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ДОРОГО%Й ДРУГ!
Мы раCды ноCвой встреCче с тобоCй!
Ты уже умеCешь говориCть, писаCть 

и читаCть по-руCсски. Наше учеCбное 
пособие помоCжет тебеC деCлать эCто 
ещё луCчше. 

ТебяC ждёт мноCго интереCсного: 
скаCзки, расскаCзы деCтских писаC те-
лей, весёлые истоCрии, стихотвореC-
ния и пеCсни. Ты науCчишься общаC-
ть ся на руCсском языке и узнаешь 
разные граматические законыC. 

В доCбрый путь!

АJвторы
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В ШКО �ЛЕ
ПОВТОРЕ �НИЕ 
ИЗУ �ЧЕННОГО 

В ПЕ �РВОМ КЛА �ССЕ

1  

1. Прочита
й и расскажи
, чему ты научился 
в пер вом классе.

В первом классе мы учились очень многому: чи-
тать и писать по-русски, задавать вопросы и от-
вечать на них, пересказывать текст, составлять 
рас сказы по картинкам и по вопросам. А чему на-
учился ты?

2. Посмотри на схемы. Вспо�мни, что такое звуки 
и буквы.

ш к о м а л ь

д е к а

л а ч и к

в о ч

Сколько звуков в этих словах? Сколько в них 
букв? Всегда ли количество звуков и букв совпада-
ет? Приведи примеры.

3. Рассмотри рисунок. Расскажи, что делают уче-
ники. Составь и запиши
 предложение об этом.

– –

– –
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Ско�лько слов в составленном предложении? 
Кто ещё изображён на рисунке?

На письме звуки обозначаются бук вами.
Звуки мы произносим и слышим, а буквы 

пи шем и видим, называем. В слове дом звуки 
[д], [о], [м], буквы дэ, о, эм.

4. Подбери слова, которые различаются согласны-
ми звуками.

Образе
ц: дом —  сом.

Каша —  …, дочка —  …, тучка —  …, кора —  ….

5. Рассмотри рисунок из упражнения 3 ещё раз. 
Соста
вь по нему рассказ. Подумай, что говорит 
учительница ребятам. Что они расскажут ей?

На письме звуки обозначаются бук вами.
Звуки мы произносим и слышим, а буквы

пишем и видим, называем. В слове дом звуки
[д], [о], [м], буквы дэ, о, эм.
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6. Прочитай и запиши
 текст, расставь знаки 
пре пинания.

Наступил осенний вечер Наташа делает уроки 
младший брат Андрей уже первоклассник он соби-
рает портфель.

7. Расскажи
, как проходит вечер в твоей семье.
Что ты обычно делаешь вечером? Что делают 
твои родители?

8. Найди рассказ или стихотворение о школе 
на русском и на родном языках. Прочита
й их 
в классе. 
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КАК РАССКАЗА JТЬ О ТОМ, 
ЧТО ТЫ УМЕ JЕШЬ, МО JЖЕШЬ 

И JЛИ ХО JЧЕШЬ ДЕ JЛАТЬ

1. Прочита
й и перескажи
 текст.

Что ты моCжешь?
В класс пришёл новый ученик. Учительница по-

садила его рядом с Таней. Помолчала Таня немно-
го, а потом начала хвастаться:

— Я умею петь песни. Я умею пры�гать через 
верёвочку. Я могу быстро бе�гать. А ты что уме-
ешь?

— Учительницу слу�шать, —  ответил мальчик.
(По Ю. Ермолаеву)

2. Вы
пиши вы�деленные слова. Напиши ря�дом 
с ними вопросы, на которые они отвечают. Пере-
веди э�ти слова на родной язык.

J

ЧЕШЬ ДЕ
J

ЛИ ХО
J ЖЕШЬ ЧТО ТЫ УМЕЕШЬ, МО

JJ J

ТЬ О ТОМ,

И

КАК РАССКАЗА

ЛАТЬ
2  
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3. Расскажи
, чего не умеет делать Таня. Объяс-
ни, почему новый сосед Тани не стал ей расска-
зывать о том, что он умеет делать. А ты умеешь 
слушать учительницу?

4. Научи первоклассника Андрея правильно вести 
себя на уроке. Что ты ему посовету ешь? Что ты 
можешь рассказать о школе?

Я умею, могу, хочу.
Ты умеешь, можешь, хочешь.
Он (она) умеет, может, хочет.
Мы умеем, можем, хотим.
Вы умеете, можете, хотите.
Они умеют, могут, хотят.

5. Спроси
 одноклассников, что они умеют и хо-
тят делать. Расскажи, что ты умеешь делать. Ра-
ботай по образцу.

Образе
ц:

— ОJля, ты умеешь рисовать?
— Да, умею. Я люблю рисовать красками. 

Я хочу быть художником. А что умеешь делать 
ты?

— Я умею играть на пианино. Я могу сыграть 
вальс.

Я умею, могу, хочу.
Ты умеешь, можешь, хочешь.
Он (она) умеет, может, хочет.
Мы умеем, можем, хотим.
Вы умеете, можете, хотите.
Они умеют, могут, хотят.
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 Составь и запиши
 диалог. Используй вопро-
сы и ответы своих одноклассников, которые тебе 
пон равились.

6. Вспомни и расскажи
, как обозначаются буквы 
на письме.
Чем отличается звук от буквы?

7. Прочитай слова. Какими звуками они различа-
ются?

Дом —  сом, галка —  палка, пилка —  вил-
ка, ветка —  сетка, горка —  корка, бить —  пить, 
жар —  шар.

Запиши
 слова. Подчеркни буквы, которыми раз-
личаются па�ры слов. 

КАК РАССКАЗА �ТЬ О ДО �МЕ 
И ШКО �ЛЕ

1. Прочита
й текст и перескажи
 его.

До�ма
Мальчик в первый день пошёл в школу.
— А где же лучше, —  спрашивает сестра браC-

та, —  дома или в школе?
— Неплохо и в школе, —  отвечает брат, —  

а дома всё же лучше. Дома отец и мать, бра тья 
и сёстры. Отец работает, мать хозяCйничает. Дома 
мне всё знакомо: и столы, и стулья, и шка фы. 

КАК РАССКАЗА �ТЬ О ДО �МЕ
И ШКО �ЛЕ3  
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Я бегаю по комнатам. Загляну и в кабинет к папе, 
и в спальню к маме, на кухню, где перед обедом 
так приятно пахнет.

Дома утром мы завтракаем, днём обедаем, вече-
ром ужинаем, а ночью спим сладко в наших кро-
ватках. 

(По К. УшиCнскому)

2. Продолжи предложения: запиши
, что ты дела-
ешь дома утром, днём, вечером.

УJтром я завтракаю, …, …, ….
Днём я …, …, ….
Вечером я …, …, ….

3. Объясни, как ты понимаешь пословицы.

В гостях хорошо, а дома лучше.
На свете всё найдётся, кроме отца и матери.

Найди
 похожие пословицы в родном языке.

4. Составь и напиши
 рассказ на тему «В школе 
и дома».
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КАК РАССКАЗА JТЬ О ТОМ, 
ЧТО ТЫ УМЕ JЕШЬ ДЕ JЛАТЬ

И ЧТО НУ JЖНО УМЕ JТЬ ДЕ JЛАТЬ

1. Прочита
й стихотворение. Расскажи, о чём оно.

Кто жить умеет по часам
И ценит каждый час,
Того не надо по утрам
Буди�ть по десять раз.
И он не станет говорить,
Что лень ему встава�ть,
Зарядку делать, руки мыть
И застила�ть кровать.
Умеет он одеться в срок,
Умы�ться и пое�сть
И раньше, чем звенит звонок,
За парту в школе сесть.
               (С. Баруздин)

2. Вы
пиши выделенные слова. Знаешь ли ты их 
значения? Посчитай количество гласных и со-
гласных в этих словах.
Умеешь ли ты «жить по часам»? Расскажи.

3. Какой первый звук ты слышишь в словах 
умы
ться, уме
ет? Как он произносится (с голо-
сом или без голоса)?

Гласные звуки а, о, и, э, ы, у произносят-
ся с голосом, при их произнесении воздух 
проходит свободно.

КАК РАССКАЗА JТЬ О ТОМ,
ЧТО ТЫ УМЕ JЕШЬ ДЕ JЛАТЬ

И ЧТО НУ JЖНО УМЕ JТЬ ДЕ JЛАТЬ
4  

Гласные звуки а, о, и, э, ы, у произносят-
ся с голосом, при их произнесении воздух
проходит свободно.
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4. Назови слова, которые начинаются с гласных 
звуков.

5. Составь устно рассказ по картинкам.
Расскажи, что мальчик делает неправильно.
Что он должен уметь делать? Сделай вывод 

о том, умеет ли мальчик ценить время.

6. Прочита
й слова. Составь и запиши
 рассказ 
из этих слов и соче таний.

Проспал, бежал по дороге, опоздал на урок, не 
умеет «жить по часам», не ценит время.

Гла
сный звук
1. При произнесении не встречает преград: 

[а], [о], [и], [у], [э], [ы].
2. Произносится только с голосом.
3. Гласный звук образует слог: И�-ра, о-лень.

Гла
сный звук
1. При произнесении не встречает преград:

[а], [о], [и], [у], [э], [ы].
2. Произносится только с голосом.
3. Гласный звук образует слог: И�-ра, о-лень.
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Согла
сный звук
1. 1. При произнесении встречает преграду: 

губы, зубы, язык.
2. Произносится с шумом.
3. Слог образует только вместе с гласным 

звуком: стра-на, О�ль-га.

7. Произнеси
 сначала звуки [а], [о], [у], потом 
звуки [в], [г], [д], [з].
Расскажи, при произнесении каких звуков воздух 

проходит свободно, не встречая преград.

8. Напиши
, как проходит твоё утро, когда ты со-
бираешься в школу. Что ты делаешь всегда? Что 
не всегда, иногда?

КАК ПРА JВИЛЬНО 
ПРОИЗНЕСТИ J ЗВУ JКИ

1. Прочитай рассказ. Выполни задания, выделен-
ные шрифтом, вместе с героями рассказа.

Однажды учительница второго класса, где учатся 
Артур и ОJля, попросила ребят:

— Назови�те гла�сные зву�ки родно�го языка�.
Ребята назвали.
Потом она попросила:
— Назови�те гла�сные зву�ки ру�сского языка�.
Ребята стали называть звуки.

Согла
сный звук
1. 1. При произнесении встречает преграду:

губы, зубы, язык.
2. Произносится с шумом.
3. Слог образует только вместе с гласным

звуком: стра-на, О�ль-га.

КАК ПРА JВИЛЬНО 
ПРОИЗНЕСТИ J ЗВУ JКИ5  
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Учительница попросила ребят:
— Дава�йте попро�буем пра�вильно произнести� звук 

[ы], и сде�лаем э�то таки�м о�бразом.  Произнеси�те 
слог СИ и отодви�ньте язы�к далеко� наза�д. У вас 
полу�чится СЫ-Ы-Ы. Пос мотри�те на карти�нку 
и назови�те предме�ты.

— Что объединя�ет э�ти слова�? А сейча�с я бу�ду 
называ�ть сло�во, обознача�ющее оди�н предме�т, а вы 
назовёте сло�во, обознача�ющее не�сколь ко э�тих 
предме�тов:

шар —  шарыC
гриб —  …
ст ол —  …
сад —  …
куст —  …
парта —  …

слива —  …
кукла —  …
школа —  …
класс —  …
комната —  …
ваза —  …

Ребята быстро справились с заданием.
— А тепе�рь, —  сказала учительница, —  изме�ним 

слова� по образцу�:
бил —  был
мил —  …
вил —  …

Нил —  ныл
сито —  …
мишка —  …

Хороший урок получился у второклассников!
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2. Прочитай. Вы
пиши слова, в которых пишется 
буква и, а слышится звук [ы].

1) Мылом, мылом,
 Мылом, мылом
 Умывался без конца,
 Смыл и ваксу,
 И чернила
 С неумытого лица.

2) Руки мыть пошла Людмила,
 Ей понадобилось мыло!

3) Тише, мыши, тише, мыши!
 Кот сидит на нашей крыше.
 Мышка, мышка, берегись
 И коту не попадись.

4) Было душно,
 Было жарко
 Всем животным зоопарка.
 И тогда слонёнку-сыну
 Папа-слон побрызгал спину.

Вакса —  чёрная мазь для чистки кожаной обуви.

Сочетания жи —  ши пишутся с и, а про-
износятся с [ы].

3. Спиши
, вставь пропущенные буквы. Подчеркни
 
сочетание жи.

Ж..знь, пруж..на, ш..ть, ош..бка, верш..на, 
ж..раф, ж..тель.

Сочетания жи —  ши пишутся с и, а про-
износятся с [ы].
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4. Расскажи
, почему гласную букву и в сочета-
ниях жи —  ши надо запомнить. Подбери� приме-
ры к этому правилу.

5. Подготовь рассказ о том, что ты делал ве-
чером дома. Используй как можно больше слов 
с буквой ы. Нарисуй предметы, в названии кото-
рых есть ы. Подпиши их.

КАК ПРА JВИЛЬНО  
ПРОИЗНЕСТИ J ЗВУ JКИ

(продолже �ние)

1. Дома после школы Марат рассказал маме, как 
сегодня прошёл урок русского языка. Прочита
й 
рассказ Марата.

На уроке учительница сказала: «Ребята, сегод-
ня мы вместе вспомним, как произносится сложный 
русский звук [щ’]».

Мы все вытянули вперёд губы и немножко растя-
нули их, как будто улыбался весь класс.

— Щ-щ-щ, —  раздавалось со всех сторон, как 
будто на большой сковородке шипело масло, а мама 
собиралась жарить картошку.

— Молодцы! —  похвалила всех учительница. —  
Теперь поиграем! ЕJсли к слову мы прибавим сло-
ги —  ище или щик, мы получим новые слова.

Например: город —  городище,
барабан —  барабанщик,
дом —  домище,
обман —  обманщик.

КАК ПРА JВИЛЬНО
ПРОИЗНЕСТИ J ЗВУ JКИ

(продолже �ние)
6  
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2. Допиши
 слоги щик, ище к словам глаз, 
волк, кот, обма
н, гоня
ть, свари
ть.

3. Найди на рисунке слова на букву щ. Запиши 
их.

Сочетания ча —  ща пишутся с а,
чу —  щу пишутся с у.

4. Сначала вы
пиши слова с буквой щ в начале 
слова, затем в середине слова и в конце слова.

Щи, щипцы, площадь, ящик, овощи, щит, щель, 
борщ, помощь, товарищ, вещь, пища, щенок, щёт ка.

5. Образуй новые слова.
У котёнка усы, а у тигра усищи.
У котёнка глаза, а у тигра ….
У котёнка лапы, а у тигра ….
У котёнка когти, а у тигра ….
У котёнка зубы, а у тигра ….

Сочетания ча —  ща пишутся с а,
чу —  щу пишутся с у.
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6. Прочитай и выучи скороговорки. 

Два щенка —  щека к щеке —
Грызли щётку в уголке.

Щёткой чищу я щенка,
Щекочу ему бока.

Щуку я тащу, тащу,
Щуку я не упущу.

У меня пропал носок,
Утащил его щенок!

7. Прочитай пары слов. Какой буквой —  соглас-
ной или глас ной —  различаются эти слова?

пар —  жар
сын —  сыр
дом —  том

лук —  лак
псы —  усы
ком —  лом

Звуки, при произнесении которых воздух 
встречает во рту препятствие, называют ся 

согла
сными. Они могут произноситься с го-
лосом и без голоса (с шумом). Согласных 
букв 21: б, в, г, д, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, 
х, ц, ч, ш, щ, й. Среди согласных звуков есть 
такие, в которых больше голоса. Э�то [р], [л], 
[м], [н]. В со гласных звуках [ч’], [ш], [щ’] голо-
са почти нет.

8. Прочитай па�ры слов. Чем они различаются?

Кот —  ток, нос —  сон.

Звуки, при произнесении которых воздух
встречает во рту препятствие, называют ся

согла
сными. Они могут произноситься с го-
лосом и без голоса (с шумом). Согласных
букв 21: б, в, г, д, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, 
х, ц, ч, ш, щ, й. Среди согласных звуков есть
такие, в которых больше голоса. Э�то [р], [л],
[м], [н]. В со гласных звуках [ч’], [ш], [щ’] голо-
са почти нет.
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КАК ИЗВИНИ JТЬСЯ ЗА СВОЁ  
ПОВЕДЕ JНИЕ

1. Прочита
й текст. Расскажи
, о чём он.

Наказа�ние
Володя нагрубил учительнице. Мама посоветовала 

ему:
— Завтра же на уроке встань и извинись.
Сын заупрямился:
— Что я такого сделал? Начну извиняться, ребяC-

та надо мной смеяться будут.
Когда на следующее утро Володя стал собираться 

в школу, мать сказала, что идёт с ним:
— Иду извиняться за тебя, за то, что мы с от-

цом вырастили тебя таким грубым.
— Не надо, мама! —  попросил Володя. —  Я сам 

извинюсь.
— Нет, это надо было вчера говорить. А теперь 

придётся слушать, как мама извиняться будет.
Так она и сделала. И для Володи это было дей-

ствительно суровое наказание. Мамин урок он за-
помнил надолго. (По Л. Гордину)

2. Ответь на вопросы.
Что случилось в школе?
Что посоветовала мама Володе?
Почему Володя не хотел извиняться?
Что сделала мама?
Было ли это наказанием для Володи?
Приходилось ли тебе когда-нибудь извиняться? 

Как ты это делаешь?

КАК ИЗВИНИ JТЬСЯ ЗА СВОЁ
ПОВЕДЕ JНИЕ7  
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3. Научись правильно извиняться. Прочитай, как 
должен был извиниться Володя.

— Извините меня, пожалуйста. Я никогда больше 
не буду так поступать.

4. Расскажи
, как извиниться на твоём родном 
языке.

5. Напиши
, как ты ведёшь себя на уроке. Рас-
предели глаголы на две группы.

Я на уроке ….
Я никогда на уроке не ….
Шумлю, играю, рисую на парте, слушаю, пою, 

занимаюсь делом, зову соседа, пишу, читаю, счи-
таю.

6. Спиши
, вставь пропущенные буквы. Назови 
пропу�щенные буквы. Какие звуки они обо значают?

ЧаC..ка, тра..ваCй, паCр.., пару.., кома.., колоде.., 
цир.., ти..р.

КАК ОБЪЯСНИ JТЬ, 
КАКО JЙ СОГЛА JСНЫЙ ЗВУК 

В СЛО JВЕ

1. Прочита
й выразительно стихотворение. Следи 
за своей интонацией.

Белока�менная шко�ла
День погожий, день весёлый,
Небо —  золото и синь.
Белокаменная шко�ла

J
В СЛО

Й СОГЛАСНЫЙ ЗВУК
J

КАК ОБЪЯСНИ JТЬ,
КАКО

ВЕ
8  
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Среди ёлок и осин.
Рядом —  роща, рядом —  поле.
Знают заяц и сурок:
ЕJсли тихо в нашей школе,
Значит, там идёт урок…
Вот и кончились уроки!
И бегут вперегонки
По дорожке, по дороге
Туфельки и башмачки�.
Роща близко, поле близко.
Солнце в небе голубом.
Сколько смеха, сколько визга,
Сколько радости кругом!

       (По В. ПрихоCдько)

 Выпиши выделенные слова. Посчитай в них ко-
личество гласных и согласных звуков. Запиши 
звуки в квадратных скобках.

 Вспомни, чем согласные звуки отличаются от 
гласных.
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Среди согласных звуков есть па
рные:

б —  п
в — ф
г —  к
д —  т
ж —  ш
з —  с

и непа
рные:
л , м , н  , р  , й (всегда звонкие)
х  , ц  , ч  , щ (всегда глухие)

Звуки каждой пары похожи: при их произне-
сении воздух встречает одинаковое препя�тствие 
во рту. Звуки каждой пары различаются: один 
звук произносится зво
нко, с голосом, другой —  
глу
хо, без голоса.

Все парные согласные на конце слова произ-
носятся глухо, например: дуб —  [дуп].

Чтобы проверить написание этих букв, нужно 
изменить слово так, чтобы согласный стоял пе-
ред гласным и слы� шался отчётливо, например: 
дуб —  дубы
.

2. Прочита
й пословицы. Подумай, какую букву из 
указанных надо вписать в слова. Для этого под-
бери к каждому слову проверочное.

Книга —  твой дру(г, к), без неё как без ру(г, к).
Сне(г, к) глубоC(г, к) —  го(д, т) хороC(ж, ш).

3. Прочита
й строки из книги Самуи�ла Марша-
ка «А�збука в стиха�х». Спиши
, вставь пропущен-
ные согласные. Подчеркни букву, которую нужно 
проверить. Напиши
 рядом в скобках проверочное 
слово.

Среди согласных звуков есть па
рные:

б — п
в — ф
г — к
д — т
ж — ш
з — с

и непа
рные:
л , м , н  , р  , й (всегда звонкие)
х  , ц  , ч  , щ (всегда глухие)

Звуки каждой пары похожи: при их произне-
сении воздух встречает одинаковое препя�тствие
во рту. Звуки каждой пары различаются: один 
звук произносится зво
нко, с голосом, другой —
глу
хо, без голоса.

Все парные согласные на конце слова произ-
носятся глухо, например: дуб —  [дуп].

Чтобы проверить написание этих букв, нужноуу
изменить слово так, чтобы согласный стоял пе-
ред гласным и слы� шался отчётливо, например:
дуб —  дубы
.
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Кот ловил мышей и кры...
Кролик лист капустный грыз.

Мё.. в лесу медве..ь нашёл,
Мало мёду, много пчёл.

НосороC.. бодает рогом.
Не шутите с носорогом!

4. Прочита
й и измени слова так, чтобы они за-
канчивались парным согласным.
Луг —  лук, плод, кот, маг, рок.

5. Перепиши
 пары слов. Выдели букву, которую 
мы проверяем. Подчеркни проверочное слово.
сады —  сад
рога —  рог
плоты —  плот
носы —  нос
ножи —  нож
плоды —  плод

 Придумай и запиши
 слова� с проверя�емыми со-
гла�с ными.

КАК ПЕРЕНЕСТИ J СЛО JВО 
С ОДНО JЙ СТРОКИ J 

НА ДРУГУ JЮ

1. Прочита
й текст. Расскажи, что советует автор 
текста.

Как учи�ть себя�
…В школе на уроке я слушал рассказ учителя, 

потом дома читал учебники и другие книги. Много 

КАК ПЕРЕНЕСТИ J СЛО JВО
С ОДНО JЙ СТРОКИ

НА ДРУГУ JЮ
9  
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книг. Я сам хотел узнать что-то ещё. Учиться —  
значит «учить себяC», и книги очень помога�ли мне.

Мне было мало лет, и я ещё не знал, кем 
я буду и чем буду заниматься в дальнейшем: мате-
матикой, физикой или музыкой…

Я хочу сказать вам, ребята: стремитесь к новым 
знаниям! Берите их из книг! Де�лайте свою жизнь 
интересной! (По И. ЛиCвшицу)

Вы
пиши вы�деленные слова и раздели их на сло-
ги.

Гласный звук обязательно есть в каж дом 
слоге. В слове может быть один слог или 

больше. Например: дом, шко
-ла, ма-ши
- на.
Для того чтобы перенести слово с одной 

строки на другую, слово надо разбить на сло-
ги, при э�том одну букву никогда нельзя� остав-
лять на строке или переносить на другую. Сло-
ва с мя�гким знаком в середине переносятся 
так: занима
ть-ся, мура-вьи
 и му-равьи
.

2. Раздели слова на слоги и для переноса. 
Запи ши
. Объясни, все ли слова можно перенес-
ти, в чём состоит разница.

Школа, ученик, улица, радио, полька.

3. Придумай и запиши
 слова, которые нельзя 
разделить для переноса. Сколько слогов в этих 
словах?

4. Составь предложения из данных слов. Запиши
 
их. Раздели для переноса любые три слова.

Хороша, погода, осенью, ранней.
Ребята, в, идут, с, все, школу, цветами.
Зоя, ЮJля, зимой, и, скатывали, комья, из, снега.

Гласный звук обязательно есть в каж дом 
слоге. В слове может быть один слог или

больше. Например: дом, шко
-ла, ма-ши
- на.
Для того чтобы перенести слово с одной

строки на другую, слово надо разбить на сло-
ги, при э�том одну букву никогда нельзя� остав-
лять на строке или переносить на другую. Сло-
ва с мя�гким знаком в середине переносятся
так: занима
ть-ся, мура-вьи
 и му-равьи
.
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5. Вы
пиши сначала слова из одного слога, за тем 
из двух слогов, потом из трёх слогов. Гласные 
буквы подчеркни.

Урага�н, со�сны, лисицы, лист, волк, дубок, ствол, 
брусни�ка, тропы, бор, туманы.

Раздели
 выделен ные слова для переноса.

КАК РАССКАЗА JТЬ 
О ЛЮБИ JМОЙ КНИ JГЕ

1. Прочита
й стихотворение. Вы
учи его наизусть.

Мой друг

Хорошая книга —
Мой спутник, мой друг,
С тобой интереCсней
Бывает досуг!

Мы время отлично
ПровоCдим вдвоём
И наш разговор
Потихоньку ведём.

Ты учишь правдивым
И доCблестным быть.
Природу, людей
Понимать и любить.

КАК РАССКАЗА JТЬ
О ЛЮБИ JМОЙ КНИГЕ10  
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Тобой дорожуC я,
Тебя берегу.
Без книги хорошей,
Я жить не могу.
(По Н. Найдёновой)

Досуг —  свободное время.

2. Вы
пиши вы�деленные слова. Переведи их на 
родной язык, запиши в словарик.

3. Расскажи
, чему учит книга. Найди в стихотво-
рении и прочитай ответ на этот вопрос, запиши 
его.

4. Отве
ть на вопросы.

Есть ли у тебя любимые книги?
Любишь ли ты читать?
О ком или о чём тебе больше всего нравится 

чи тать?
Бережёшь ли ты книги?

Запиши
 ответы на вопросы так, чтобы получился 
рассказ. Прочитай вслух свой рассказ.

Звук [й’] —  согласный. Он составля ет звук 
только с гласным, например: трам-ва
й, 
ча
й-ка.

5. Спиши
 слова, раздели их чёрточками на слоги.

Попугай, попугаи, стройка, построили, урожай, 
урожаи.

Звук [й’] —  согласный. Он составля ет звук 
только с гласным, например: трам-ва
й, 
ча
й-ка.
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Сравни звуки [и] и [й’]. Расскажи, какой звук 
со ставля�ет слог, а какой не составля�ет. Почему?

6. Отгада
й загадки.

Я родился в день дождливый
Под осиной молодой.
Круглый, гладкий и красивый,
С ножкой тонкой и прямой.

То я в клетку, то в линейку,
Написать на мне сумей-ка.
Можешь и нарисовать.
Что такое я?

Вы
пиши слова с й, раздели их на слоги.

7. Запиши
 текст, раздели его� на предложения.

В нашей школьной библиотеке есть много инте-
ресных книг библиотекарем там работает АJнна Ми-
хаCйловна мы читаем разные книги АJнна МихаCйлов-
на всегда нам помогает выбирать интересную книгу 
мы люCбим читать.
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КАК РАССКАЗА �ТЬ 
О ТОМ, ЧТО ВЫ ДЕ �ЛАЛИ 

И СДЕ �ЛАЛИ

1. Прочита
й текст и расскажи
, как ма�льчик 
успе�л на уро�к. 

Я немноCжко проспаCл. КогдаC я проснуCлся, вреCме-
ни оставаCлось чуть-чуть… Но я читаCл, как ло�в-
ко одева�ются пожаCрные — у них нет ни одногоC 
лиCшнего движеCния. Мне до тогоC эCто понраCвилось, 
что я пол-леCта тренироваCлся быCстро одеваCться. 
И сегоCдня я как проснуCлся и гля�нул на часыC, то 
сраCзу поCнял, что одеваCться наCдо, как на пожаCр. 
И я одеCлся за однуC минуCту соCрок воCсемь секуCнд, 
тоCлько шнуркиC зашнуроваCл чеCрез две дыCрочки. 
В шкоCлу я пришёл во�время и в класс тоCже 
успе�л примча�ться за секуCнду до РаиCсы ИваCновны. 
(По В. ДрагуCнскому)

2. Найди� в те�ксте упражне�ния 1 слова�, кото�рые 
отвеча�ют на вопро�сы что де
лал? и что сде
лал? 
Вы
пиши их.

3. Расскажи
, как ты понимаешь выделенные сло-
ва. Придумай свои предложения с ними. 

4. Из данных слов составь предложения. Запиши
 
их. У тебя получился рассказ?

Пришли, школу, в, ребята.
УJчатся, в, школе, они.
НачаCлу, к, уроCка, успеваCют, дети.

КАК РАССКАЗА �ТЬ
О ТОМ, ЧТО ВЫ ДЕ �ЛАЛИ 

И СДЕ �ЛАЛИ
11  



29

5. Подготовься к письму по памяти. Внимательно 
прочита
й и выучи наизусть один фрагмент. За-
крой книгу и на пиши его в тетради.

1) Давайте, ребята, учиться считать:
Делить, умножать, прибавлять, вычитать.
                          (С. Маршак)

2) На уроке я читаю, и рисую, и считаю,
Руку тихо поднимаю, если спросят, отвечаю.
                              (А. Барто)

Что де
лали ученики на уроке?
писали
рисовали
читали
рассказывали

Что де
лал(а)? Что сде
лал(а)?
писал(а) написал(а)
рисовал(а) нарисовал(а)
читал(а) прочитал(а)
рассказывал(а) рассказал(а)

6. Отве
ть на вопросы.
В котором часу ты сегодня пришёл (пришла)

в школу?
Какой предмет тебе нравится больше остальных? 

Почему? Он тебе нравился всегда?
С кем ты сидишь за партой?
С кем ты сидел(а) за партой в прошлом году? 
Как ты учишься?
Расскажи, что ты сегодня уже сделал(а), а что ты 

ещё делаешь.

Что де
лали ученики на уроке?
писали
рисовали
читали
рассказывали

Что де
лал(а)? Что сде
лал(а)?
писал(а) написал(а)
рисовал(а) нарисовал(а)
читал(а) прочитал(а)
рассказывал(а) рассказал(а)
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7. Придумай по картинкам рассказ о том, как 
дети проводили время в школе. Запиши
 его.

КАК ОТВЕ JТИТЬ 
ОТРИЦА JТЕЛЬНО

1. Прочита
й стихотворение. Посмотри значение 
вы�деленных слов в словаре.

Оправда�лся
— Что ты в школе натворил?
— Я не дрался, не сори�л,
И не бегал, и не прыгал,
И девчонок не дразни�л,
Не валя�лся на полу,
Я стоял себе в углу.

                    (По В. ОрлоCву)

КАК ОТВЕ JТИТЬ
ОТРИЦА JТЕЛЬНО

12  
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Натворил —  сделал что-нибудь не очень хорошее.

С пользой ли мальчик провёл время в школе?
Как ты думаешь, почему он стоял в углу?

Вы
пиши все слова, которые обозначают действия 
мальчика, по образцу. У�стно составь с ними свои 
предложения.

Образе
ц: не дрался, ….

Что он не делал? Что она не делала?
Он не писал. Она не писала.
Он не читал. Она не читала.
Они ничего не делали.

2. Придумай и запиши
 предложения по образцу.

Образе
ц: Я не прыгал(а). Я ничего не делал(а).

Прыгать, смотреть, забывать, читать, рисовать, 
искать.

3. Прочита
й. Слова в скобках измени по смы�слу. 
Когда нужно, поставь частицу не.

Гость в лесу�

Я на кусте у родника
(Увидеть) сети паука.
Я (посмотреть) на муравьёв:
Их домик около пеньков.
Я долго по лесу шагал,
И никого (напугать),
Нигде водыC (замутить).
В лесу я просто (погостить)!
     (По Н. КрасиCльникову)

Замути�ть —  загрязнить.

Что он не делал? Что она не делала?
Он не писал. Она не писала.
Он не читал. Она не читала.
Они ничего не делали.
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4. Посмотри
 на рисунки и напиши
, что делают 
и чего не делают ребята.
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КАК РАССТА JВИТЬ СЛОВА J 
В АЛФАВИ J JТНОМ ПОРЯ JДКЕ

1. Прочита
й и вы�полни все задания.

Кла�ссный журна�л
У нашей учительницы есть классный журнал. 

В этом журнале записаны фамилии всех учеников 
по алфавиту. Скажи, в каком порядке должны сто-
ять в списке фамилии: Андреев, ВасиCльев, ХамраCев, 
АсеCева, ГородиCлов, Степанов, АлиCев, Тамбиев, ЗацеC-
пина, Ефимов, ЯJшина.

На перемене ребята вышли из класса и встали 
по росту: АJлик, Динара, Света, Сергей, ЯJна, Воло-
дя, Лена, Марат, Миша, Галя.

 В каком порядке будут стоять дети, если их име-
на поставить по алфавиту? Кто будет первым, 
а кто —  последним?

JТНОМ ПОРЯДКЕ
КАК РАССТА JВИТЬ СЛОВА J

В АЛФАВИ J J13  
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Как записать учительнице в журнал фамилии уче-
ников: Андреев Антон, Кольцо�в Андрей? Кто будет 
первым? Почему?

 Ты умеешь работать со словарём? Как найти нуж-
ное слово на русском языке? Как найти слово на 
родном языке? Что для этого нужно знать?

2. Запиши в тетрадь фамилии и имена детей из 
упражне�ния 1 в алфавитном поря�дке.

Расположить слова в алфавитном поря�д-
ке —  значит расставить их так, чтобы пер-

вые буквы э�тих слов шли по алфавиту. Е�сли 
пер вая буква слов одинаковая, обращают внима-
ние на вторую букву и её место в алфавите.

Например: Андре
ев Анто
н и Алексе
ев Де-
ни
с. Должно быть: Алексе
ев Дени
с, Андре
 ев 
Анто
н.

Так будет записано потому, что вторая бук-
ва фамилии —  л в алфавите стоит раньше н.

В алфавитном порядке располагаются не 
только фамилии в классном журнале, но и кни-
ги в библио теках, слова в словаря�х и ещё мно-
гое другое.

3. Запиши шесть фамилий своих одноклассников 
в алфавитном поря�дке.

4. Напиши на отдельных листах имена членов 
твоей семьи. Расставь эти карточки в алфавитном 
порядке.

Расположить слова в алфавитном поря�д-
ке —  значит расставить их так, чтобы пер-

вые буквы э�тих слов шли по алфавиту. Е�сли
пер вая буква слов одинаковая, обращают внима-
ние на вторую букву и её место в алфавите.

Например: Андре
ев Анто
н и Алексе
ев Де-
ни
с. Должно быть: Алексе
ев Дени
с, Андре
 ев
Анто
н.

Так будет записано потому, что вторая бук-
ва фамилии —  л в алфавите стоит раньше н.

В алфавитном порядке располагаются не
только фамилии в классном журнале, но и кни-
ги в библио теках, слова в словаря�х и ещё мно-
гое другое.
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КАК ИСПО JЛЬЗОВАТЬ 
АЛФАВИ JТНЫЙ ПОРЯ JДОК

1. Прочита
й текст. Расскажи
, о чём он.

Всё из-за фамилии происходит. Я по алфавиту 
первый в журнале, поэCтому меняC сразу вызывают. 
Вот я и учусь хуже всех. У Вовки Якулова все 
пятёрки. С его фамилией это легко —  он послед-
ний по списку. А с моей фамилией —  очень труд-
но. Стал я думать, что мне предприняCть.

Я даже в шкаф залез думать, чтобы мне не ме-
шали. Вот в шкафу-то я эCто и придумал. Прихожу 
утром в класс, сажусь за парту, готовлюсь к уроку 
и говорюC всем:

— Я теперь не Андреев. Я теперь ЯандреCев. МояC 
фамилия теперь на «Я» начинается.

Все ребяCта зашумели:

КАК ИСПО JЛЬЗОВАТЬ 
АЛФАВИ JТНЫЙ ПОРЯДОК14  
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— Какой же ты ЯандреCев? Таких фамилий не 
бывает.

Подхожу к учительнице Александре Петровне:
— У меня дело такое: я теперь ЯандреCев. НельзяC 

ли в журнале порядок изменить? Чтобы я на «Я» 
начинался?

— Что за фокусы? —  удивилась Александра Пет-
ровна.

— ЭJто совсем не фокусы. Просто мне эCто очень 
важно. Я тогда сразу отличником буду. 

(По В. ГоляCвкину)

2. Отве
ть на вопросы.
Почему мальчик хотел изменить фамилию?
Как он учился?
Как он хотел учиться?
Что он придумал?
Что сказали ему одноклассники и учительница?
Порассуждай вслух, поможет ли мальчику то, что 

он придумал.

3. Перечисли буквы русского алфавита. Сколь-
ко в нём гласных букв, согласных букв? Сколько 
в нём букв, не обознача ющих звуки? Какая буква 
первая, а какая —  пос ледняя?

4. Объясни
, как и когда используют алфавит. Что 
всегда оформля�ют в алфавитном поря�дке? Как 
это делается? Разложи книги в своём портфеле 
в алфавитном поря�дке.

5. Вы
пиши только те предложения, которые по 
смы�слу соответствуют тексту.

Он хорошо учится.
Он плохо учится.
Он долго думал.
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Он долго думал.
Он сразу придумал.
Он говорит, что это поможет.
Он сказал, что это не поможет.
Учительница сразу всё поняла.
Учительница выCзвала его к доске.
Одноклассники удивились.
Одноклассники обрадовались.

6. Посчитай количество звуков и букв в словах. 
Запиши
 по образцу.

Образе
ц: ю�бка (букв —  4, звуков —  5).

Мышь, яма, буква, солнце, дом, соль, шарик, 
долька, ребёнок, ель, мост, каравай.

КАК СКАЗА JТЬ О ТОМ, ЧТО 
ВЫ ДЕ JЛАЛИ СЕГО JДНЯ И ЧТО 

БУ JДЕТЕ ДЕ JЛАТЬ ЗА JВТРА

1. Прочита
й текст. Расскажи
, как ну�жно вести� 
дневни�к.

Ты бу�дешь вести� дневни�к!
Миша был мальчик-непоседа, он всегда хотел 

что-нибудь делать.
Вот однажды перед весной, когда каждый день 

шёл дождь и снег, гуляCть быCло нельзяC. Ми ша 
ме шал папе с мамой заниматься делами. Папа 
 сказал:

J
ЛАЛИ СЕГО J

ДЕТЕ ДЕЛАТЬ ЗАВТРА

КАК СКАЗА
J ДНЯ И ЧТО ВЫ ДЕ

ТЬ О ТОМ, ЧТО 

JJ JБУ
15  
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— Миша, тебе очень скучно? Возьми вот эту тет-
радку и записывай в неё всё интересное, что с то-
бой случится. Ты будешь вести дневник!

(По М. ГоCрькому)

2. Скажи, как ты понимаешь, что такое вести
 
дневни
к. Ведёшь ли ты дневник?
Будешь ли ты вести дневник?

Речь помогает людям понимать друг друга. 
С помощью речи люди сообщают друг дру-

гу о чём-нибудь, спрашивают, советуют, помога-
ют. Речь бывает устная и письменная.

3. Прочита
й вопросы и подумай, как на них 
отве тить.

Каку
ю речь называют устной?
Каку
ю речь называют письменной?
Где ты слышишь устную речь? Где можно увидеть 

письменную речь?

У�стная речь —  это речь, которую мы 
произ носим, слы�шим. Э�то звучащая речь.

Речь помогает людям понимать друг друга.
С помощью речи люди сообщают друг дру-

гу о чём-нибудь, спрашивают, советуют, помога-
ют. Речь бывает устная и письменная.

У�стная речь — это речь, которую мы
произ носим, слы�шим. Э�то звучащая речь.
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Пи
сьменная речь —  это речь написанная. 
Для письма люди используют буквы или другие 
знаки.

4. Прочита
й ещё раз текст из упражне�ния 1 
и поду май, что ты запишешь сегодня в дневник. 
Какую речь —  устную или письменную —  ты бу-
дешь использовать?

5. Соста
вь устно предложения по образцу. 

Я сегоCдня… читаю
пишу
считаю
рисую
думаю
играю

Я заCвтра буCду… читать
писать
считать
рисовать
думать
играть

            Я прочитаю
напишу
посчитаю
нарисую
подумаю
поиграю

6. Соста
вь шесть предложений о том, что ты бу-
дешь делать завтра. Запиши их. Затем напиши, 
что ты сделаешь.

7. Объясни
, что такое устная и пись менная речь. 
Расскажи
 одноклассникам, где мы встречаемся 
с устной и письменной речью.

Пи
сьменная речь — это речь написанная.
Для письма люди используют буквы или другие
знаки.
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КАК РАССКАЗА JТЬ 
О СВОИ JХ ДРУЗЬЯ JХ 

1. Прочита
й текст. Узна�й значе�ние вы�деленных 
слов.

Встре�ча с писаCтелем
Я отдыхал летом в санатории. Меня попросили 

выступить в летнем лагере.
— Ребята! —  начал я. —  Вы мои книги читали?
— Конечно, читали!

— Может быть, я что-нибудь не так написал, не-
я�сно, непоняCтно? Скажите мне. Задайте мне вопрос, 
и я отвечу.

Но никто не задавал вопросов.
И вот наконец подняла�сь вверх одна рука.

КАК РАССКАЗА JТЬ
О СВОИ JХ ДРУЗЬЯ JХ16  
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Подошёл к столу маленький мальчик и сказа�л 
реши�тельно:

— Расскажите нам, как вы работаете. 
(По М. ПриCшвину)

2. Отве
ть на вопросы. У тебя получится пересказ 
текста. Пере сказ —  это передача прочитанного 
своими словами. Э�то устная речь.
Где проходила встреча писателя с детьми?
О чём спросил детей писатель?
Кто задал вопрос писателю?
О чём мальчик попросил рассказать?

3. Напиши
 сочинение «Мой лучший друг». 
Исполь зуй слова и словосочетания из этого уп-
ражнения. Э�то письменная речь.
Мой лучший друг, моя лучшая подруга, живёт, 

учится, люCбит, всегда помогает, мы вместе.

4. Прочита
й загадку вслух (устная речь). Исполь-
зуй письменную речь — запиши
 отгадку в тет-
радь.
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Нам в дождь и в зной
Поможет друг
Зелёный и хороший —
ПротяCнет нам десяCтки рук
И тыCсячи ладошек.

5. Прочита
й пословицы. Найди похожие послови-
цы в родном языке.

Старый друг лучше новых двух.
Дружба всего дороже.
Друзья познаются в беде.
Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.

КАК РАССКАЗА JТЬ 
О СВОИ JХ ДРУЗЬЯ JХ

(продолже �ние)

1. Прочита
й продолжение рассказа. Узнай значе-
ние выделенных слов у учителя.

Встре�ча с писа�телем
Вот что я рассказал:
— Как я работаю? ВстаюC рано, когда росаC ещё 

на траве. И когда умываюсь, то кажется, что вмес-
те со мной все умываются. Так вот, дети, после 
того как я умыCлся, напиCлся чаCю, собрал свои бу-
маги и карандаши, я отправляC юсь в лес и зову 
своего друга.

— РыCжую собаку ЯJрика? —  спрашивают дети.
— В природе всё может быть другом. Там, 

в лесу, стоит зелёная ёлочка —  тоже друг!

КАК РАССКАЗА JТЬ 
О СВОИ JХ ДРУЗЬЯ JХ

(продолже �ние)
17  



43

Там замечательный пень, под ним красный в бе-
лых крапинках мухомор —  тоже друг!

А на верху пня, прямо на нём, небольшая берёз-
ка. Вот сколько друзей у меня! 

(По М. ПриCшвину)

2. Что в природе может стать другом человека? 
Найди в тексте ответ на э�тот вопрос. Объясни, 
как ты пони маешь слова писа�теля.

3. Перескажи
 текст, отвечая на вопросы.
Когда встаёт писатель?
Что он делает прежде всего?
Что он делает после того, как умы�лся?
Кого он берёт с собой в лес?
Есть ли у писателя в лесу друзья�?
Почему писатель всех называет своими друзьями?

Первое слово в предложении пи шется 
с большо
й бу
квы. В конце предложе ния 

ста вится то
чка (.), вопроси
тельный знак (?) 
или восклица
тельный знак (!). Например: Вот 
сколько друзей у меня�! Летом я отвечал на 
вопросы детей. Как вы работаете?

В устной речи одно предложение отделяется 
от другого паузой.

4. Запиши
 ответы на вопросы.
Кого ты можешь назвать своим настоящим дру-

гом?
Почему ты считаешь его (её) настоя�щим другом?
Есть ли у тебя необы�чные друзья�? Назови их.

5. Как отделяются предложения в письменной 
речи? Расскажи
 об этом одноклассникам.

Первое слово в предложении пишется
с большо
й бу
квы. В конце предложе ния

ста вится то
чка (.), вопроси
тельный знак (?) к
или восклица
тельный знак (!). Напримк ер: Вот
сколько друзей у меня�! Летом я отвечал на
вопросы детей. Как вы работаете?

В устной речи одно предложение отделяется
от другого паузой.
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  ПРИРО �ДА 
РОДНО �ГО  КРА �Я

КАК РАССКАЗА JТЬ 
О ВРЕМЕНА JХ ГО JДА

18  

1. Прочита
й вырази�тельно стихотворе�ние. Вы�учи 
наизусть третье и четвёртое чеверости�шия.

Поутру вчера дождь 
В стёкла окон стучал,
Над землёю туман
Облаками вставал.

В полдень дождь перестал,
И, что белый пушок,
На осеннюю грязь
Начал падать снежок.

Ночь прошла. Рассвело.
Нет нигде облачка.
Воздух лёгок и чист,
И замёрзла река.

На дворах и домах
Снег лежит полотном
И от солнца блестит
Разноцветным огнём.
           (И. НикиCтин)

Полотно� —  плотная ткань.

2. Нарису
й иллюстрацию к стихотворению.

Иллюстра�ция —  рисунок, поясня�ющий текст.
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3. Отве
ть на вопросы.

О каких временах года говорится в этом стихо-
творении? По каким признакам ты об э�том догадал-
ся?

Какое время го�да тебе нравится больше?
Какие деревья растут в твоём дворе?
В какое время го�да, по-твоему, деревья са�мые 

наря�дные?

Время года —  часть года, когда� приро�да ме-
ня�ется. Всего их четыре: зима, весна, лето, осень.

4. Рассмотри рисунки и сделай к ним подписи. 
Используй нужные словосочетания: зи
мняя кар-
ти
на, осе
нняя карти
на, ле
тняя карти
на, весе
н-
няя карти
на.

1. ЭJто ….

2. ЭJто ….

3. ЭJто ….
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4. ЭJто ….

6. Спиши
 нужные слова.

Берёза —  … дерево. Многие русские поэCты посвя-
тили свои стихотворения эCтой … красавице. Берёза 
… во все времена гоCда.

Слова
 для спра
вки: красивое, наря�дна, лесной.

7. Запиши
 загадку. Вставь пропущенные буквы, 
подбери� проверочные слова. Напиши отгадку.

Хоть сама —  и сне.. , и лё.. ,
А уходит —  слёзы льёт.

8. Подготовься к письму по памяти. Запиши
 по 
памяти последнее четверостишие стихотворения 
И. Ники�тина.
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КАК РАССКАЗА JТЬ 
О ВРЕМЕНА JХ ГО JДА. ЛЕ JТО

1. Прочита
й. Объясни, как ты понимаешь выде-
ленные слова.

Ле�то
Рассвет. С реки незаме�тно ползёт, надвигается го-

лубой туман. Но вот туман розове�ет. Выходит яр-
кое солнце. И с первыми лучами просыпаются пти-
цы. Лес наполня�ется их голосами.

Для того чтобы рассказать о каком-нибудь 
природном явлении или времени го�да, 
нужно от ветить на вопрос: Како
е оно
?

КАК РАССКАЗА JТЬ
О ВРЕМЕНА JХ ГО JДА. ЛЕ JТО19  

Для того чтобы рассказать о каком-нибудь
природном явлении или времени го�да,
нужно от вуу етить на вопрос: Како
е оно
?
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2. Расскажи
 о лете. Ответь на вопросы так, что-
бы получился рассказ.
Какое было лето в этом году: тёплое, жаркое, 

холодное, дождливое?
Где ты проводишь лето? Что ты делаешь летом?
Какой летний день тебе особенно запомнился?

3. Напиши
 продолжение фразы: Моё лето было 
интересное, ... , ... .

4. Спиши
, вставь пропущенные буквы.

Х..рошоC летом в деревне. ПряCмо за доCм.. поле 
и лес, за лесом течёт р..ка. Над головой яCсное го-
луб.. небо. ПоюCт птиц.. . А сколько цветов! И пе-
ред домом тоже цветыC. Летом у меня каникулы, 
я отдыхаю. Хорошее время года — лето! 

5. Напиши сочинение на тему «Мои� люби�мые 
ле�тние и�гры».

КАК РАССКАЗА JТЬ 
О ВРЕМЕНА JХ ГО JДА. О JСЕНЬ

1. Прочита
й и обрати внимание на выделенные 
предложения.

Осе�нняя ёлочка
ОJсенью на поляCнке вдруг появилась ёлочка. Раз-

двинула лиCстья, выCсунулась из земли и удивилась. 

КАК РАССКАЗА JТЬ
О ВРЕМЕНА JХ ГО JДА. О JСЕНЬ20  
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Вокруг стояли деревья, и все с разными листоч-
ками.

Много, много лет прошло с тех пор, но каждую 
осень в день рождения ёлочки деревья вспоминают 
о ёлочке и дарят ей подарки. Оси�на да�рит ёлочке 
краси�вые фона�рики, клён роня�ет ора�нжевые звёз-
дочки. А и�ва засыпа�ет ёлочку то�нкими золоты�ми 
ры�бками.

И стоит ёлочка счастливая, на ладошках подарки 
держит. У всех на глазах становится ёлочка наряд-
ной, разноцветной.

Не то что зимой и летом —  одним цветом. 
(По Н. СладкоCву)

2. Как ты понимаешь смысл вы�деленных предло-
жений? Объясни, о каких подарках говорит ав-
тор. Почему ёлочка стоит счастливая?

 Нарисуй подарки, которые подарили деревья 
ёлочке.
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3. Ответь на вопросы.
В какое время года ёлочка появилась на свет?
О чём вспоминают деревья?
Какой подарок дарит ёлочке осина?
Что роня�ет клён?
Чем засыпает ёлочку ива?
Что лежит на ладошках у ёлочки?
Расскажи, какое время года — осень. Можно ли 

сказать, что это богатое время года?

4. Прочита
й загадку. Запиши её в тетрадь. Под-
ставь нужные окончания.

Здравствуй, наш весёлый друг —
хвоCйн.. одёжка,
смолян.. ножка,
мохнат.. лапа,
зелён.. шляCпа.

Напиши
 отгадку.

5. Допиши
. Используй текст задания 1.

Фонарики (какиCе?) ….
Звёздочки (какиCе?) ….
Рыбки (какиCе?) ….

6. Перепиши
. Вставь нужные окончания. Озаглавь 
текст.

Каждую осень деревья вспоминаCют о ёлочке 
и даCрят ей подарки. Осина даCрит красив.. фонари-
ки. Клён роняет оранжев.. звёздочки. ИJва засыпает 
ёлочку золот.. рыCбками.

И сто.. ёлочка счастлив.. Раскинула зелён.. лап-
ки, а на ладошках леж.. разн.. подарки.
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КАК РАССКАЗА JТЬ  
О ВРЕМЕНА JХ ГО JДА. ЗИМА J

1. Прочита
й текст и озаглавь его.

Как-то ночью пришёл первый заморозок. Как же 
изменилась природа? За одну ночь он надышал хо-
лодом на стёкла в доме, и они запотели, посыCпал 
инеем крыCши, захрустел под ногами. Одни толь-
ко звёзды как будто обрадовались первому моро-
зу и сверкали гораздо яCрче, чем в тёплые летние 
ночи.

Я оделся и вышел в сад. Ветра не было, но 
в саду один за другим падали лиCстья. Берёзы за 
одну эту ночь пожелтели до самых верхушек! Ли-
стья с них сыCпались печальным дождём.

(По К. ПаустоCвскому)

КАК РАССКАЗА JТЬ
О ВРЕМЕНА JХ ГО JДА. ЗИМА J21  
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2. Отве
ть на вопросы.
Когда пришёл первый заморозок?
Что случилось за одну ночь?
Кто обрадовался первому морозу?
Как за одну ночь изменились берёзы?
Найди в тексте слова, которые помогают понять, 

любит ли автор зиму.

3. Расскажи
 о своём отношении к зиме. Лю�бишь 
ли ты зиму и почему?

Предложения, которые содержат со общения 
о ком-нибудь или чём-нибудь, называ ются 

повествова
тельными, например: Я оде
лся 
и вы
шел в сад.

___ ___ ___ ___ ___ ___.

Предложения, в которых о ком-нибудь или 
чём-нибудь спрашивают, называются вопроси
-
тельными, например: Как же измени
лась при-
ро
да?

___ ___ ___ ___?

Предложения, которые содержат приказ, при-
зыв, просьбу, называ ются побуди
тельными, на-
пример: Посмотри
, как пожелте
ли ли
стья!

___, ___ ___ ___!

И повествовательные, и вопросительные, 
и побудительные предложения, а также привет-
ствия, если они произносятся с особой вос-
клицательной интонацией, называются воскли-
ца
тельными, например: Берёзы за одну
 ночь 
пожелте
ли до са
мых верху
шек!

Предложения, которые содержат со общения
о ком-нибудь или чём-нибудь, называются

повествова
тельными, например: Я оде
лся
и вы
шел в сад.

___ ___ ___ ___ ___ ___.

Предложения, в которых о ком-нибудь или
чём-нибудь спрашивают, называются вопроси
-
тельными, например: Как же измени
лась при-
ро
да?

___ ___ ___ ___?

Предложения, которые содержат приказ, при-
зыв, просьбу, называются побуди
тельными, на-
пример: Посмотри
, как пожелте
ли ли
стья!

___, ___ ___ ___!

И повествовательные, и вопросительные,
и побудительные предложения, а также привет-
ствия, если они произносятся с особой вос-
клицательной интонацией, называются воскли-
ца
тельными, например: Берёзы за одну
 ночь
пожелте
ли до са
мых верху
шек!
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4. Вы
учи отрывок из стихотворения. Подготовься 
к письму по памяти. Подчеркни слово, отвечаю-
щее на вопрос кака
я?

Белая берёза
Под моим окном
ПринакрыCлась снегом,
Точно серебром.

                    (С. Есенин)

КАК СПРОСИ JТЬ И ОТВЕ JТИТЬ 
НА ВОПРО JСЫ КАКО JЙ? 

КАКА JЯ? КАКО JЕ? КАКИ JЕ? 

1. Прочита
й текст и обрати внимание на выде-
ленные сочетания слов.

Лес —  эCто наш зелёный друг. Лесны�е по�лосы 
со храняCют лес на поляCх. Весной, когда стает снег, 
будет много влаги на поляCх, а значит, мож но соб-
рать высо�кие урожа�и. Древесину используют и для 
производства бумаги. Бумага нужна, чтобы делать 
книжки с картинками, тетради, учебники. В на-
ших квартирах деревя�нные две�ри, рамы, пол, ме-
бель.

Летом в лесу много ягод, грибов, орехов. Но 
польза леса не только в эCтом.

Лес —  это чи�стый во�здух. Прогулки по лесу по-
лезны для здоровья и приносят много радости 
и взрослым, и детям. 

(По В. Голуб)

КАК СПРОСИ JТЬ И ОТВЕ JТИТЬ
НА ВОПРО JСЫ КАКО JЙ? 

КАКА JЯ? КАКО JЕ? КАКИ JЕ?
22  
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2. Вы
пиши выделенные сочетания слов.
Расскажи, почему автор называет лес зелёным 

другом. Что даёт человеку лес? Почему прогулки по 
лесу важны для здоровья?

Дуб, тополь (какой?) большо
й, высокий
Ель, берёза (какая?) зелёная, высокая

Дерево (какое?) крепкое, высокое.
Деревья (какие?) высокие, лиственные.

3. Допиши
 слова, отвечающие на вопрос каки�е?

... деревья, ... листья, ... травы, ... дубы.

4. Подбери� к выделенным словам родственные.

Большая оси�на —  маленькая …;
роща из берёз —  … роща.
роща из оси�н —  … роща.

КАК СПРОСИ JТЬ И ОТВЕ JТИТЬ 
НА ВОПРО JСЫ КАКО JЙ? КАКА JЯ? 
КАКО JЕ? КАКИ JЕ? (продолже �ние)

1. Прочита
й текст. Как объясняет учи тель значе-
ние вы�деленных слов и выражений?

Весёлый денёк
СтояCли зимние дни: холодные, тоскливые. Рассве-

тает поздно, темнеет рано.
И вдруг выCпал чистый, мяCг кий снежок, с неба 

тучи ушли, солнышко появилось. И так сла�вно сде-
лалось в лесу!

Дуб, тополь (какой?) большо
й, высокий
Ель, берёза (какая?) зелёная, высокая

Дерево (какое?) крепкое, высокое.
Деревья (какие?) высокие, лиственные.

КАК СПРОСИ JТЬ И ОТВЕ JТИТЬ
НА ВОПРО JСЫ КАКО JЙ? КАКАЯ? 
КАКО JЕ? КАКИ JЕ? (продолже �ние)

23  
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Са�харный снег блестит-переливается, все деревья 
цветныCми сделались: ёлки —  с коричневой шку�р-
кой, сосны — с жёлтенькой, осинки —  с зелёнень-
кой, берёзки —  с пёстренькой, будто в роди�мых 
пя�тнышках. И над всем лесом голубое небо сияCет! 

(По Э. ШиCму)

2. Найди в тексте ответы на вопросы.
Какие стояли дни?
Какой выпал снежок?
 Какими стали деревья: ели и сосны, осины 
и берёзки?
Какое небо сияет над лесом?

3. Спиши
 предложения. Поставь нужные знаки 
в конце предложения.

Здравствуй, гостья-зима
Просим милости к нам
Песни севера петь
По лесам и степям
         (И. Никитин)
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4. Прочита
й. Скажи, какие предложения можно 
произнести с чувством радости или удивления.

Зимой в лесу стоит тишина. Только под ногами 
скрипит снег. Вдруг треснула ветка. ЭJто белочки 
затеяли игру.

5. Составь и запиши
 повествовательные предло-
жения из данных слов. С помощью разных зна-
ков измени их в побудительное и вопросительное. 
Сделай вывод: что изменилось?

ЛиCстья, на, падают, землю.
Пришла, в, города, и, осень, сёла.
Тихо, в, лесу, зимнем.

6. Допиши
. Используй текст задания 1.

Снежок (какоCй?) … , шкурка на ёлке (какаCя?) 
… , на сосне (какаCя?) …, на осинке (какаCя?) …, 
на берёзке (какаCя?) …, дни (какиCе?) …, деревья 
(какиCе?) ….

КАК РАССКАЗА JТЬ О ПРИРО JДЕ
РОДНО JГО КРА JЯ. ВЕСНА J

1. Прочита
й стихотворе�ние и выучи его�.

   Весна�
Синее небо.
Синие тени.
Синие реки
Сбросили лёд.

J J
КАК РАССКАЗА JТЬ О ПРИРО J

РОДНО
ДЕ

ГО КРА JЯ. ВЕСНА24  
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Синий подснежник,
Житель весенний,
На синей проталинке
Смело растёт.
         (Л. ЯJхнин)

2. Объясни, почему в стихотворении много раз 
повторяется слово си
ний.

3. Расскажи
, как приходит весна в твой родной 
край. Какие цветы распускаются первыми? Какие 
птицы прилетают?

4. Составь и запиши
 словосочетания.

Цвет —  синий, красный, жёлтый;
цвета —  синие, красные, жёлтые;
краска —  синяя, красная, жёлтая;
море —  синее, красное, жёлтое.

5. Прочита
й. Поставь вопросы к вы�деленным 
словам.

Жа�воронок

(Отрывок)

На солнце тёмный лес зардел,
В долине пар белеет то�нкий,
И песню ра�ннюю запел
В лазури жаворонок зво�нкий.

Он голосисто с вышиныC
Поёт, на солнышке сверкая:
Весна пришла к нам молода�я,
Я здесь поюC приход весныC.
               (В. Жуковский)

Зарде�л —  окрасился красным цветом.
Лазу�рь —  светло-синий цвет, здесь: голубое небо.
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6. Дополни диалог.

— Какое время гоCда кончилось?
— ….
— Какое время гоCда наступило?
— ….
— Что происходит в природе весной?
— Весной солнце греет сильнее. Расцветают пер-

вые цветыC, земляC покрывается травой, прилетают 
с юCга птицы.

7. Нарису
й природу весной или подбери� нуж-
ную фотографию. Напиши
 о том, какая природа 
в твоём крае. Используй дан ные словосочетания.

ЯJркое солнце, голубое небо, первые цветыC, зелё-
ная трава, перелётные птицы.

КАК ОПИСА JТЬ ПРЕДМЕ JТ

1. Прочита
й. Объясни выделенные слова.

ОJчень люблюC радугу —  радости чудесную дугу.
ЦветныCми воротами перекинется она над землёй, 

засверкает, заблестит. Только вот всегда радуга да-
леко-далеко. Сколько ни иди, всё равно близко не 
подойдёшь. Я так и называл её —  «далёкое чу�до».

И вот вдруг увидел радугу у себяC во дворе.
От ночного дождя разлилась между гряда�ми голу-

бая лужа, а над ней зажглась в брызгах крошечная 
радужка. Будто кусочек от настояCщей, большой ра-
дуги. И горит-переливается семицветным огнём…

КАК ОПИСА JТЬ ПРЕДМЕ JТ25  
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Прямо вот здесь, близко-близко.
«Вот ведь, —  говорюC себе, —  как бывает! Ду-

маешь —  чудеса далеко, не дойти к ним, не дое-
хать… А они тут. Рядом». (По Э. ШиCму)

2. Отве
ть на вопросы.
Как вы�глядит радуга?
Почему автор называет её «далёкое чудо»?
Почему появилась радужка во дворе?

э
тот э
та
далёкий край далёкая страна
красивый дом красивая чашка
любимый город любимая страна
новый ученик новая книга
синий карандаш синяя ю�бка
э
то э
ти
далёкое село далёкие страны
красивое платье красивые дома
любимое кино любимые книги
новое здание новые вещи
синее небо синие глаза

3. Опиши
 предметы или явления по об разцу.

Образе
ц: Э�та красивая радуга.

Погода, гроза, солнце, день, шишки, люCди.

э
тот э
та
далёкий край далёкая страна
красивый дом красивая чашка
любимый город любимая страна
новый ученик новая книга
синий карандаш синяя ю�бка
э
то э
ти
далёкое село далёкие страны
красивое платье красивые дома
любимое кино любимые книги
новое здание новые вещи
синее небо синие глаза
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Слова
 для спра
вки: холодная, я�ркое, еловые, 
хо рошие, новый, сильная.

4. Спиши
. Раскрой скобки, измени окончания 
в словосочетаниях. В случае затруднения посмот-
ри текст упражнения 1.

ОJчень люблю (чудесная дуга).
(Цветные ворота) перекинется она над зем лёй.
Я назвал её («далёкое чудо»).
От (ночной дождь) разлилась между гряCдками лужа.
Над (голубая лужа) зажглась радужка.

5. Прочита
й, укажи голосом начало и конец 
пред ложений. Спиши, правильно оформи предло-
жение. Разбери по буквам и звукам вы�деленное 
слово.

Хорошо� быCло за городом стояCло лето на по ляCх 
золотилась рожь овёс зеленел сено было соб рано 
в стога по зелёному лугу расхаживал аист.

(По Х. К. АJндерсену)

6. Объясни, какая группа слов может составить 
предложение. Придумай и запиши сначала группу 
слов, а затем предложение.

КАК РАССКАЗА %ТЬ О ТОМ, 
КАКО %ГО ЦВЕ %ТА ПРЕДМЕ %Т

1. Прочита
й выразительно текст.

Одна�жды весно�й…
ЭJто было весной. Однажды утром Миша ГаCлкин 

пошёл с собакой МалыCшкой гуляCть в парк. Хорошо 

КАК РАССКАЗА %ТЬ О ТОМ,
КАКО %ГО ЦВЕ %ТА ПРЕДМЕ %Т

26  
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весной в парке! Светит солнце, поют птицы, цветут 
красные, жёлтые, голубые цветы. И вот что Миша 
увидел.

Летели четыCре бабочки: красная, голубая, жёлтая 
и чёрная. Вдруг бабочки увидели большую зелёную 
птицу. Что делать? И воCт что они придумали.

Красная бабочка села на красную гвоздику, жёл-
тая бабочка опустилась на жёлтый тюльпан, голу-
бая бабочка —  на голубой колокольчик, а чёрная 
бабочка не знала, что делать. Вдруг она увиде-
ла собаку МалыCшку. МалыCшка тоже была чёрная, 
и бабочка села на МалыCшку.

«Где бабочки?» —  думает птица.
Миша ГаCлкин посмотрел на птицу, на кра�сную 

бабочку, на жёлтую бабочку, на голубу�ю бабочку, 
на чёрную бабочку и сказал: «МалыCшка, какие ум-
ные, находчивые бабочки! А ты тоже умная соба-
ка».

2. Отве
ть на вопросы.
В какое время го�да произошла э�та история?
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Что увидел Миша?
Кого испугались бабочки?
Как они поступили?
Нашла ли птица бабочек?
Что сказал Миша?

3. Прочита
й текст ещё раз. Подготовься к пе-
ресказу. По вопросам упражнения 2 перескажи 
текст.

4. Найди в тексте и вы
пиши слова, которые 
о твечают на вопросы како
й? кака
я? каки
е?

5. Придумай предложения по моделям.

 красного
ЭJта бабочка  голубого цвета.
 жёлтого

 зелёного
ЭJтот карандаш синего цвета.
 красного

6. Отгада
й загадки. Запиши
 отгадки.

1)  Зелёный свет —  иди.
Жёлтый свет —  смотри.
Красный цвет —  стой!

2)  Летом серый,
а зимой белый.
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7. Допиши
 словосочетания. Поставь в скобках 
правильный  вопрос. Подчеркни слова, обознача-
ющие цвет предмета.

Образе
ц: (како�е?) высокое, тёмное, звёздное 
небо.

1) (..?) МолодыCе, клейкие, зелёные …. 2) (..?) 
Рыжая, пушистая, хитрая …. 3) (..?) Прозрачный, 
чистый, звонкий …. 4) (..?) Свежий, мяCгкий, бе-
лый …. 5) (..?) Весеннее, яCркое, тёплое ….

Слова
 для спра
вки: снег, воздух, листочки, лиса, 
солнце.

КАК РАССКАЗА %ТЬ 
О ТОМ, 

ЧТО ПРОИЗОШЛО %

1. Прочита
й текст. Расскажи, как солнце будило 
землю. На кого попали его лучи?

ВыCплыло на небо красное солнышко.
Начало оно посылать золотыCе лучи и будить 

 зем лю.
Пе�рвый луч полетел и попал на жаворонка. 

ВыCлетел жаворонок из гнёздышка, поCднялся высоко 
в небо и запел свою звонкую песенку: «Ах, какое 
хорошее утро!»

Второ�й луч попал на зайчика.
ПоCднял уши зайчик и весело запрыCгал по ро-

систому лугу. Побежал он щипать травку на за-
втрак.

КАК РАССКАЗА %ТЬ
О ТОМ,

ЧТО ПРОИЗОШЛО %
27  



64

Тре�тий луч попал в куряCтник. Петух проснулся 
и запел: «Ку-ка-ре-ку!» Куры выCшли во двор и на-
чали клевать червячков.

Четвёртый луч попал в улей. ВыCлетела пчёлка из 
своего домика и —  зум-зум-зум! Полетела собирать 
мёд с цветов.

Пя�тый луч попал в детскую, на постельку к ма-
ленькому лентяCю: светит ему пряCмо в гла за, а он 
повернулся на другой бок и опяCть заснул.

(По К. Ушинскому)

         

Кото
рый час?
Первый, второй, третий, четвёртый, пя�тый, 

шестой, седьмой, восьмой, девя�тый, деся�тый.
Ско
лько вре
мени ты делал уроки?
Один час.
Два, три, четы�ре часа.
Пять, шесть, семь часов.

Кото
рый час?
Первый, второй, третий, четвёртый, пя�тый,

шестой, седьмой, восьмой, девя�тый, деся�тый.
Ско
лько вре
мени ты делал уроки?
Один час.
Два, три, четы�ре часа.
Пять, шесть, семь часов.



65

2. Отгадай загадку. Расскажи, как всё происходи-
ло.

На зелёной хрупкой ножке
ВыCрос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал
И развеял эCтот шар.

О К

3. Напиши
, сколько времени ты выполня�ешь 
дома�шнее зада�ние. Что ты делаешь сначала? Что 
потом?

4. Рассмотри циферблат часов. Скажи
 с его по-
мощью: который час? Определи, сколько времени 
тебе нужно для ответа на вопрос.

КАК РАССКАЗА JТЬ 
О ЦВЕТА JХ 

И РИСУ JНКАХ

1. Прочита
й. Раскажи�, что нарисова�л Сла�вик.

Четы�ре карандаша�
Славик Красавин нарисовал зелёного тигра, сине-

го медведя, жёлтого волка и… красную собаку.
Он спросил ЛюCбу:
— Можно показать эCти рисунки Мише ГаCлкину, 

когда он придёт к нам?
— Можно, —  ответила ЛюCба.
Пришёл Миша, и Славик говорит:

НКАХ

КАК РАССКАЗА JТЬ
О ЦВЕТА JХ

И РИСУ J
28  
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— Посмотри, Миша, как я умею рисовать!
Миша посмотрел, засмеяCлся и сказал:
— Я видел много тигров, медведей, волков и со-

бак. Но я не видел зелёного тигра, синего медведя, 
жёлтого волка и красную собаку.

— Я тоже не видел, —  сказал Славик. —  Но 
у меня мало карандашей. Вот что я сделаю!

И Славик нарисовал красную розу, жёлтую бабоч-
ку, зелёного кузнечика и синее море.

Миша посмотрел и сказал:
— Вот сейчас ты правильно нарисовал. Молодец!
«А что ещё можно нарисовать?» —  подумал Сла-

вик. (По В. ГоляCвкину)

2. Подумай вместе со Славиком и назови, что 
можно нарисовать синим карандашом, зелёным 
карандашом, жёлтым карандашом, красным каран-
дашом.

3. Соста�вь и запиши
 предложения. Дополни их 
словами из упражнения 1.
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Я
рисовал(а)

рисую
буду рисовать

красным
синим

зелёным
карандашом.

Я
рисовал(а)

рисую
буду рисовать

красной
синей

зелёной
краской.

4. Запиши
, добавь нужные слова.

ЭJто красная роза. Её нарисовали … краской. ЭJто 
зелёная трава. Её нарисовали … карандашом. ЭJто 
синее озеро. Его нарисовали синим …. ЭJто чёрный 
плащ. Его нарисовали чёрной …. ЭJто наши игруш-
ки. Их нарисовали разными … и ….
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О СЕБЕ
КАК ПОЗНАКО JМИТЬСЯ.  

КАК ЗАПИСА JТЬ И JМЯ 

1. Прочита
й текст и ответь на вопрос девочки. 

Наташа помогала брату Андрюше делать уроки. 
Она прочитала ему шутку:

— Как зовут тебя? — спросили у кота.
— Зовут Василий.
— А фамилия? —  спросили у кота.
Молчит Василий.
— Почему молчишь, Василий?
У кота ответ готов: 
— Нет фамилии.
Фамилий не бывает у котов! 

(Л. Каминский)
— Андрюша! —  сказала Наташа. —  Фамилий 

у котов нет, зато клички самые разные.
Какие? Назови!

29  
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Имена, фамилии, отчества, клички живот-
ных отвечают на вопрос кто? и пишутся 

с большо
й бу
квы, например: А�нна Никола
ев-
на, Ната
ша Дени
со ва, Андрю
ша, кот Ва
ська.

2. Запиши
 имена существительные в таком по-
ря�дке:
Имена: ... .

Фамилии: ... .

ОJтчества: ... .

ИльяC, Зорька, ДружиCнин, ЮJрьевич, ЩуCкина, 
Кузьма, ОJльга, АJлик, Миша, Елена, Круглов, Васи-
льевна, Сергеевна, МуCрзик, Жучка.

 Почему все э�ти слова написаны с большой бук-
вы?

 Найди среди перечисленных слов клички живот-
ных. Расскажи
, как пишутся клички животных.

3. Прочита
й. Подготовься к письму по памяти.

На свете есть котяCта —
КасьяCнка, Том и Плут.
И есть у них хозяCйка,
Не помню, как зовут.
        (И. ТокмакоCва)

Придумай имя и фамилию хозя�йки. Запиши их.

4. Прочита
й слова. На какие вопросы —  кто? 
или что? —  они отвечают? Запиши слова в два 
стол бика.

Имена, фамилии, отчества, клички живот-
ных отвечают на вопрос кто? и пишутся

с большо
й бу
квы, например: А�нна Никола
ев-
на, Ната
ша Дени
со ва, Андрю
ша, кот Ва
ська.
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Ярославль, Казань, Чёрное море, Москва, Тарас, 
Вологда, Уфа, Якутск, Татьяна Петровна, Пушок, 
Жучка, Кызыл, Кавказ, Марат, Фёдор, КуCзя, Барс.

5. Спиши
 скороговорку, правильно вы�бери букву 
из скобок. Выучи.

Покатил (к,К)оCстя
В (к,К)остромуC в гости.

6. Дай лю�дям, изображённым на рисунках, име-
на и фамилии, животным —  клички. Придумай 
корот кий рассказ о том, что они делают.
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КАК ОБРАЗОВА JТЬ
О JТЧЕСТВО

1. Прочита
й сказку по ролям и разыграй её 
с одноклассниками.

Ска�зка про Воробья� Воробе�ича и Ерша� Ершо�вича
Воробей ВоробеCич и Ёрш ЕршоCвич очень дружи-

ли. Летом каждый день Воробей ВоробеCич прилетал 
к речке и кричал:

— Эй, брат, здравствуй! Как поживаешь?
— Ничего, —  отвечал Ёрш Ершович.
— Как тебе не надоеCст в воде сидеть? —  часто 

удивлялся Воробей ВоробеCич. —  Мокро в воде, —  
ещё простудишься.

Ёрш ЕршоCвич удивляCлся в своюC очередь:
— Как тебе, брат, не надоест летать? Вон как 

жарко бывает на солнышке. А у меня всегда про-
хладно. (По Д. Мамину-СибирякуC)

КАК ОБРАЗОВА JТЬ
О JТЧЕСТВО30  
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2. Придумай ответы на вопросы:

Чему удивлялись Воробей Воробе�ич и Ёрш Ершо�-
вич?

Как ты считаешь, почему они удивля�лись друг 
другу?

3. Объясни, как образовались отчества Воробе
ич, 
Ершо
вич.

4. Как зовут твоего отца? Како�е у тебя� отчество? 
Напиши
 своё имя, отчество, фамилию.
Напиши, какое отчество будет у девочек, если их 

отцов зовут Иван, Бори
с, Михаи
л.
Напиши, каким будет отчество у мальчиков, если 

их отцов зовут Ви
ктор, Илья
, Серге
й.
Назови всех людей на рисунке и запиши их име-

на и отчества.

5. Вспомни и расскажи, как пишутся фамилии, 
имена и отчества людей, клички животных.
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КАКИ JЕ БЫВА JЮТ 
КЛИ JЧКИ У ЖИВО JТНЫХ

1. Прочита
йте с одноклассниками сказку по ро-
лям.

Как кого� зову�т
— Почему тебя Ветерком зовут? —  спросили 

у жеребёнка.
— Я быCстро бегаю, как ветер.
— А тебяC Несушкой почему зовут? —  спросили 

у курицы.
— Я яCйца несу.
— А тебя Крикуном?

— Я громко кричу! По утрам людей бужу, —  го-
ворит петух.

— А тебяC УпряCмцем — почему?
— Не скажу, —  ответил ослик. —  Не просите, 

всё равно не скажу.

2. Напиши
 по образцу.

Образе
ц: Жеребёнок бегает бы�стро, как ветер. 

КАКИ JЕ БЫВА JЮТ
КЛИ JЧКИ У ЖИВО JТНЫХ

31  
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Поэ�тому его зовут Ветерком.

Курица ….
Петух ….
ОJслик ….

 Придумай клички животным и объясни, поче му 
ты их так назвал(а).

3. Вы
пиши слова� по гру�ппам. Какие из э�тих 
слов всегда пишутся с большой буквы? 
Название предмета (что?): … .
И�мя собственное (кто?): … .
И�мя собственное (что?): … .

Город. Калуга. Уфа. Река. Казань. Ока. ОJзеро. 
Байкал. Праздник. Новый год. Девочка. АJнна. 
Мальчик. Сергей. Гора. Казбек.

4. Прочита
й имена людей и клички животных. 
Вы�пиши имена и клички в два столбика.

Девочка Маша, тётя Фаина, корова Зорька, ло-
шадь Роза, собака Дружок, кот Кузя, сестра Лера, 
школьник Серёжа, дядя Михаил, медведь ЯJков.

5. Прочита
й диалог по роля�м.

— Скажи, пожалуйста, как тебяC зовут?
— МеняC зовут ОJля, а тебяC?
— МеняC зовут Сергей.
— Сергей, как зовут твоего кота?
— Его зовут Пушок. ОJля, как зовут твоюC соба ку?
— Её зовут Лайка.

6. Письменно отве
ть на вопросы.
Кто написал сказку «Золушка»?
Какая река известна в вашем крае?
Кто самый известный поэ�т твоего народа?

7. Узнай у своих одноклассников, как зовут их 
братьев, сестёр и их домашних питомцев. Ответы 
запиши
.
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КАК РАССКАЗА JТЬ 
О СВОЁМ ГО JРОДЕ

1. Прочита
й и переска
жи текст.

А%дрес
Маленькая Светлана жила в большом городе. 

Она не только умела правильно говорить все сло-
ва и считать до десяти, но и знала свой домашний 
адрес.

— Где ты живёшь, девочка? —  спрашивали её.
— ПетроCвка, дом восемь, квартира четыCрнад-

цать, —  говорила Светлана. Но однажды к ней 
пришёл соседский мальчик Боря и спросил:

— А в каком городе мы живём?.. Вот и не зна-
ешь!

Светлана не знала.

КАК РАССКАЗА JТЬ
О СВОЁМ ГОРОДЕ32  
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Вечером, когда мама вернулась с работы, Света 
подбежала к ней и спросила:

— А в каком городе мы живём?.. Вот и не зна-
ешь!

Но мама знала.
— В Москве, —  сказала она и подвела Светлану 

к окну.
Светлана посмотрела в окно, где далеко-далеко 

в небе, на башне КремляC, горела звезда.
— Вот она, Москва, —  сказала мама.

 (По С. БаруCздину)

2. Расскажи
, что ты зна�ешь о Москве, о Крас-
ной площади. Каки�е ещё интере�сные места� в 
Москве ты зна�ешь?

3. Напиши
 два слова к каждой группе. На какой 
вопрос они отвечают? С какой буквы пишутся?

Названия стран: Россия, … (…?).
Названия городов: Мурманск, … (…?).
Названия рек: Ангара, … (…?).

Названия областей, городов, сёл, улиц, 
рек, морей, республик, стран, планет пи-

шутся с бо
льшой бу
квы, например: 
Река� Аги де�ль о�чень краси�вая.
Москва —  столица России.
Казань —  столица Татарстана.
Я живу в селе Майское.
Республика Якутия.

4. Дополни диалог. Разыграй его по ролям.

— Здравствуй, ….
— Здравствуй, ….

Названия областей, городов, сёл, улиц,
рек, морей, республик, стран, планет пи-

шутся с бо
льшой бу
квы, например:
Река� Аги де�ль о�чень краси�вая.
Москва —  столица России.
Казань —  столица Татарстана.
Я живу в селе Майское.
Республика Якутия.
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— Я покажу тебе самые интересные места в Мос-
кве: Красную площадь, Кремль, Театр кукол, Треть-
яковскую галерею, реCку МосквуC.

— Спасибо! А когда ты приедешь в мой родной 
город?

— Я думаю, летом!
— Тогда я покажу тебе мои любимые места 

в нашем городе: ….
— Мне интереCсно буCдет увиCдеть эCти местаC. А те-

перь давай начнём нашу экскурсию по городу!

5. Придумай рассказ о том, как Наташа и её 
брат Андрюша приехали в твой родной город 
(село). Что ты им покажешь?

6. Продо�лжи рассказ о том городе (посёлке, 
селе), где ты живёшь.

Я живу и учусь в …. Мой город (посё лок) очень 
красивый. В нём есть ….

КАК РАССКАЗА JТЬ О СВОЕ JЙ 
СТРАНЕ J

1. Прочита
й сочинение российского ученика, ко-
торое он написал о своей стране. Перескажи его.

Росси�я
Мы живём в России. ЭJто самая большая страна 

в мире. В нашей стране поляC и леса занимают ог-
ромные пространства. В ней много рек, озёр и мо-
рей. В России протекают самые крупные реки, на-

J
ТЬ О СВОЕЙКАК РАССКАЗА

СТРАНЕ
J J33  
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пример Обь, Енисей, Амур, Лена, Волга. А всего 
рек в России почти сто двадцать тыCсяч. Самое жи-
вописное и глубокое озеро Байкал тоже находит-
ся на территории нашей Родины. ОJчень красивы 
в России Кавказские горы.

Много в нашей стране и прекрасных больших го-
родов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Вла-
дивосток. Столица Родины —  Москва. 

В Российскую Федерацию входит много респуб-
лик, краёв и областей. В каждой республике, крае 
и области есть свой главный город. В Татарста-
не —  Казань, в Якутии —  Якутск, в КраснояCр ском 
крае —  КраснояCрск, в Оренбургской области — 
Оренбург.

В России живут русские, татары, башкиры, хака-
сы, чуваши, ненцы, удмур ты, якуты и многие-мно-
гие другие народы. Все народы в на шей стране жи-
вут дружно.

Слово Ро
дина тоже пишется с большой 
буквы, если обозначает не только родной 

город (село), но и всю страну, например: Моя
 
Ро
дина —  Росси
я.

2. Прочита
й, как мальчик Андрей объясняет де-
вочке Нине, где находится его дом.

Слово Ро
дина тоже пишется с большой
буквы, если обозначает не только родной

город (село), но и всю страну, например: Моя

Ро
дина —  Росси
я.
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Андрей. Я живу напротив школы, в большом 
здании на улице Садовой.

Нина. Назови свой точный адрес!
Андрей. УJлица Садовая, дом восемь, квартира 

двенадцать.
Нина. А как найти твой дом?
Андрей. Нужно перейти через дорогу, пройти 

вперёд по улице, повернуть налево. Большое жёлтое 
здание —  эCто мой дом.

3. Составь с соседом по парте диалог о том, 
где нахо�дится твой дом.

4. Прочита
й стихотворение. Ответь на вопрос, 
который выделен в тексте.

Где зайцы живут?
Вы, конечно, слыхаCли?

Да, да, угадали —
В Капустном квартале.

Ежи проживают 
В проезде Кленовом.

А белки и дяCтлы
Живут на Сосновой.

На Птичьем бульваре
Живёт соловей.

А ты где живёшь?
Расскажи поскорей!
         (Т. Котенёва)

5. Спрячь любой предмет и напиши
 соседу по 
парте инструкцию, как найти спрятанное. Выигры-
вает тот, кто правильнее всех ответит на вопрос 
«где?» и найдёт предмет первым.
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6. Подготовься к письму по памяти.

Что мы Родиной зовём?
Солнце в небе голубом
И душистый, золотистый
Хлеб за праздничным столом.
               (В. СтепаCнов)

7. Запиши
 адрес одного из своих друзей. Нари-
суй схему расположения дома. Объясни, как най-
ти э�тот дом.

КАК РАССКАЗА JТЬ О СВОЁМ 
ДНЕ РОЖДЕ JНИЯ

1. Прочита
й песенку. Послушай её исполнение.

     День рожде�ния
Пусть бегуCт неуклюCже
Пешеходы по лужам,
А вода по асфальту рекой.
И не яCсно прохожим
В эCтот день непогоCжий
Почему я весёлый такой.

Я играю на гармошке
У прохожих на виду,
К сожалеCнью, день рожденья
Только раз в году.

КАК РАССКАЗА JТЬ О СВОЁМ
ДНЕ РОЖДЕ JНИЯ

34  
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Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолёте
И бесплатно покажет кино.
С днём рожденья поздравит
И, наверно, оставит
Мне в подарок пятьсот эскимо.
            (М. ПляцкоCвский)

2. Отве
ть на вопросы.
Какой день можно назвать непого�жим?
Почему герой песенки такой весёлый?
На чём он играет? О чём он мечтает?
Чем знаменита эта песня?

3. Расска
жи.
Когда у тебя день рождения?
Что тебе подарили в день рождения в прошлом 

году?
Что ты хочешь получить в подарок в э�тому году�?
Кого ты приглашаешь в гости?
Как ты готовишься к приёму гостей?
Какие игры и развлечения ты готовишь для своих 

гостей?
Как тебя� поздравля�ют с днём рождения мама, 

папа, друзья?

4. Напиши
, когда у твоей мамы день рождения. 
Как ты поздравляешь маму? Что ты ей даришь? 
Чего ты ей желаешь в день рождения?
Расскажи, как ты поздравля�ешь с днём рождения 

других членов своей семьи.
Напиши
 текст проздравления в свою тетрадь 

и дай проверить учителю. Потом перепиши его на 
открытку и в нужный день подари маме или папе.
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ПРОЕ JКТНОЕ ЗАДА JНИЕ:
НОВОГО JДНЯЯ ОТКРЫ JТКА

1. Прочитай текст о новогодних открытках.

Пе�рвая откры�тка к Рождеству� и Но�вому го�ду 
появи�лась в АJнглии в 1843 году�. А в России че-
рез тридцать лет известная художница Елизавета 
Бем нарисовала сразу серию открыток «Сердце сер-
дцу весть подаёт». Открытки стали очень популяр-
ны и выпускались огромными тиражами. Их мо-
ментально раскупали. Самыми любимыми были 
открытки с изображением заснеженного леса и дере-
венских домиков, золотых куполов, Деда Мо роза со 
Снегурочкой на тройке лошадей и семейных сценок.

1. Рассмотри открытки на этой странице и рас-
скажи
, что на них изображено.

2. Посмотри открытки в Интернете, посвящён-
ные разным праздникам. Всегда ли можно понять, 
к какому празднику какая открытка? Как ты уз-
наёшь об этом?

3. Как ты понимаешь слова «Сердце сердцу весть 
подаёт»?

ПРОЕ JКТНОЕ ЗАДА JНИЕ:
НОВОГО JДНЯЯ ОТКРЫ JТКА
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Скоро замечательный праздник —  Новый год. Да-
вай подготовим открытку своими руками и подпи-
шем её. 

Тебе понадобится клей-карандаш, цветная бума-
га и ножницы. Е�сли у тебя есть бархатная бумага, 
фольга или мишура, их тоже можно использовать.

Возьми альбомный лист и сложи его пополам.
Подготовь пять полосок из зелёной бумаги. На 

каждой полоске сделай надрезы ножницами так, 
чтобы получилась бахрома. Складывай и приклеивай 
на лист бумаги все полоски бахромой вниз.

Теперь вырежи небольшой треугольник, каж-
дая сторона которого — 1 см. Пользуйся линей-
кой и чётко отмеряй все стороны треугольника. Это 
вершина твоей ёлочки.

Вырежи из фольги или цветной бумаги круги 
и наклей их на ёлку. Нарисуй бусы, приклей мишуру.

Возьми свою небольшую фотографию и наклей 
её на оборотную сторону открытки. Напиши рядом 
слова «худо
жник-оформи
тель откры
тки» и поставь 
свою подпись.

Открытка готова! Теперь её нужно подписать.
Подумай, что ты напишешь на лицевой стороне 

открытки, что на оборотной. Составь тексты в тет-
ради и покажи учителю. После проверки аккуратно 
перепиши их на открытку.
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КАК РАССКАЗА JТЬ 
О ПРА JЗДНИКЕ

1. Прочита
й рассказ и вы
пиши выделенные 
 слова.

С Но�вым го�дом!
Новый год —  мой люби�мый пра�здник. Везде вид-

но приближение Нового года. На площадяCх, в ма-
газинах стояCт огромные ёлки, горяCт разноцве�тные 
ла�мпочки. Здесь можно встретиться с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой.

Зимняя ёлка с яCркими игрушками —  эCто пре-
кра�сная тради�ция. Мы с браCтом и сестрой люCбим 
украшать ёлку, радуемся, когда на ней загораются 
электр�ические ла�мпочки. Мы ждём, когда придёт 
к нам добрый Дед Мороз с подарками.

ЛюCди поздравляCют друг друга, дарят подарки, 
желают счастья, здоровья, успехов в новом годуC.

КАК РАССКАЗА JТЬ
О ПРА JЗДНИКЕ

35  
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2. Найди в тексте ответы на вопросы и прочитай 
их.
Где можно встретиться с Дедом Морозом и Сне-

гурочкой?
Что лю�бят украшать братья и сестра?
Кто ждёт, когда придёт Дед Мороз с подарками?

ВстреCтиться
ПоздороCваться

(с кем?)
с Дедом Морозом.
со Снегурочкой.

Ёлка
Дед Мороз
Поздравление

(с чем?)
с игрушками.
с подарками.
с Новым годом.

3. Отве
ть письменно на вопросы.
Какой твой самый любимый праздник? 
Как ты готовишься к э�тому пра�зднику? 
Как ты его празднуешь? 
Какие подарки ты даришь, а какие — получаешь?

4. Прочита
й стихотворение. Перескажи своими 
словами его содержание. Вы�пиши вы�деленные 
слова и объясни, почему они так пишутся.

Белый снег, пуши�стый
В воздухе кружи�тся
И на землю тихо
Падает, ложи�тся.
Божьи дни короCтки, 
Солнце светит мало, —
Вот пришли морозцы —
И зима настала.

                     (И. Суриков)

5. Спиши
, вставь пропущенные слова я, ты, он, 
она, мы, вы, они
.

ВстреCтиться
ПоздороCваться

(с кем?)
с Дедом Морозом.
со Снегурочкой.

Ёлка
Дед Мороз
Поздравление

(с чем?)
с игрушками.
с подарками.
с Новым годом.
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1) … катается на коньках? 2) … играю в хок кей. 
3) … катаетесь на лыCжах? 4) … играют в снежки. 
5) … делаем снежную бабу. 6) … катает ся на сан-
ках. 7) ... умеешь кататься на горных лыжах?



6. Составь и запиши
 рассказ о наступлении 
зимы�, используй слова и словосочетания.

Наступила, холодные дни, мяCгкий снег, греет 
мало, весело играют, рады зиме.

КАК РАССКАЗА JТЬ 
О ПОДА JРКАХ

1. Прочита
й стихотворение. Поиграйте вместе с 
учителем!

Ёлка
Есть одна игра для вас:
я начну стихи сейчас.
Я начну, а вы кончайте!
Хором дружно отвечайте.

На дворе снежок идёт,
скоро праздник —  … .
Мягко светятся иголки,
хво�йный дух идёт … .

Белоус и краснонос
Под ветвяCми ….

КАК РАССКАЗА JТЬ
О ПОДА JРКАХ

36  
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И, верхуCшку украшая,
там сия�ет, как всегда,
очень яCркая, большая,
пятикры�лая ….

Ну а ёлка, просто ди�во!
Как наряCдна, как …!

Говор, песни, звонкий смех.
ПоздравляCю с Новым гоCдом!
С новым счастьем сразу всех!
         (По Е. БлагиCниной)

Слова
 для спра
вки: Дед Мороз, красива, Новый 
год, звезда, от ёлки.

2. Поду
май, почему легко догадаться, какие сло-
ва должны быть вместо точек.

3. Вы
пиши выделенные слова и объясни, как ты 
их понимаешь.
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4. Прочита
й предложения и скажи, как об этом 
же говорится в стихотворении «Ёлка». Найди эти 
строчки и прочитай их.

У Деда Мороза белые усы и красный нос.
Хвоя ёлки очень хорошо пахнет.
На верхушке ярко горит пятиконечная звезда.

5. Прочита
й стихотворение ещё раз выразитель-
но. Определи фрагмент, который ты выучишь на-
изусть.

6. Составь предложения и запиши
 их.

Дед МороCз
паCпа
маCма

подариCл(а)
купиCл(а)
показаCл(а)

КаCте
деCвочке
АнтоCну
деCтям

книCгу.
куCклу.
альбоCм.
игруCшки.

7. Расскажи
 о том, как ты готовишься к встрече 
Нового года.

Напиши
 письмо Деду Морозу в Великий У�стюг. 
Посоветуйся с родителями о том, как написать 
та кое письмо. Используй пред ло же� ния:

Дорогой Дед Мороз!
МеняC зовут … . Я живу … .
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9. Прочита
й диалог одноклассников, которые вер-
нулись с новогоднего представления. Дополни его.

— Много было детей у вас на ёлке?
— Да, очень много.
— И гости были?
— Гостей было немного.
— Что ты делал на ёлке?
— Помогал Деду Морозу раздавать подарки. 

А вы что делали?
— Мы танцевали, играли.
— Вот здорово! А мы водили хоровод и пели 

песни.
— ….

10. Составь диалог о новогоднем праздни-
ке и ра зыграй его с одноклассниками. Подумай, 
о чём ты спросишь у друзей до праздника, во 
время праздника или после него.

11. Спиши
, вместо точек вставь нужные пред логи.

В школьном зале стоит большая красивая ёлка. 
… ёлке много игрушек. … потолком горит яркая 
звезда. … ветках висят шары, колокольчики, кон-
феты. … ёлкой сидит заяц. А белка сидит … ветке. 
… ёлкой лежат подарки.

12. Во время зимних каникул напиши
 сочинение 
на тему «Как я встречаю Новый год».
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КАК ИГРА JТЬ В СЛОВА J

1. Прочита
й текст и поиграй в такую игру.

Как мы с па�пой игра�ли в «слова�»
Папа придумал такую игру. Играть нужно вдвоём 

и поочерёдно писать буквы. Выигрывает тот, кто 
раньше закончит слово.

Папа написал первую букву «с». Я хотел допи-
сать букву «о», думал —  получится слово «сом». 
Но понял: если я поставлю букву «о», а папа доба-
вит «м», получится слово, и папа выCиграет.

Я приписал букву «а», получилось «са». Папа 
написал букву «х», а я добавил «а». Получилось 
«саха». Папа написал «р», получилось слово «са-
хар», и папа выCиграл.

с
са
саха
сахар

Потом я писал первый и написал «п». Папа до-
писал «е». Я долго думал и поставил букву «ш», 
получилось «пеш». Папе пришлось ставить букву 
«к», а я быCстро поставил букву «а», получилось 
слово «пешка».

п
пе
пеш
пешк
пешка

Я выиграл у папы. (Д. ЭлькоCнин)

КАК ИГРА JТЬ В СЛОВА J37  
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2. Отве
ть на вопросы.
В какую игру играли мальчик и папа?
Почему мальчик не выиграл сразу?
Почему мальчик долго думал, какую букву поста-

вить?

3. Есть ещё одна игра в «слова». Она называется 
«Наоборот». Помоги мальчику ответить, какое сло-
во пропуще но.

Скажу я слово 
             высоко�,
а ты ответишь:
              ни�зко.
Скажу я слово
             далеко�,
а ты ответишь:
             бли�зко.
Скажу я слово
            потеря�л,
и скажешь ты:
       нашёл, доста�л!

Скажу тебе я слово трус.
Ответишь ты:
неправда, смелый!
      Я храбре�ц!
Теперь нача�ло я скажу.
Ну, отвечай: ….
(Дж. ЧиаCрди в перевоCде Р. СэCфа)

 весело.
Мы играем (как?)  дружно.
 интересно.

 весело.
Мы играем (как?)  дружно.уу

интересно.



92

4. Вы
пиши из стихотворения все слова с проти-
воположным значением:

Высоко —  низко, ….

5. Поигра
й дома или с одноклассниками в сло-
ва. Выигрывает тот, у кого получится больше все-
го слов.

КАК РАССКАЗА JТЬ 
ОБ И JГРАХ

1. Поигра
й в новую игру «Небы лица». Для этого 
прочита
й стихотворение и от веть на вы�деленные 
вопросы.

ЛюCбит крошка на обед
Виноград и винегрет.
Отвеча�йте, пра�вда ли?

Лебедь плавает в пруду,
Спит на яCблоне в саду.
Отвеча�йте, пра�вда ли?

Хоть улитка и мала,
Целый домик унесла.
Отвеча�йте, пра�вда ли?

Лапой хвать, зубами щёлк!
Хищник —  тигр,
Хищник —  волк.
Отвеча�йте, пра�вда ли?
          (В. ПрихоCдько)

КАК РАССКАЗА JТЬ
ОБ И JГРАХ38  
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 Что такое небылица? Почему стихотворение назы-
вается «Небылица»?

2. Составь предложения и запиши
 их.

Мы 
играем
люCбим играть

в разные игры.

Мы
играем
люCбим играть

весело, шумно.

3. Каки�е игры ты знаешь? Запи ши
 их названия.

4. Допиши
 окончания. Расскажи
, о какой игре 
здесь говорится.

Я по улице скач.. ,
Я верёвочку верч.. ,
Сорок раз без передыCшки
ПрыCгну, если захоч.. .
              (А. БартоC)

5. О каких играх тебе� ста�ло из ве�стно из учеб-
ного пособия. Играешь ли ты в них с од-
ноклассниками? Как ты играешь?
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КАК РАССКАЗА %ТЬ О СЧЁТЕ
И ЗАПИСА %ТЬ ЧИ %СЛА

1. Прочита
й и ответь на вопрос из текста.

Однажды на перемене девочки из второго класса 
решили поиграть в «прятки». Они встали в кружок 
и рассчитались (как ты думаешь, зачем?). Одна из 
девочек предложила такую считалочку. ЭJта счита-
лочка всем очень понравилась.

На базаре спозаранок 
Накупил баран бара�нок:
Для барашков, для овечек
Десять маковых колечек,
Девять су�шек,
Восемь плю�шек,
Семь лепёшек,
Шесть ватру�шек,
Пять корже�й,
ЧетыCре пы�шки,
Три пиро�жных,
Две коври�жки
И один кала�ч купил —
Про себяC не позабыCл!
             (Ю. КушаCк)

2. Отве
ть на вопросы.
Заче�м рассчита�лись де�вочки перед игрой?
Что купил баран для себя?
Что купил для барашков и овечек?
Как ты понимаешь вы�деленные слова? 

КАК РАССКАЗА %ТЬ О СЧЁТЕ
И ЗАПИСА %ТЬ ЧИ %СЛА

39  
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3. Спроси у одноклассников, сколько предметов 
купил баран, и запиши
 ответы в тетрадь.

4. Напиши
 словами.

4, 10, 12, 25.

5. Подготовься к письму по памяти. Прочита
й 
счита�лочку, вы�учи её и напиши. Используй счита�-
лочку в своих играх.

Раз, два, три, четыCре,
Кто не спит у нас в квартире?
Всем на свете нужен сон.
Кто не спит, тот выйдет вон!

6. Отгада
й загадку и запиши
 ответ.

Один говорит, двое смотрят, а двое слушают.

КАК МО %ЖНО ПОИГРА %ТЬ 
НА УРО %КАХ РУ %ССКОГО 

ЯЗЫКА %

1. Прочита
й текст. Кака�я игра� интере�снее? По иг-
ра�й те в кла�ссе в э�ту игру�.

Однажды на уроке русского языка АJнна Иванов-
на предложила ребятам придумать разные игры 
или вспомнить те игры, которые связаны с уме-
нием хо рошо рассказывать, быстро произносить 
скороговор ки, продолжать стихотворения, придумы-
вать слова.

КАК МО %ЖНО ПОИГРА %ТЬ
НА УРО %КАХ РУ %ССКОГО 

ЯЗЫКА %
40  
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РебяCта сразу зашумели, оживились. Первой под-
няла руку Наташа. Она сказала:

— Я знаю интересную игру. Класс делится на 
три команды, а учитель очень тихо говорит капита-
ну каждой команды скороговорку. Капитан шепчет 
на ухо скороговорку соседу, тот —  следующему иг-
року. Выигрывает та команда, в которой последний 
игрок правильно повторил скороговорку и опередил 
последних игроков других команд.

— Интересная игра, —  согласилась АJнна Иванов-
на. —  кто предложит другие?

Руку поднял Марат. Он предложил поиграть так: 
учитель называет две первые строки любого стихот-
ворения, а ученики придумывают продолжение. На-
пример:

Мы дружные ребята
Всегда, везде, во всём.
(Мы учимся отлично
И весело поём.)
Мы дружные ребята,
Не ссоримся совсем.
(Мы дружные ребята,
Скажите это всем!)
— ОJчень интересно! Молодец, Марат, —  похвали-

ла ученика АJнна Ивановна. —  Давайте попробуем 
поиграCть! 

2. Прочита
й описание игры, придумай для неё 
название, выполни задание.

Из букв слова сковорода
 составь как мож-
но больше слов, отвечающих на вопрос что? 
Выигрыва ет тот, кто составит больше слов.

Сковорода
род
дар
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код
…

Потренируйся в составлении коротких слов из 
слов космона
вт, домохозя
йка, сообрази
тельность.

3. Спиши
 предложения, расставь недостающие 
знаки препинания.

Идёт МаCшенька лесом дремучим смотрит девочка: 
сидит старик, седой-седой привёз Мороз Иванович 
МаCшеньку в свой дом двери, окошки, пол в том 
доме —  ледяныCе на стенах горяCт снежные звёздоч-
ки. (По В. Одоевскому)

4. Прочита
й выразительно. Какой знак надо пос-
тавить в конце каждого пред ложения?

Играли брат с сестрой и поссорились:
— Не тронь моего коняC
— Не тронь моих кукол
Дети разошлись по разным углам. Скоро им ста-

ло скучно. (По К. УшиCнскому)

5. Отве
ть на вопросы.
С какой интонацией дети произносят свои слова?
Какова главная мысль э�того рассказа?

6. Поигра
й в скороговорки. Вспомни те, кото рые 
ты знаешь. Вы
учи новые скороговорки.

Течёт речка, течёт речка, течёт речка —  печёт 
печка.

Щуку я тащу, тащу, щуку я не упущу!
Стоит воз овса, возле воза —  овца.
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КАК ЗАГАДА %ТЬ ЗАГА %ДКУ 
И ОТГАДА JТЬ ЕЁ

1. Прочита
й текст и перескажи
 его�.

Зага�дки
В комнату вбежал радостный Саша и закричал: 

«Вот! Железное, горяCчее, на столе стоит!»
— Чайник! —  сразу отгадал я.
— Нет, это утюCг!
— А почему утюCг? Может быть, сковородка? ИJли 

кастрюCля с супом? Неправильная твояC загадка. Хо-
чешь, научу тебя придумывать настояCщие загадки?

— Научи, пожалуйста.
— Ладно. Вот смотри: сначала надо решить, 

о чём будет загадка, то есть отгадку придумать. 

КАК ЗАГАДА %ТЬ ЗАГА %ДКУ
И ОТГАДА JТЬ ЕЁ

41  
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А потом назвать несколько признаков, по которым 
можно назвать предмет.

Вот, например, я хочу придумать загадку о са харе. 
Какие у него признаки? Белый, сладкий, все его 
люCбят, но много сахара есть вредно: зубы забо ляCт. 
А если всё эCто собрать вместе, получится вот что:

Я бел, как снег,
В чести у всех,
И нравлюсь вам,
Да во вред зубам.

2. Отве
ть на вопросы.
Почему загадка Саши была неправильной?
Как придумывать настоя�щие загадки? С чего надо 

начать?
Надо ли указывать признаки предмета, о котором 

будет загадка?

3. Прочита
й стихотворение и вы
пиши из него� 
словосоче тания.

Образе
ц: сладкая конфета.

Есть сладкое слово —  конфета,
Есть быCстрое слово —  ракета,
Есть кислое слово —  лимон,
Есть слово с окошком —  вагон,
Есть слово колюCчее —  ёжик,
Есть слово промокшее —  дождик,
Есть слово упряCмое —  цель,
Есть слово колюCчее —  ель.
               (М. ПляцкоCвский)

4. Отгада
й загадки и напиши
 отгадки.

1) Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадёт.
А никуда я не пойду,
Покуда он идёт.
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2) Шевелились у цветка
Все четыCре лепестка.
Я сорвать его хотел,
Он вспорхнул и улетел.

3) Без него плачемся,
а как пояCвится —
он него пряCчемся.

4) Не мышь, не птица,
в лесу резвится,
на деревьях живёт
и орешки грызёт.

5. Напиши
, какие слова с указанными признака-
ми ты знаешь.

Есть чёрное слово —  ….
Есть рогатое слово —  ….
Есть красное слово —  ….
Есть верное слово —  ….
Есть жёлтое слово —  ….
Есть доброе слово —  ….
Есть белое слово —  ….
Есть разноцветное слово —  ….
Есть синее слово —  ….
Есть вкусное слово —  ….
Есть красивое слово —  ….

6. Объясни
 основную мысль стихотворения. 

Слова�
Мы любим сладкие слова:
Конфеты, пряники, халва,
А есть слова солёные,
Есть летние —  зелёные.
От слов весёлых —  звонкий смех,
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От грустных —  грусть в глазах у всех.
Слова —  как солнце, как листва,
Необходимы людям.
Вот только грубые слова
Давайте знать не будем.
                         (Д. ЧуяCко)

КАК ОТВЕ %ТИТЬ НА ВОПРО %С 
«СКО %ЛЬКО?»

1. Теперь ты знаешь, что перед игрой нужно рас-
считаться. Прочита
й счита�лочку.

Со стола убрал посуду,
Мыть по очереди буду:
Один кувшин, две синих ложки,
Три деревяCнных поварёшки,
ЧетыCре блюCдца расписныCх,
Пять больших пиал цветныCх,
Шесть стаканов,

КАК ОТВЕ %ТИТЬ НА ВОПРО %С
«СКО %ЛЬКО?»42  
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Семь тарелок,
Восемь пиал белых,
Девять мисок обливныCх,
Десять ложечек стальныCх.
Сколько выCмыл я всего?

2. Отве
ть на вопросы.
Сколько предметов вымыл мальчик?
Какую посуду ты моешь, когда помогаешь маме?

3. Прочита
й и реши� задачи.

10 кувшинов, 5 ложек, 7 чашек, 9 стаканов.
Один стакан + два стакана + три стакана =?
Одна чашка + четыCре чашки =?

4. Задай вопросы одноклассникам. Ответь на 
вопросы. Запиши
 вопросы и ответы в тетрадь. 
Работай по образцу.

Образе
ц: Сколько ложек вы�мыл мальчик? Маль-
чик вы�мыл десять ложек.
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5. Вы
учи стихотворение-счита�лочку.

Мой знакомый Осьминог
Сосчитать не может ног.
Сложит, выCчтет, перемножит,
Ничего понять не может.
Осьминог вздыхает:
«Ах! Я запутался в ногах!»
СяCдет, бедный, на дорогу:
Семь, пятнадцать, двадцать пять…
Помогите Осьминогу ноги, дети, посчитать!
                           (Т. СобаCкин)

6. Придумай название стихотворения, сделай 
к нему иллюстрацию. Знаешь ли ты, сколько ног 
у осьми нога? Запиши
.

 Расскажи одноклассникам можно ли назвать сло-
во осьмино
г «говорящим». Почему?

КАК РАССКАЗА %ТЬ О ТОМ, 
ЧТО ТЫ БО %ЛЬШЕ ВСЕГО J 

ЛЮ %БИШЬ ДЕ JЛАТЬ

1. Прочита
й вырази�тельно стихотворение и рас-
скажи о том, кто как относится к футболу.

   Футбо�л
Сказала тётя:
— Фи, футбол!
Сказала мама:
— Фу, футбол!

КАК РАССКАЗА %ТЬ О ТОМ,
ЧТО ТЫ БО %ЛЬШЕ ВСЕГО J

ЛЮ %БИШЬ ДЕ JЛАТЬ
43  
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Сестра сказала:
— Ну, футбол…
А я ответил:
— Во, футбол!
    (Г. СапгиCр)

2. Какие слова помогли тебе понять, любят или 
нет герои этого стихотворения футбол?

3. Составь и запиши
 несколько предложений.

Мальчик
люCбит
не умеет
учится

играть в футбол.

4. Прочита
й стихотворение и поиграй в «Горо-
да»  с одноклассниками. Названия городов запи-
ши в тетрадь. Кто напишет больше всех —  тот 
победил.

      Люби�мая игра�
Вечерами иногда
Мы играем в города.
Папа скажет мне: «Москва» —
Я ему на букву А.
Например, скажу: Анапа,
Армавир иль Арзамас.
Мне потом ответит папа…
И пойдёт игра у нас.
           (Г. Ладонщиков)

5. Расскажи
 о том, что ты любишь делать.

Я очень люблю ... .
Больше всего на свете я люблю ... .
Мне очень нравится ... .
Я очень люблю делать ... , потому что ... .
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6. Составь и запиши
 в тетрадь предложения.

Мы
играем
люCбим играть

(во что?)
в разные игры

7. Напиши
 сочинение «Моя� любимая игра». Тебе 
помогут эти предложения.

Я очень люблюC играть …. Мне нравится эCта 
игра, потому что …. Я часто играю с …. Мы знаем 
много разных игр, например …. Но игра … самая 
любимая.
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ПРОЕ JКТНОЕ ЗАДА �НИЕ:
МОЁ ПУТЕШЕ �СТВИЕ

1. Расскажи о своём путешествии. Э�то может 
быть поездка в выходные дни или во время ка-
никул по своей стране или путешествие в другую 
страну.
2. Найди материал об этом месте в Интернете, 
книгах или послушай рассказ родителей.
3. Опиши, что ты видел во время путешествия. 
Почему тебе запомнилось это место?
4. Запиши собранную информацию и свои впе-
чатления.
5. Найди иллюстрации и фотографии этого места.
6. Оформи своё выступление: нарисуй или наклей 
на лист бумаги карту или несколько фотографий 
того места, о котором будешь рассказывать.
7. Выучи текст выступления и расскажи его 
в классе, показывай во время выступления ил-
люстрации.
8. Соберите все оформленные листы и сделайте 
в классе «Книгу путешествий».
9. Расположите достопримечательности в ней 
в алфавитном порядке (вспомните, как располага-
ются слова в словарях). 
Кни�га вашего класса готова! 

ПРОЕ JКТНОЕ ЗАДА �НИЕ:
МОЁ ПУТЕШЕ �СТВИЕ
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