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УроУро �к 1к 1

Вспомни алфавит. Допиши буквы.



4

Раскрась звуковые схемы слов.
 утро день

                

 вечер ночь

              

УроУро �к 2к 2

Составь предложения.

Я

могу

умею

хочу

рисовать

читать

играть

смотреть

книгу

собаку
(с) собакой

(на) пианино

(в) футбол
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Мы

можем

умеем

хотим

кататься

сделать

фильм
рисунок

(на) роликах

открытку

Запиши любые три предложения.

 

 

 

 

 

 

Напиши, что ты обычно делаешь в субботу.
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УроУро �к 3к 3

Спиши отрывок из стихотворения Корнея Чуков-
ского «Мойдодыр». Подчеркни буквы, которые 
обозначают гласные звуки.

 

 

 

 

Спиши. Подчеркни букву Ы.

Дым, бык, сыр, рыба, рысь, дыня, дырка, улыб-
ка, шкафы, столы.

 

 

 

Вставь букву Ы или И. 

Рита куп  ла м  ло.

У Дим   болят зуб  .    

Из труб   идёт д  м. 

В саду растут сл  в  .

У Нин   красив  е бус  . 
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УроУро �к 4к 4

Вставь пропущенные буквы и сочетания ЖИ—ШИ, 
ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ.

Сочетания ЖИ—ШИ с буквой ____ всегда пиши:

 

 

С буквой ____ пиши ЧА—ЩА:

 

 

Сочетания ЧУ—ЩУ пиши с буквой ____:

 

 

Слова� для спра�вки: хочу, кричу, ищу, стучу, 
молчу, учу; чайник, чашка, свеча, задача, туча, са-
ранча; мыши, ёжики, ужи, лужи, крыши, камыши.

Отгадай загадки. Напиши отгадки.

С криками вокруг летает,

Рыбу из волны хватает. 

Здесь, на воде, она хозяйка...

Как её зовут  все?        

Принесла нам дождь плакучий, 

Эта грозовая        

Наступает темнота. 

На столе горит        
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Аня чуть не плачет.

Очень трудная        

Мама зайчатам на лапки

Купила белые        

Прочитай стихотворение Георгия Ладонщико-
ва. Какие звуки и почему помогают услышать, 
как жужжит шмель? Спиши, подчеркни сочетания 
 ЖИ—ШИ.

     Цвето�чный у�жин
Вот шмель пушистый, жирный
в шиповнике жужжит. 
Поужинать душистым
нектаром он спешит.

 

 

 

 

 

Вставь пропущенные буквы. Придумай и запиши 
слова с сочетаниями ЖИ—ШИ.

Горные верш  ны, белые ландыш  ,  грубая 

ош  бка, красная маш  на, городской ж  тель.
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УроУро �к 5к 5

Объясни, почему надо проверять написание выде-
ленных букв. Напиши проверочное слово.

 

высокий дуб —  

глубокий пруд —  

красивая площадь —  

острый нож —  

Вставь в слова пропущенные буквы.

Г — К:  сапоги — сапо  , кубики — куби  , 
пироги — пиро  .

Б — П:  грибы — гри  , супы — су  , 
дубы — ду  . 

Д — Т:  сады — са  , коты — ко  , годы — 
го  .

З — С:  глаза — гла  , морозы — моро  , 
рассказы — расска  .

В — Ф:  львы — ле  , клювы — клю  , жира-
фы — жира  .

Ж — Ш:  ежи — ё  , ножи — но  , камы-
ши — камы  .

Измени слова так, чтобы в конце стоял Ь. По-
думай, какую букву надо написать перед мягким 
знаком.
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голуби —  

медведи —  

олени —  

УроУро �к 6к 6

Раздели слова для переноса.

Линейка, ручка, зайка, осенью, учиться, тетрадь.

 

 

 

 

Подбери слова, которые можно перенести с од-
ной строки на другую так, как показано в образ-
це. Запиши их.

 

 

 

Запиши в первый столбик слова, в которых все-
го один слог, во второй — слова, в которых два 
слога, в третий столбик — слова, в которых три 
слога. Расставь ударение в словах.
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 ___ ___ ___ ___ ___ ___

жук пчела бабочка

Жук, пчела, бабочка, стрекоза, комар, клоп, 
муха, оса, муравей, мотылёк, сверчок, шмель.

Измени слова так, чтобы их можно было пере-
нести.

мост — мос-ты

год —  

дуб —  

гриб —  

мак —  

сад —  

кот —  

олень —  

дом —  

  УроУро �к 7к 7

Составь и запиши предложения из слов. Под-
черкни слова, которые отвечают на вопросы: что 
де�лали? что де�лала?

1) С, опали, листья, деревьев
2) покрыли, все, Они, дорожки
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3) лугах, На, пожелтела, завяла, и, трава
4) тёплые, Птицы, улетели, в края
5) к, готовится, Природа, зиме

 

 

 

 

 

 

 

Допиши в стихотворении Корнея Чуковского нуж-
ные слова.

Муха по полю __________________,

Муха денежку ________________.

_______________ Муха на базар

И _______________ самовар.

Слова� для спра�вки: пошла, купила, нашла.

УроУро �к 8к 8

Представь, что ты находишься в библиотеке. Что-
бы найти нужную книгу, надо знать, на какой 
полке она стоит. Расставь книги по фамилии ав-
тора в алфавитной последовательности, чтобы их 
легко можно было найти. Запиши список книг 
в тетрадь.
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Гауф В. Карлик Нос
Андерсен Х.К. Дюймовочка
Чуковский К. Айболит
Перро Ш. Золушка
Ершов П. Конёк-горбунок
Аксаков С. Аленький цветочек
Пушкин А. Сказка о рыбаке и рыбке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В стихотворении «Багаж» дама сдавала в багаж 
вещи. Чтобы они не потерялись в пути, нужно 
записать их в алфавитном порядке.

Диван,  

Чемодан,  

Саквояж,  

Картину,  

Корзину,  

Картонку  

И маленькую собачонку.  
                         (С. Маршак)
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УроУро �к 9к 9

Допиши правило.

Предложение состоит из       . Слова 
связаны по смыслу.
Предложение выражает законченную       . 
В конце предложения ставится один из знаков 
препинания:  
 
Первое слово в предложении пишется 
с                   .

Прочитай выразительно стихотворение. Поставь 
знаки препинания в конце каждой строчки.

        Встре�ча
— Здравствуйте, листочки
Откуда вы
— Из почки
— А я — из дома в детский сад
И я вам очень-очень рад
                      (В. Левин)

УроУро �к 10к 10

Напиши признаки предмета по цвету, вкусу, фор-
ме или материалу, чтобы его можно было уга-
дать. 

Предложение состоит из . Слова
связаны по смыслу.
Предложение выражает законченную .
В конце предложения ставится один из знаков
препинания:

Первое слово в предложении пишется
с .
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Образе�ц: Мяч — круглый, прыгучий, звонкий, 
футбольный.

Лимон —  
Пирог —  
Лиса —  
Котёнок —  
Солнце —  

Угадай слово по определению.

Шариковая, чернильная, синяя  

Многоэтажный, деревянный, кирпичный  

Голубые, карие, грустные  

Молочные, коренные, белые, ровные  

Глубокое, солёное, Чёрное  

Ржаной, сдобный, чёрствый  

Морозное, раннее, хмурое  

Редкий, моросящий, грибной  

Хрустящий, маринованный, солёный  

Письменный, кухонный, круглый  

Мобильный, домашний, рабочий  
Снежная, холодная, морозная  

Крепкий, зелёный, травяной  

Прочитай стихотворение. Вставь пропущенные 
окончания слов.

Уронило солнце лучик золот____. 

Вырос одуванчик перв___, молод___.

У него чудесн___ золотист___ цвет.

Он большого солнца маленьк___ портрет.

                         (О. Высотская)
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Допиши слова и прочитай стихотворение. Под-
черкни слова-предметы прямой линией, слова — 
признаки предмета —  волнистой линией.

Красн   маки,
Жёлт   песок,
Зелён   зажёгся
На ветке листок.
Жук фиолетов  
Греет бока.
Син   море
Бежит в берега.
  (По В. Степанову)

Измени окончания слов — признаков предмета 
так, чтобы они сочетались с нужными словами-
предметами, и запиши сочетания.

Образе�ц: рыжая белка, …

рыжий муравьи
трудолюбивый белка
колючий ёж
интересный облако
белый книга
голубой ветер
свежий небо

 
 
 
 
 

Составь предложения с двумя сочетаниями.
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Запиши признаки предметов. Подчеркни слова — 
признаки предмета волнистой линией.

У зайца (каки�е?)          уши. 

У петуха (како�й?)          голос. 

У лисы (како�й?)          хвост. 

У бабочки (каки�е?)          крылья.

У орла (како�й?)          клюв. 

У белки (кака�я?)          шубка.

Запиши как можно больше слов, обозначающих 
признак предмета.
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УроУро �к 11к 11

Измени слова по образцу.

Что он делал? гулял читал играл

Что она� делала? гуляла         

Что они� делали? гуляли         

Прочитай текст. Подчеркни слова, которые отвеча-
ют на вопрос кака�я зима�?

Кака�я быва�ет зима�
Спросили однажды у животных, какая бывает 

зима.
— Зима трудная, голодная, —  ответила синичка.
— Уж очень длинная зима, —  добавила мышка.
— Ужасно холодная зима, —  пролаяла собака.
— Короткая, как одна ночь, —  проревел медведь.

Напиши, почему каждое животное дало такой от-
вет.
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УроУро �к 12к 12

Представь, что тебе пришло письмо. Прочитай 
его.
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Найди� в письме слова, которые пишутся с боль-
шой (заглавной) буквы. Подчеркни их и объясни, 
почему они так пишутся.

Напиши� ответное письмо Мише по плану.

Поздоровайся.
Расскажи о себе, о месте, в котором ты живёшь, 

о своих интересах.
Спроси о том, что тебя интересует.
Попрощайся.
Поставь свою подпись и дату.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напиши вопросы к ответам, чтобы получился 
 диалог.

1. —  ?

 — Меня зовут Лилия.

2. —  ?

 — У меня есть сестра Сабина.
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3. —  ?

 — Она учится в пятом классе.

4. —  ?

 — У меня есть старший брат.

5.   ?

 — Его зовут Тимур.

6.  ?

 — Я учусь во втором классе.

Вы�пиши сначала имена персонажей, потом гео-
графические названия.

Кот Матроскин, улица Колокольчиков, попу-
гай Гоша, село Весёлое, доктор Пилюлькин, девоч-
ка Дюймовочка, страна Италия, лиса Алиса, река 
Огурцовая, медвежонок Топтыжка.

 

 

 

 

 

 

Дай имена животным. С какой буквы ты будешь 
их записывать?

курочка  

конь  

корова  

кот  

собака  

попугай  
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Прочитай и спиши текст. Выбери нужную бук-
ву: большую или маленькую. Расставь ударения 
в словах.

В одном сказочном городе жили коротышки. 
В городе у них было очень красиво. Вокруг каж-
дого дома росли цветы: (М/м)аргаритки, (Р/р)омаш-
ки, (О/о)дуванчики. Там даже улицы назывались 
именами цветов: улица (К/к)олокольчиков, аллея 
(Р/р)омашек, бульвар (В/в)асильков. А сам город 
назывался Цветочным городом.

Он стоял на берегу ручья. Этот ручей коротышки 
называли (О/о)гурцовой рекой, потому что по бере-
гам ручья росло много (О/о)гурцов.

(Н. Носов)
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Раздели на слоги названия цветов.

 

 

 

Спиши строчки из песни «На улице Каштановой». 
Подчеркни имена собственные.

Пройду по Абрикосовой,
Сверну на Виноградную,
И на Тенистой улице
Я постою в тени.
          (Ю. Антонов)
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Посчитай, сколько улиц назвал поэт в песне.

Расскажи, какие улицы есть в месте, где ты 
живёшь. Продолжи предложения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответь на вопросы викторины. Запиши ответы по 
образцу.

1. Как зовут поросёнка, друга Винни-Пуха?

 

 



25

2. Кто тянул репку вслед за внучкой?

 

 

 

3. Как звали самого умного коротышку из 
Цветоч ного города?

 

 

 

4. Куда отправился доктор Айболит лечить зверей?

 

 

 

5. В какой деревне жили дядя Фёдор и его друзья?

 

 

 

Выпиши из текста географические названия. Объ-
ясни написание заглавной буквы.

Есть на земле реки с названиями прекрасны-
ми и романтическими, как, например, Сена, Луара, 
Темза, Ангара, Нева, Яуза… Речка, протекавшая по 
Горбам (посёлку), носила название Бдёха, что в пе-
реводе с древнего на современный русский язык оз-
начает «бессонная».

(По Р. Погодину)
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Какая река протекает в краю, где ты живёшь? 
Составь о ней короткий рассказ из трёх предложе-
ний. Рассказ запиши.

 

 

 

 

Спиши текст. Измени по смыслу слова в скобках. 
Сделай самопроверку изменённых слов из скобок. 
Написанные в скобках слова являются провероч-
ными.

Наш (города) очень красивый. В нём есть цент-
ральная (площади), ботанический (сады), небольшой 
(пруды). Там плавает белый (лебеди).

Горожане любят приходить на (берега) реки. 
С одной стороны реки есть крутой (обрывы), с дру-
гой —  хороший (пляжи).
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Допиши названия.

Названия стран:

 

 

Названия рек: 

 

 

Названия городов:

 

 

Представь, что тебе надо создать новый город. 
Составь план своего города. Дай названия мес-
там на карте города. Вставь эти названия в текст 
и спиши его.
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В новом городе            есть главная 

улица               . Её пересекают 

тенистая улица                и буль-

вар                     .

В центре города расположен парк  

с озером                В озеро впада-

ет река               . Напротив пар-

ка есть театр                и спор-

тивный комплекс               .

Это красивый современный город.

УроУро �к 13к 13

Отгадай загадки. Нарисуй и запиши отгадки.

Маленький рост,
Длинный хвост,
Серая шубка,
Острые зубки.
         

Не птица, а с крыльями,
Не слон, а с хоботком.
С рассвета до заката
Летает над цветком.
         

Все они сидят друг в дружке,
А всего одна игрушка.
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Отгадай предмет по его признаку.

1. Серый, зубастый, голодный  .

2. Горький, болгарский, красный  .

3. Большой, африканский, с хоботом  .

4. Пушистое, мягкое, махровое  .

Составь свою загадку. Используй памятку.

Как соста�вить зага�дку
•  Выбери предмет, который ты будешь загады-

вать.
•  Подумай, чем этот предмет отличается от 

других.
• Сравни его с другими предметами.
•  Запиши признаки, по которым его можно уз-

нать.
• Подумай, что он может делать.
• Не называй предмет, который ты загадываешь.

Наприме�р:

1)  Она маленькая, с крылышками, летает, соби-
рает с цветов нектар.

2)  Она серая, тёмная, дождевая, плывёт по небу.
3)  Он серый, полосатый, пушистый, игривый, мя-

укает.

Выбери из рисунков предмет и загадай его. 

Как соста�вить зага�дку
• Выбери предмет, который ты будешь загады-

вать.
•  Подумай, чем этот предмет отличается от

других.
• Сравни его с другими предметами.
•  Запиши признаки, по которым его можно уз-

нать.
• Подумай, что он может делать.
• Не называй предмет, который ты загадываешь.

Наприме�р:

1)  Она маленькая, с крылышками, летает, соби-
рает с цветов нектар.

2)  Она серая, тёмная, дождевая, плывёт по небу.
3)  Он серый, полосатый, пушистый, игривый, мя-

укает.
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Придумай своё слово, которое можно загадать. 
Запиши свою загадку.
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