .

4. Найди� близкие по значению слова и запиши� 
парами.

бабочка сломать
тревога врать, лгать
большая порхать
разноцветная мотылёк
летать беспокойство
обманывать огромная
разбить пёстрая

5. Прочита�й и запо�мни новые слова, а затем 
прочита�й рассказ.

 Созвать, позвать — Ññ³íÇñ»É, Ñ³í³ù»É;
заняться уборкой — начать убирать.
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Чья по�мощь лу�чше?
Жил-был король. И было у него три дочери —  

Алина, Полина и Эвелина. Однажды король созвал 
дочерей и сказал:

— Сегодня я прошёлся по дворцу. Книжки валя-
ются на полу, а одежда на кроватях! И вот я решил 
сегодня же заняться уборкой. А вас хочу спросить: 
как вы мне будете помогать? 

Старшая Алина сказала:
— Когда ты начнёшь уборку, я включу твою лю-

бимую песенку «Всё могут короли». С весёлой песней 
ты быстро сделаешь уборку!

— А я лучше включу телевизор, —  сказала сред-
няя дочь Полина. —  Я буду смотреть передачу «В го-
стях у сказки» и всё тебе пересказывать. И ты ска-
зочно быстро уберёшь весь дворец!

— А ты что включишь? —  спросил отец младшую 
дочь.

— А я включу пылесос, —  ответила Эвелина, —  
но сначала разложу вещи по своим местам.

— Ну что же, —  сказал король. —  Теперь 
я вижу, что у меня есть только одна настоящая по-
мощница!

(Л. Каминский)

6. Как собирались дочки помочь королю?
Чья же помощь лучше?
Согласен ли ты с мнением короля?
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Уро �к 13

1. Спиши�, вставляя, где нужно, пропущенные 
 буквы.

Мальчик вернул.. (?) из школы.
Мама вернула.. (?) из магазина.
Утром солнышко вернуло.. (?) на небо. 
Дети вернули.. (?) с прогулки.

сь
ся

2. Спиши�. Вставь нужные буквы.

Х..р..шо в..сной в л..су]. А в г..рах ещё лучше. На 
з..лёных скло нах цв..тут цветы. Пт..цы по..т. Каж-
дый цв..ток раскрывается навстр..чу с..лнцу. Каждая  
пт..ца п..ёт, подняв к с..лнцу раскрытый кл..вик!

Х..р..шо!

3. Спиши� и допо�лни.

сказать — скажет (когда?) сказала (когда?)
закопать — закопает … закопала …
вернуться — вернётся … вернулась …
заплакать — заплачет …  заплакала …

Слова� для спра�вки: завтра, вчера.

4. Прочита�й. Спиши�, расставляя знаки в конце 
предложений.

Лейся, лейся, 
дождик, дождик ...
Я хочу расти, расти ... 
Я не сахар и не коржик —
Не боюсь я сырости ...
                (В. Левин)

5. Прочита�й и запо�мни новые слова, а затем 
прочита�й рассказ.
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 Булочная —  магазин, где продают хлеб;
осколки — ÷ßáõñ, μ»Ïáñ; тревога — ï³·Ý³å.

Пе�трик и ва�за
Маленького Петрика мама оставила дома, а сама 

пошла в булочную. Петрик подошёл к окну. На окне 
стояла ваза. Большая разноцветная бабоч ка села на 
край вазы. Петрику захотелось поймать бабочку.

Он размахнулся… и ударил по вазе. Ваза упала 
и разбилась.

Петрик испугался: «Что теперь будет? Что ска-
жет мама?» Мальчик собрал осколки, отнёс на огород 
и закопал их в землю маленькой лопаточкой. Потом 
сел у окна и стал ждать маму.

Только мама открыла дверь, Петрик подбежал 
к ней и сказал:

— Мама, это ведь не я разбил вазу, не я отнёс 
осколки на огород и зако пал их там маленькой лопа-
точкой.

В глазах мамы Петрик почувствовал тревогу.
— Кто же разбил вазу? —  спросила мама.
— Бабочка… —  тихо ответил Петрик.
Мама удивилась.
— Как бабочка разбила вазу —  понятно… —  ска-

зала она. —  Но как она отнесла осколки на огород 
и там закопала —  это я понять не могу!

Петрик посмотрел на маму и заплакал.
(По В. Сухомлинскому)

6. Как Петрик разбил вазу?
Что он сказал маме?
Чему удивилась мама?
Почему Петрик заплакал?

7. Подгото�вь переска�з по плану.
1) Ваза разбилась.
2) Петрик испугался.
3) Мама вернулась.
4) Мама удивилась.
5) Петрик заплакал.
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Уро �к 14

1. Найди в тексте два отдельных маленьких стихо-
творения. Запиши� их и озаглавь.

—  Ходил я в цирк давным-давно.
— А я на ре!чке был.
— Как было весело, смешно!
— Разде!лся и поплы!л.
— Нахохотался я до слёз.
        — И вдруг пошёл ко дну.
— Там пёс кота в коляске вёз.
— И закрича!л: «Тону!!»
— Там клоун был без головы.
— А тут ребя!та шли.
— Играли в мяч морские львы.
— Они! меня! спасли!.
                   (А. Шибаев)

2. Подбери� и напиши� слова с противоположным 
значением.

мокрый —  сухой сильный —  … 
маленький —  … первый —  …  
добрый —  …  весёлый —  …

3. Составь из данных слов предложения и запиши� 
их.

1) принесли, с картинками, книгу, Мальчики, Бо-
рису.

2) поедает, мышей, Сова, много.
3) слушать, Внуки, сказки, бабушкины, любят.
4) в тёплые, Зимой, улетают, страны, птицы.

4. Подбери� синонимы, запиши� их.

сторожить —  …  неправда —  …
скорей —  …  обманывать —  …
лгун —  … большой —  …

5. Прочита�йте и запо�мните новые слова, а затем 
прочита�йте сказку по ролям.



30

 Кошка —  мяукает, собака —  лает, лягушка —  
квакает; поспорить — íÇ×»É; нырять —  
ëáõ½í»É; глотать — íëõÉ ï³É.

А@ист и Лягу�шка
Поспорили Лягушка с Аистом:
— Кто красивее?
— Я! Посмотри, какие у меня красивые ноги!
— Зато у меня их четыре, а у тебя только 

две! —  сказала Лягушка.
— Да, у меня только две ноги, но они у меня 

длинные!
— А я квакать умею, а ты нет!
— А я летаю, а ты только прыгаешь!
— Летаешь, а нырять не можешь!
— А у меня есть клюв длинный!
— Подумаешь, клюв! На что он нужен?!
— А вот на что! —  рассердился Аист и проглотил 

Лягушку.
Не зря говорят, что аисты глотают лягушек, что-

бы не спорить с ними.
(По С. Михалкову)

6. О чём поспорили Аист и Лягушка?
Можно ли назвать их хвастунишками?
У кого ещё длинный клюв?

Уро �к 15

1. Придумай девочке имя. Прочита�й сказку, встав-
ляя вместо пропусков нужные слова.

Жила-была . Её звали …. Училась она в 

 . А … была далеко-далеко, за лесом. Вот 



31

взяла … портфель и пошла в …. Шла-шла и вдруг 

встретила . Испугался … и спрятался под .

— Не бойся меня, маленький, —  сказала она. —  

Пойдём со мной. Будем вместе учиться.

Обрадовался … и поскакал рядом.

3. Спиши� загадку и нарису�й отгадку.

Они обычно для шитья;
И у ежа их видел я;
Бывают на сосне, на ёлке,
А называются —  ….

4. Прочита�й сказку.

Волк и Бе�лка
Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на 

сонного волка. Волк рассердился и хотел её съесть.
Белка стала просить:
— Пусти меня.
Волк отвечает:
— Хорошо, я отпущу тебя, только скажи мне, по-

чему вы, белки, так веселы. Мне всегда скучно, а вы 
там наверху, на дереве всегда веселы.

Белка ответила:
— Отпусти меня сначала на дерево, я оттуда тебе 

скажу, а то я боюсь тебя.
Волк отпустил Белку, а она прыгнула на дерево 

и оттуда сказала:
— Тебе потому всегда скучно, что ты злой. А мы 

белки веселы, потому что мы добрые и нико му зла 
не делаем. 

5. Соста�вь план сказки. Перескажи�� сказку по 
 плану.
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