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– у��чимся чита�ть и анализи�ровать текст

– у��чимся пра�вильно произноси�ть и интони�ровать

– у��чимся рабо�тать над те�кстом

– у��чимся отвеча�ть на вопро�сы

– у��чимся говори�ть друг с дру�гом

– у��чимся расска�зывать

– у��чимся пра�вильно писа�ть

– у��чимся рабо�тать по образца�м

– самостоя�тельно чита�ем

– самостоя�тельно рабо�таем над те�кстом

– самостоя�тельно отвеча�ем на вопро�сы

– самостоя�тельно говори�м друг с дру�гом

– самостоя�тельно расска�зываем
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НЕТ РОДИНЫ КРАШЕ,
ЧЕМ РОДИНА НАША!
АРМЕНИЯ

Гор кольцо� под облака�ми,

А внизу� лежи�т Сева�н.

Сады� стоя�т в цвете�нии,

Бегу�т ручьи� весе�нние.

Здесь розове�ют города�:

Из ту�фа их строе�ния.

Кружи�тся а�ист у гнезда�,–

Всё э�то ты, Арме�ния!
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1. Прочита�ем сли�тно:
в гора�х, в я�сные со�лнечные дни, в Арме�нии, в Арара�тской доли�не.

2. Прочита�ем па�рами:
со�лнечные дни – я�сные дни
дре�вняя культу�ра – интере�сная культу�ра
ста�рые хра�мы – ста�рые хачка�ры
Арара�тская доли�на – со�лнечная доли�на
чи�стая вода� – голуба�я вода�

Нау�чимся чита�ть расска�з.
На�ша Ро�дина

Моя� и твоя� Ро�дина – Арме�ния. Мы о�чень лю�бим свою� 
Ро�дину.

На�ша Ро�дина бога�та поля�ми, ре�ками и леса�ми. Арме�ния 
лежи�т высоко� в гора�х. В я�сные со�лнечные дни видны� вер-
ши�ны Арара�та и Арага�ца, покры�тые сне�гом.

А как краси�в Сева�н! Ле�том там всегда� мно�го 
со�лнца. А вода� чи�стая и голуба�я. 

Арме�ния – страна� дре�вней культу�ры. В 
Арме�нии мно�го ста�рых хра�мов и хачка�ров.

В Арара�тской доли�не расту�т сли�вы, абрико�сы, 
пе�рсики, айва�, грана�ты и виногра�д. 

Столи�ца на�шей ро�дины – Ерева�н.

3. Мы зна�ем слова� со�лнце и день. Переведём на армя�нский язы�к 
словосочета�ние со�лнечные дни.

4. Назовём фру�кты и о�вощи, кото�рые расту�т в Арме�нии.

5. Отгада�ем зага�дки.
Среди полу�денной жары�
Вися�т возду�шные шары�
Гро�здьями на ве�тке
У ба�бушки в бесе�дке. 
Вот – зелёные, как лист.
Вот – черне�й, чем трубочи�ст.
А э�ти – тёмно4кра�сные.
Ка�кие же все ра�зные!

Так на ви�шенку похо�жа, 
Сло�вно мла�дшая сестра�. 
Так краси�ва, так приго�жа,
А на вкус как хороша�! 
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По�мни. Пи�шутся всегда�   Стра�ны, ре�ки, города�,
С большо�й бу�квы имена�,   Го�ры, сёла и моря�.

6. Спиши�. Вместо то�чек напиши� ну�жные слова�. Вы�полнить зада�ние 
тебе� помо�жет расска�з „На�ша Ро�дина”.
Моя� и твоя� Ро�дина – ... . Столи�ца на�шей Ро�дины – ... . В я�сные 

дни видны� верши�ны ... и ... . В ... доли�не расту�т вку�сные фру�кты.

7. Отве�ть на вопро�сы. Отве�ты запиши�.
Как называ�ется на�ша Ро�дина?

В како�м горо�де (селе�) ты живёшь?

Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Ро�дина люби�мая, Ро�дина моя�!
Ничего� не зна�ю кра�ше, Не вида�л лесо�в светле�е,
Ни доро�же, ни миле�й Пе�сен зво�нче не слыха�л.
Золоти�стых на�ших па�шен, И люде�й, душо�й добре�е,
На�ших со�лнечных поле�й. Где бы ни был – не встреча�л.

Прочита�й до�ма.

Ерева�н
Ерева�н – столи�ца Арме�нии. Это оди�н из древне�йших 

городо�в ми�ра. В це�нтре Ерева�на нахо�дится Матенадара�н.
Перед са�мым вхо�дом в Матенадара�н стои�т па�мятник 

Месро�пу Машто�цу.
Месро�п Машто�ц созда�л армя�нский алфави�т. Он был 

пе�рвым учи�телем армя�нского 
языка�. Ка�ждый армяни�н по�мнит 
и лю�бит Месро�па Машто�ца.

В Ерева�не краси�вые па�рки и 
фонта�ны, интере�сные 
па�мятники, музе�и и карти�нные 
галере�и, хоро�шие теа�тры. По 
прямы�м и широ�ким у�лицам 
мча�тся маши�ны, а под землёй – 
поезда� метро�. 

В кла�ссе расска�жем о Ерева�не.
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Рассмо�трим рису�нки. Расска�жем о на�шей Ро�дине.
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ЛЕТОМ СКАЗКА ВХОДИТ В ЛЕС,
ПОЛОН ЛЕС ЛЕСНЫХ ЧУДЕС

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ

Земляни�ку нарису�ю 

И раскра�шу кра�сным цве�том,–

Собира�л её в лесу� я

Про�шлым ле�том.

Нарису�ю на�шу ре�чку

И раскра�шу си�ним цве�том.

Знал я ры�бное месте�чко

Про�шлым ле�том.

Дуб рису�ю на опу�шке,

Кра�шу дуб зелёным цве�том.

Я добра�лся до верху�шки

Про�шлым ле�том.

Я пошлю� рису�нки де�ду,

А пото�м, за ни�ми сле�дом,

Сам я к де�душке прие�ду

Этим ле�том.
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1. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз:

Лягу�шка, взяла�, забы�ли, слы�шно, положи�ла, есть, быть, то�лько.

2. Прочита�ем па�рами:
кра�сные я�годы – вку�сные я�годы
ки�слые я�годы – сла�дкие я�годы

Нау�чимся чита�ть ска�зку.

Кра�сные я�годы
а�пля и Лягу�шка пошли� в лес. Уви�дели они� кра�сные 
я�годы.

Попро�бовали – ки�слые, но вку�сные. То�лько как они� 
называ�ются – забы�ли.

– Дава�й их бу�дем есть, – сказа�ла 
Лягу�шка. – Поеди�м, а пото�м, мо�жет 
быть, и вспо�мним.

И на�чали они� есть я�годы.
– Клю, – сказа�ла Ца�пля и 

положи�ла в рот ки�слую я�году.
– Ква, – сказа�ла Лягу�шка и то�же 

взяла� я�году.
То�лько слы�шно:
–Клю! Ква! Клю! Ква! 

3. Прочита�ем стихотворе�ние. Найдём анто�нимы. Почему� слова� 
бе�лый и чёрный напи�саны то с ма�ленькой, то с большо�й бу�квы.

Под я�ркое со�лнце Прие�хали бе�лые
На Чёрное мо�ре С Бе�лого мо�ря,
Ребя�та прие�хали Уе�хали чёрные
С Бе�лого мо�ря. С Чёрного мо�ря.

4. Попро�буем рассказа�ть ска�зку.

ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!

Ца�пля и Лягу�шка пошли� в лес. Мы зна�ем, что э�то предложе�ние. В конце� 

э�того предложе�ния ста�вится то�чка (.). Ка�ждое но�вое предложе�ние на�до 

писа�ть с большо�й бу�квы.

5. Спиши�. Там, где ну�жно, поста�вь то�чку. Не забу�дь написа�ть ка�ждое 
но�вое предложе�ние с большо�й бу�квы.
ярко све�тит со�лнце вокруг растёт мно�го цвето�в над ни�ми лета�ют 
ба�бочки они� садя�тся на цветы� и пьют сла�дкий сок жужжа�т пчёлы



 10

Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Шипо�вник
У шипо�вника –шипы�, Он глаза� мои� слепи�т,
На шипо�внике – буто�ны. Он костёр напомина�ет.
Вот он бле�щет у тропы� Он шипо�вник. Он шипи�т.
Ярко4кра�сный и зелёный. Искры а�лые роня�ет.

Прочита�й до�ма.

Про ле�тнюю жару� и городску�ю детвору�
Прия�тно де�тям в зной горя�чий
Уе�хать за� город на да�чи,
Купа�ться в мо�ре и в реке�
И стро�ить за�мки на песке�.
А лу�чше – в у�тренней прохла�де
Купа�ться в го�рном водопа�де.
Но е�сли вас оте�ц и мать
Не мо�гут за� город посла�ть, –
На ка�менной ле�стнице, жа�рко нагре�той,
Вы загора�ете це�лое ле�то.
Если б меня� президе�нтом избра�ли,
Я бы веле�л, что�бы в ка�ждом кварта�ле
Ка�ждого го�рода всем напока�з
Вы�вешен был мой строжа�йший прика�з:
„Де�тям страны� президе�нтским декре�том
Жить в города�х запреща�ется ле�том.
Всех ребяти�шек на ле�тнее жи�тельство
Вы�везти к мо�рю. Запла�тит прави�тельство.”

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
„Кто не испо�лнит прика�за, тому�
Бу�дет грози�ть заключе�нье в тюрьму�!”

В кла�ссе отве�тим на вопро�сы:
Что ле�том прия�тно де�тям?
Что де�лают де�ти, роди�тели кото�рых не мо�гут посла�ть их 
ле�том за � город?
Что веле�л бы ма�льчик, е�сли бы его� избра�ли президе�нтом?

Прочита�ем „президе�нтский декре�т” вслух.

ПРИКАЗ„Де�тям страны� пре  зи  де�нт-
  ским декре�томЖить в города�х запре ща� ется 

ле�том.
Всех ребяти�шек на ле�тнее 
жи�тельствоВы�везти к мо�рю. За пла�тит 

пра ви�тельство.”ЗАКЛЮЧЕНИЕ„Кто не испо�лнит прика�за, 
тому�
Бу�дет грози�ть заключе�нье в 
тюрьму�!”

ПРИКАЗ„Де�тям страны� пре  зи  де�нт-
  ским декре�томЖить в города�х запре ща� ется 

ле�том.
Всех ребяти�шек на ле�тнее 
жи�тельствоВы�везти к мо�рю. За пла�тит 

пра ви�тельство.”ЗАКЛЮЧЕНИЕ„Кто не испо�лнит прика�за, 
тому�
Бу�дет грози�ть заключе�нье в 
тюрьму�!”



11

По э�тим карти�нкам, по э�тим карти�нкам,
Кото�рые мы рисова�ли для вас,
По э�тим карти�нкам, по э�тим карти�нкам
Приду�маем вме�сте весёлый расска�з.
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КРАСАВИЦА-ОСЕНЬ
РАЗБРЫЗГАЛА КРАСКИ

ЖЁЛТАЯ ОСЕНЬ

Жёлтое со�лнышко, жёлтые ли�стья,

Жёлтые скло�ны, жёлтые ки�сти.

Жёлтые тра�вы, жёлтые ни�вы.

Жёлтые гру�ши, жёлтые сли�вы

В жёлтом саду� ударя�ются о�земь...

Жёлтое не�бо, жёлтая о�сень.
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1. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
день, о�сень, о�чень, темне�ть, ночь, помо�чь, ма�ленькая, больша�я.

2. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние бу�квы о:
лоша�дка, они�, помоги�, спроси�ла, пото�м, отве�тил, поскака�ла, 
пое�хал, прое�хали, посмотри�те, останови�лась, грузови�к.

3. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз:
мешо�к, паучо�к, шёл, уви�дишь, сра�зу же, что�4то, коне�чно же, 
вдруг, въе�хала, что, ещё, подъе�хал, путеше�ственник, идёшь.

4. Прочита�ем сли�тно:
по лесно�й доро�ге, на спине�, из паути�ны, в го�род, до го�рода, 
на лоша�дку, со свои�м мешко�м, у тебя�, в мешке�, от уста�лости, 
по доро�ге, в ку�зов, у них, в своём мешке�, с лоша�дкой, из мешка�, 
на рабо�ту, в лесу�, на большо�й пло�щади, в го�роде, ко мне.

5. Прочита�ем па�рами:
лесна�я доро�га – дли�нная доро�га
ма�ленькая лоша�дка – до�брая лоша�дка
больша�я пло�щадь – ма�ленькая пло�щадь
жёлтые ли�стики – зелёные ли�стики
золота�я о�сень– дождли�вая о�сень

6. Прочита�ем вырази�тельно:
Куда� ты идёшь? Тебе� помо�чь? Что у тебя� в мешке�?
Что вы тут де�лаете? 
Посмотри�те, что я привёз!

Нау�чимся чита�ть расска�з.

Мешо�к из паути�ны
По лесно�й доро�ге шёл паучо�к и нёс на спине� мешо�к 

из паути�ны. Он шёл и день, и ночь, и ещё день. Вдруг 
он уви�дел ма�ленькую лоша�дку.

– Куда� ты идёшь? – спроси�ла лоша�дка.
– В го�род.
– До го�рода далеко�. Тебе� помо�чь? – спроси�ла 

лоша�дка.
– Помоги�, – сказа�л паучо�к и сел на лоша�дку 

со свои�м мешко�м.
– Что у тебя� в мешке�? – спроси�ла лоша�дка.
– Пото�м уви�дишь, – отве�тил паучо�к и сразу� же 

засну�л от уста�лости.
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Лоша�дка поскака�ла по доро�ге. В лесу� ста�ло бы�стро 
темне�ть. Лоша�дка останови�лась. Вдруг подъе�хал 
грузови�к.

– Что вы тут де�лаете? – спроси�л грузови�к.
– Едем в го�род. Но я о�чень спешу�, а лоша�дка уста�ла, – 

отве�тил паучо�к. 
– Сади�тесь ко мне в ку�зов, – сказа�л грузови�к.
Грузови�к пое�хал по доро�ге. И коне�чно же, он спроси�л, 

почему� они� спеша�т.
– Паучо�к, – сказа�ла лоша�дка, – везёт в своём мешке� 

что�4то о�чень ва�жное.

Путеше�ственники прое�хали по�ле. Пото�м маши�на 
с лоша�дкой и паучко�м въе�хала в го�род. Она� оста но-
ви�лась на большо�й пло�щади. Там бы�ло мно�го люде�й. 
Все они� спеши�ли на рабо�ту.

– Посмотри�те, что я привёз! – кри�кнул паучо�к.
Он развяза�л свой мешо�к. Из мешка� вы�летели жёлтые 

ли�стики. 
И сразу� все по�няли – наступи�ла золота�я о�сень.

7. Мы зна�ем слова� е�хать, ви�деть и пау�к. Переведём на армя�нский 
язы�к предложе�ния: Вдруг подъе�хал грузови�к. Грузови�к е�хал
по доро�ге. Путеше�ственники прое�хали по�ле. Маши�на с лоша�дкой 
и паучко�м въе�хала в го�род. Вдруг он уви�дел ма�ленькую лоша�дку. 
Пото�м уви�дишь. Паучо�к нёс на спине� мешо�к из паути�ны.
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8. Прочита�ем анто�нимы. Устно соста�вим с ни�ми предложе�ния.
далеко� – бли�зко день – ночь
бы�стро – ме�дленно ма�ленький – большо�й

9. Отгада�ем зага�дку. Отгада�ть её помо�жет расска�з „Мешо�к 
из паути�ны”.
Ползла� бука�шка, И запу�талась в сетя�х.
По большо�й� рома�шке, Угада�йте, де�ти,
Но вспорхну�ла второпя�х Кто расста�вил се�ти?

10. Кто шёл по лесно�й доро�ге? Что нёс паучо�к?
Кого� он уви�дел? Кто поскака�л по доро�ге?
Почему� лоша�дка останови�лась? О чём спроси�л грузови�к паучка�?
Где останови�лась маши�на с лоша�дкой и паучко�м?
Что кри�кнул паучо�к? Что привёз он в го�род?
Како�е вре�мя го�да наступи�ло?

11. Распредели�м ро�ли. Прочита�ем расска�з в ли�цах.

12. Напиши� по образцу�. Подчеркни� бу�квы о и е.
гора� – го�ры леса� – лес полы� – пол
оса� – ... снега� – ... слоны� – ...
сова� – ... хлеба� – ... носы� – ...

13. Спиши�. Подчеркни� бу�квы, кото�рые пи�шутся, но не произно�сятся:
со�лнце, се�рдце, ле�стница, здра�вствуйте, пра�здник, че�стный, 
ра�достный, счастли�вый, по�здний.

14. Спиши�. Вместо то�чек напиши� ну�жные бу�квы.
Здра�..ствуй, о�сень золота�я! Пусть всегда� бу�дет со�..нце. Ско�ро 
пра�з..ник. Уже� по�з..няя о�сень. Нам шага�ть по ле�с..нице не�зачем 
с тобо�й – ле�с..ни ца4чуде�сница бежи�т сама� собо�й.

ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!

Куда� ты спеши�шь? Мы зна�ем, что э�то предложе�ние. В конце� 

э�того предложе�ния стои�т вопроси�тельный знак (?).

– Раз�ные вопро�сы задаю� я всем:
Где? Куда�? Отку�да? Почему�? Заче�м?

15. Спиши�. Там, где ну�жно, поста�вь то�чку и�ли вопроси�тельный знак.

Вы�полнить зада�ние тебе� помо�жет расска�з „Мешо�к из паути�ны”.
Куда� ты идёшь Грузови�к пое�хал по доро�ге Что у тебя� в мешке�

Он развяза�л свой мешо�к Что вы тут де�лаете
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16. Спиши� шу�тку. Озагла�вь её. В конце� предложе�ний поста�вь 
вопроси�тельный знак.
У меня� возни�к вопро�с: Как он хо�дит 
Почему� зимо�й моро�з Где живёт
Кто меня�ет за�йцу шу�бу И заче�м лиси�це хвост
Кто выреза�ет ли�стья ду�бу И како�й у во�лка рост
Чем пита�ется ено�т

Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Капита�нRпау�к
Просну�лся я ра�но. Со�лнце то�лько ста�ло 

поднима�ться. Вдруг ви�жу: спеши�т4спеши�т 
паучо�к по де�реву. Вот он прикрепи�л свою� 
паути�ну к листо�чку и стал ждать. Со�лнце 
подняло�сь вы�ше. Ду�нул ве�тер. Он оторва�л 
паути�ну, и она� полете�ла. Паути�на подни-
ма�лась всё вы�ше и вы�ше.

Паучо�к сиде�л на ма�леньком листо�чке как 
капита�н корабля�. Он, наве�рное, знал, куда� 
и заче�м ему� лете�ть.

Отгада�ем зага�дку-скла�дку.
Я весёлый старичо�к, У меня� есть во�семь рук.
Сде�лал му�хам гамачо�к? А зову�т меня� ... .

Мы прочита�ли два расска�за о паучка�х. Како�й паучо�к тебе� бо�льше 
понра�вился? Почему�?

Прочита�й до�ма.

Осень в Арме�нии
Как ти�хо о�сенью в Хосро�вском лесу�! Вот упа�л с де�рева 

осе�нний лист. Пробежа�л оле�нь. 
Пролете�ли пти�цы. И опя�ть ста�ло ти�хо. 
Здесь расцвели� после�дние осе�нние 
цветы�. Они� не похо�жи на я�ркие ле�тние 
цветы�. Но как они� краси�вы!

И как кра�сиво в сада�х и па�рках 
Ерева�на. 

Осень в Арме�нии – прекра�сное вре�мя 
го�да. 

В кла�ссе опи�шем о�сень в Арме�нии.
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По э�тим карти�нкам, по э�тим карти�нкам,
Кото�рые мы рисова�ли для вас,
По э�тим карти�нкам, по э�тим карти�нкам
Приду�маем вме�сте весёлый расска�з.
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КНИЖКИ ДОБРЫЕ ЛЮБИТЬ
 И ВОСПИТАННЫМИ БЫТЬ –

 УЧАТ В ШКОЛЕ,
  УЧАТ В ШКОЛЕ,
   УЧАТ В ШКОЛЕ!

Бу�квы ра�зные писа�ть

То�нким пёрышком в тетра�дь –

Учат в шко�ле, у�чат в шко�ле, у�чат в шко�ле.

Про глаго�л и про тире�,

И про до�ждик на дворе� –

Учат в шко�ле, у�чат в шко�ле, у�чат в шко�ле.

Кре�пко4на�крепко дружи�ть,

С де�тства дру�жбой дорожи�ть –

Учат в шко�ле, у�чат в шко�ле, у�чат в шко�ле.
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1. Прочита�ем сли�тно:
у него�, из вас, что же э�то за мечта�, в путь, из карма�на, 
без хле�ба, в це�лом ми�ре, на земле�, без све�та, по пра�ву.

2. Прочита�ем па�рами:
у�мная вещь – ну�жная вещь
му�дрый царь – молодо�й царь
дороги�е сыновья� – люби�мые сыновья�
дорого�й оте�ц – му�дрый оте�ц
ста�рший сын– сре�дний сын
сре�дний сын – мла�дший сын

3. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
вещь, царь, пусть, горсть, испо�лнить, прожи�ть, стать, 
напо�лнить, большо�е, сча�стье, сыновья�, ве�щью, бра�тья.

Нау�чимся чита�ть ска�зку.

Са�мая у�мная вещь
ил4был му�дрый царь. И бы�ло у него� три сы�на. 
Одна�жды он сказа�л:

– Дороги�е мои� сыновья�! Ви�дите храни�лище? Я мечта�л 
напо�лнить его� са�мым ну�жным, что принесло� бы сча�стье 
моему� наро�ду. Кто испо�лнит мою� мечту�, ста�нет царём, 
ся�дет на трон.

Бра�тья отпра�вились в доро�гу. Через три ме�сяца они� 
верну�лись. 
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Ста�рший сын вы�нул из карма�на горсть зерна� и сказа�л:
– Хле�бом я запо�лню э�то храни�лище, дорого�й оте�ц! 

Кто смо�жет прожи�ть без хле�ба? Я не нашёл ничего� 
нужне�е, чем хлеб.

Сре�дний сын вы�нул из карма�на горсть земли� и сказа�л:
– Землёю я запо�лню э�то храни�лище, дорого�й оте�ц! 

Без земли� и хле�ба нет! Я не нашёл ничего� нужне�е, чем 
земля�.

Мла�дший сын вы�нул из карма�на све�чку и зажёг её.
– Све�том я запо�лню э�то храни�лище, му�дрый оте�ц. 

Свет са�мое ну�жное в ми�ре. Без све�та земля� не даст 
хле�ба. Без све�та на земле� не бу�дет жи�зни. Свет зна�ния – 
са�мая ну�жная вещь, – сказа�л он.

– Молоде�ц, мой сын! – обра�довался оте�ц. – Ты 
до�лжен стать царём, потому� что хо�чешь напо�лнить своё 
ца�рство и ду�ши люде�й све�том зна�ния. Я отдаю� тебе� свой 
трон.

– Да здра�вствует молодо�й царь! – ра�достно воскли�к-
нули все.

4. Мечта� – երազանք. Поду�маем и ска�жем, что зна�чит мечта�ть.

5. К слова�м молодо�й, ма�ленький, неда�вно, плохо�й, мла�дший, гру�стно 
найдём анто�нимы в ска�зке „Са�мая у�мная вещь”:

6. Отгада�ем зага�дку.
Снару�жи смо�тришь – дом как дом,
Но нет жильцо�в обы�чных в нём.
В нём кни�ги интере�сные
Стоя�т ряда�ми те�сными.
На дли�нных по�лках вдоль стены�
Вмести�лись ска�зки старины�:
И „Теремо�к”, и „Ре�пка”,
И Черномо�р, и царь Гвидо�н,
И до�брый дед Маза�й...
Как называ�ют э�тот дом?
Попро�буй, угада�й!

7. Прочита�ем посло�вицы. Попро�буем объясни�ть их значе�ние. 
Ска�жем, кака�я из них подхо�дит как загла�вие к э�той ска�зке.
Ско�лько голо�в, сто�лько умо�в. Умный всегда� лю�бит учи�ться. У у�мной 
головы� сто рук. Уче�нье – свет, неуче�нье – тьма. Умный без де�нег 
бога�т.
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8. Ско�лько сынове�й бы�ло у му�дрого царя�?
Что сказа�л царь сыновья�м? 
Чем реши�л запо�лнить храни�лище ста�рший сын? А сре�дний? 
А мла�дший? 
Кто из сынове�й стал царём? Почему�?

9. Распредели�м ро�ли. Прочита�ем ска�зку в ли�цах.

10. Попро�буем рассказа�ть ска�зку.

11. Напиши� по образцу�: сын – сыновья�, руче�й – ручьи�.
брат – ..., солове�й – ..., стул – ..., воробе�й – ..., лист – ..., 
мураве�й – ...

12. Спиши� зага�дки. Напиши� отга�дки.
Кре�сло э�то не просто�е,
Кре�сло э�то золото�е.
То�лько царь и�ли цари�ца,
Мо�гут в кре�сло то сади�ться.

* * *
Кто сиди�т на тро�не
В золото�й коро�не.

13. Из да�нных слов соста�вь предложе�ния. Запиши� их в тетра�дь. 
В конце� ка�ждого предложе�ния не забу�дь поста�вить то�чку.
отпра�вились, дорогу�, Сыновья�, в
сын, из, Ста�рший, карма�на, горсть, вы�нул, зерна�
Сре�дний, из, сын, вы�нул, горсть, карма�на, земли�
сын, све�чку, Мла�дший, карма�на, из, вы�нул

ЗАПОМНИМ!

В слога�х жи и ши бу�кву и всегда� пиши�.

14. Спиши�. Вместо то�чек напиши� жи и�ли ши. Подчеркни� слова� 
с бу�квами ж, ш.

Бу�квы Ж и Ш
На деся�том этаже� Де�сять – се�но воро..ли,
..ли-бы�ли Ж и Ш. А жура�вль ры�бку жа�рил,
То грусти�ли, то смея�лись Шмель в цвета�х
И кварти�рами меня�лись Души�стых ша�рил,
Ка�ждый час. И соро�ки не ту..ли,
И вот что, кста�ти, У реки� пожа�р ту..ли.
Получи�лось в результа�те: И бесе�довал с ужа�ми
Две воро�ны воро..ли, За�яц, хло�пая уша�ми.
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ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!

Без земли� и хле�ба нет! Мы зна�ем, что э�то предложе�ние. В конце� э�того 

предложе�ния стои�т восклица�тельный знак (!).

– Ребя�та, в предложе�ниях стою� я для того�,

Чтоб вы�делить волне�ние, трево�гу, торжество�.

15. Спиши�. В конце� ка�ждого предложе�ния поста�вь восклицательный 
знак.
Дороги�е мои� сыновья� Хле�бом я запо�лню э�то храни�лище, дорого�й 
оте�ц Молоде�ц, мой сын Да здра�вствует наш молодо�й царь

Каки�е зна�ки препина�ния ты зна�ешь? Назови� их поRру�сски и поRармя�н-
ски. Каки�е зна�ки препина�ния тебе� бо�льше всего� нужны�?

16. Спиши�. В конце� ка�ждого предложе�ния поста�вь то�чку, 
восклица�тельный и�ли вопроси�тельный знак.
Как живёшь, малы�ш Ско�лько цвето�в вокру�г Я сего�дня босико�м 
бе�гала по тра�вке Кто, кто в э�той ко�мнате живёт Кто, кто вме�сте
с со�лнышком встаёт. Снача�ла ка�шку ску�шай, пото�м ска�зку слу�шай 
На поля�ночке в лесу� пи�ли ба�бочки росу� Очень вку�сная роса�

Прочита�ем в кла�ссе снача�ла про себя�, а пото�м вслух в ли�цах.

На уро�ке матема�тики
Пришёл Са�ша из шко�лы невесёлый.
– Что с тобо�й? – спроси�ла его� ма�ма.
– Я дво�йку получи�л. За ко�шку.
– За каку�ю ко�шку?
– Вот за э�ту, – и Са�ша 

показа�л тетра�дь. – Смотри�, как я 
хорошо� нарисова�л.

Ко�шка была� и пра�вда как 
жива�я. 

И о�чень похо�жа на ти�гра.
– Хоро�шая ко�шка, – сказа�ла 

ма�ма.
– А учи�тельнице не понра�вилось. Дво�йку поста�вила.
– Что�4то я не понима�ю. Мо�жет быть ты разгова�ривал 

на уро�ке рисова�ния?
– Нет, – отве�тил Са�ша. – У нас сего�дня не� было 

рисова�ния. Я рисова�л на уро�ке матема�тики.
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1. Прочита�ем сли�тно:
с ней, у нас, с удивле�нием, на меня�, на друго�й день, на уро�к, 
в буква�рь.

2. Прочита�ем па�рами:
ма�ленькая де�вочка – больша�я у�мница
ру�сские бу�квы – армя�нские бу�квы
после�дняя бу�ква – пе�рвая бу�ква

3. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
день, буква�рь, тепе�рь, говори�ть, чита�ть, писа�ть, де�лать, 
объясни�ть, гуля�ть, то�лько, пра�вильно, остава�лась, удиви�лась.

4. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз:
ты, была�, вы�учили, бы�стро, Ты�кову, ты�блоко, тызы�к, язы�к, 
бу�квы, идти�, что, коне�чно, ра�достно.

Нау�чимся чита�ть расска�з.

Буква� „ты”
Учи�л я одну� ма�ленькую де�вочку Ири�нушку чита�ть и 

писа�ть. Была� она� больша�я у�мница. Мы вы�учили с ней 
все ру�сские бук�вы, могли� уже� чита�ть и писа�ть. Остава�-
лась у нас то�лько одна� бу�ква, са�мая после�дняя, – бу�ква 
„я”. Я, как всегда�, показа�л Ири�нушке бу�кву и сказа�л:

– А э�то вот, Ири�нушка, бу�ква „я”.
Ири�нушка с удивле�нием на меня� 

посмотре�ла и говори�т:
– Ты?
– Почему� „ты”? Я же сказа�л тебе�: 

э�то бу�ква „я”.
– Бу�ква „ты”?
– Да не „ты”, а „я”.
Она� ещё бо�льше удиви�лась и говори�т:
– Я и говорю� „ты”.
– Да не я, а бу�ква „я”.
– Не ты, а бу�ква „ты”?
Ну что же с ней де�лать? Как же ей 

объясни�ть, что „я” – э�то не я, э�то 
то�лько бу�ква.

– Хорошо�, – сказа�л я. – Мо�жешь 
идти� гуля�ть.
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На друго�й день Ири�нушка пришла� на уро�к, откры�ла 
буква�рь и бы�стро4бы�стро прочита�ла:

– Ты�кову да�ли ты�блоко.
– Что тако�е? Како�му Ты�кову? Како�е ты�блоко?
Посмотре�л я в буква�рь, а там напи�сано: „Якову да�ли 

я�блоко”. Вам смешно�? Я то�же, коне��чно, посмея�лся. А 
пото�м говорю�:

– Яблоко, Ири�нушка, я�блоко, а не ты�блоко.
Она� удиви�лась и говори�т:
– Яблоко? Так э�то, зна�чит, бу�ква „я”?
– Да, пра�вильно. Это бу�ква „ты”, – сказа�л я ра�достно.
Коне�чно, нехорошо�, говори�ть непра�вду, но е�сли бы я 

ска за�л „я”, а не „ты”, мо�жет быть, Ири�нушка так всегда� и 
чита�ла бы вместо „я�блоко” – „ты�блоко”, вместо „язы�к” – 
„тызы�к”. 

А Ири�нушка тепе�рь уже� больша�я и давно� зна�ет все 
бу�квы.

5. Мы зна�ем сло�во ра�доваться. Переведём на армя�нский язы�к 
предложе�ние Сказа�л я ра�достно. 

6. Найдём в расска�зе „Бу�ква „ты” анто�нимы к слова�м ма�ленькая, 
пе�рвая, ме�ньше, пло�хо, гру�стно, пра�вда, закры�ть.

7. В предложе�ниях На дру�гой день Ири�нушка пришла� на уро�к. и
А Ири�нушка тепе�рь уже� больша�я и зна�ет все бу�квы. вы�делен-
ные слова� заме�ним други�ми так, что�бы смысл предложе�ний 
не измени�лся.

8. Запо�мним: хоро�ший – лу�чше, плохо�й – ху�же; челове�к – лю�ди. Устно 
соста�вим с э�тими слова�ми словосочета�ния и предложе�ния.

9. Ска�жем да и�ли нет:
Автор расска�за учи�л де�вочку чита�ть и писа�ть.
Автор расска�за учи�л де�вочку пла�вать.
Автор расска�за учи�л де�вочку петь.
Они� вы�учили все ру�сские бу�квы.
Они� вы�учили все армя�нские бу�квы.

10. Прочита�ем. Ска�жем, о каки�х двух предме�тах идёт речь.
С к я в кла�ссе на стене�, С п от вас не утаю�–
Го�ры, ре�ки есть на мне. То�же в кла�ссе я стою�.
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11. Как зва�ли де�вочку? Чему� учи�л её а�втор?
Как Ири�нушка назва�ла бу�кву „я”?
Как она прочита�ла предложе�ние? А как на�до  бы�ло прочита�ть?
Тепе�рь Ири�нушка ма�ленькая и�ли больша�я? Она� зна�ет все бу�квы?
Уме�ет ли она� чита�ть?

12. Прочита�ем расска�з в ли�цах.

13. Расска�жем о том, как Ири�нушка учи�ла бу�квы.

ВСПОМНИМ!
В ру�сском языке�, как и в армя�нском, все имена�, фами�лии, кли�чки живо�тных, 
назва�ния городо�в, сёл, озёр, стран, море�й пи�шут с большо�й бу�квы.

14. Прочита�ем шу�точное стихотворе�ние. Озагла�вим его�. Поду�маем и 
ска�жем, почему� слова� Пе�шки и Ло�жки напи�саны с большо�й бу�квы.

Пешко�м шага�ли мы�шки
По у�зенькой доро�жке
От дереву�шки Пе�шки
До дереву�шки Ло�жки.
А в дереву�шке Ло�жки
У них уста�ли но�жки.
Обра�тно в Пе�шки мы�шки
Прие�хали на ко�шке.
И пе�ли по доро�жке,
И щёлкали оре�шки –
От дереву�шки Ло�жки
До дереву�шки Пе�шки.

15. Прочита�й. Запиши� в тетра�дь имена� дете�й.

Что случи�лось  в шко�ле?
Что случи�лось в на�шей шко�ле? Нет учи�тельницы, что ли?
Расшуме�лся пе�рвый класс и кричи�т уж це�лый час.
По�днял шум дежу�рный Ми�ша. Он сказа�л:
– Ребя�та, ти�ше!
– Ти�ше! – кри�кнули в отве�т Юра, Шу�ра и Апе�т.
– Ти�ше! Ти�ше! – закрича�ли Ко�ля, Оля, Га�ля, Ва�ля.
– Ти�ше4ти�ше4тишина�! – кри�кнул Игорь из окна�.
– Ти�ше, ти�ше! Не шуми�те! – заора�ли Ви�тя, Ми�тя.
– Замолчи�те! – на весь класс гро�мко вы�крикнул Тара�с.

Гоа�рик воро�та закры�ла и спит,
А Бо�ренька ко�злик копы�тцем стучи�т.

Анна, Руза�нна, Каре�н и Ару�т
Утром все вме�сте в шко�лу иду�т.
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16. Прочита�й. Запиши� имена� ма�льчиков и де�вочек в два сто�лбика.
Всех ребя�т мы уважа�ем, Ко�ля ко�лет. По�ля по�лет.
Имя бу�квой выделя�ем. Па�ша па�шет. Со�ня спит.
Та�ня, Ва�ня, Пе�тя, Га�ля, Ка�тя ка�тит. То�ня то�нет,
Анна, Фёдор, Яков, Ва�ля, Но не дам ей утону�ть!
Ко�ля, Ира, Алексе�й, Я спасу� подру�жку То�ню:
И Серёжа, и Андре�й. Дорису�ю что4нибу�дь.
У меня� друзе�й нема�ло, 
Но я всех нарисова�ла.

17. Отве�ть на вопро�сы. Отве�ты запиши� в тетра�дь.
Как тебя� зову�т? Как зову�т твоего� това�рища и�ли твою� подру�гу?
Как твоя� фами�лия? Как фамили�я твоего� това�рища и�ли подру�ги?
Где ты живёшь?

18. Спиши�. Вместо рису�нков напиши� ну�жные слова�. Подчеркни� 
кли�чки живо�тных и птиц.

 Мари�шка,  Ти�шка, Дружо�к,  Пушо�к,

 Найдёнка,  Хрю�ша,  Гаврю�ша,  Ла�йка –

Все их кли�чки до одно�й пи�шут с бу�квы прописно�й.

Слова� для спра�вок: цыплёнок, ко�шка, поросёнок, котёнок, коза�, 
щено�к, соба�ка, бычо�к.

Это  Марфу�шка,   Миро�шка,

 
 
Павлу�шка,     Барбо�с, мо�крый нос.

Слова� для спра�вок: кот, котёнок, пёс, у�тка.

19. Вы�пиши кли�чки соба�к. Допо�лни ряд.

Сра�зу ка�ждому видна�

На�дпись на табли�чке.

Мы чита�ем имена�–

Все соба�чьи кли�чки.

Тут и Жу�чка, тут и Бе�лка,

Тут и Мо�ська, тут и Стре�лка.

Вот Трезо�р, а вот Барбо�с,

Бим и Ле�сси, Бо�бик пёс.
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Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Вре�мя су�ток

За�йка объясня�л Мишу�тке
Про секу�нды и мину�тки.
„За секу�нду ты суме�ешь
Снять с куста� мали�ну.
За мину�ту ты поло�жишь
Шестьдеся�т в корзи�ну.
До краёв её как раз
Ты напо�лнишь через час!”
Хо�чется ещё Мишу�тке
Знать, что зна�чит сло�во су�тки.
„Если вста�нешь за�втра ра�но,
Вы�йдешь у�тром на поля�нку,
Ты уви�дешь – со�лнце всхо�дит, 
Ёлки освеща�ет.
А пото�м оно� на не�бе 
Це�лый день сия�ет.
От восхо�да до восхо�да 
Су�тки проживёт приро�да.
Ча�сики пове�сь, Мишу�тка,
Ты в лесно�й кварти�ре.
Стре�лки ска�жут: „Семь утра�!” –
Зна�чит, за�втракать пора�.
В по�лдень ну�жно на обе�д
Су�пчик съесть и винегре�т.
А в семь ве�чера на у�жин
Творожо�к зверю�шкам ну�жен.
Если вре�мя твёрдо зна�ем,
То режи�м мы соблюда�ем.”

Расскажи� о своём режи�ме дня.

Прочита�й зага�дки. Отгада�й их. 
Ног нет, а хожу�, Я его� предупреди�л,
Рта нет, а скажу��, Чтоб меня� он не буди�л.
Когда� спать, когда� встава�ть, До утра� он волнова�лся,
Когда� рабо�ту начина�ть. Всё ходи�л, ходи�л, ходи�л.
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1. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние -лись, -лось: 
разошли�сь, сби�лись, прислу�шались, ау�кались, разлуча�лись, 
показа�лось, получи�лось.

2. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние бу�квы ы: 
одна�жды, бу�квы, гла�сные, ра�зные, сто�роны, услы�шали.

Нау�чимся чита�ть расска�з.

Всегда� вме�сте
Одна�жды не пола�дили бу�квы – гла�сные и согла�сные – 

и разошли�сь в ра�зные сто�роны.
Хоте�ли согла�сные поговори�ть – и ника�к!
Ка�шлянули: Кх!
Чихну�ли: Пчх!
Вдруг: Тсс.
Показа�лось им, что кто�4то где�4то пла�чет...
Прислу�шались: “А4а4а! О4о4о!” –крича�ли 

гла�сные. “Ау�, ау�!” – ау�кались они�.
Согла�сные хоте�ли кри�кнуть им, но у них 

получи�лось лишь: “Бдм, всгд, вмст!”
Но тут они� услы�шали ра�достное, но то�же 

непоня�тное: “У4е, е4а, е4е!”
И тогда� заключи�ли бу�квы мир, сно�ва ста�ли 

ря�дом и чётко сказа�ли:
„БУДЕМ ВСЕГДА ВМЕСТЕ”.

И с тех пор никогда� бо�льше не разлуча�лись.

3. Вспо�мним ру�сский алфави�т. Назовём снача�ла гла�сные, пото�м 
согла�сные.

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй
Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф
Хх Цц Чч Шш Щщ ъ ы ь Ээ Юю Яя

4. Найдём в те�ксте и прочита�ем, что говори�ли гла�сные. А согла�сные? 
Поду�маем и ска�жем, почему� расска�з называ�ется „Всегда� вме�сте”.

5. Прочита�ем расска�з в ли�цах.

6. Спиши�. Вместо то�чек напиши� ну�жные бу�квы.
Малыш.. игра�ли во дворе�. Де�ти собира�ли ш..шки. В траве� ш..пе�ли 
уж.. . В куста�х пря�тались еж.. . На дере�вьях пе�ли чиж.. . Под по�лом 
ж..ли мы�ш.. .
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ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!
Ско�лько в сло�ве гла�сных, сто�лько и слого�в:
Это зна�ет ка�ждый из ученико�в.

 Я сейча�с вам расскажу�, Перено�сим по слога�м.
Как слова� переношу�: А тепе�рь попро�буй сам.
Зи 4 ма, по 4 жар, ко 4 за. По слога�м слова� скажи�
Здесь поря�док о�чень стро�гий: И в тетра�дке запиши�.
Де�лим все слова� на сло�ги,

всегда�, вме�сте, сторона�, пла�чет, крича�т, хоте�ли, тогда�, ста�ли 

Прочита�ем в кла�ссе снача�ла про себя�, а пото�м вслух в ли�цах.

Жи�лиRбы�ли Ы и И
и�ли4бы�ли Ы и И. Це�лыми дня�ми они� 
спо�рили, кто из них важне�е.

– Я, – говори�ла И. – Я могу� сказа�ть слова�: 
де�ти, си�ла, мир.

– Ну и что, – отвеча�ла Ы. – А ты скажи� 
дым, сыр, кры�ша.

– Заче�м мне таки�е слова�? 
Я могу� сказа�ть ли�па, зима�, ли�стик.
– Кому� э�то на�до! Ты не мо�жешь сказа�ть 

са�мых гла�вных – мы, ты, вы.
Подлете�л к ним ста�рый воробе�й и говори�т:
– А ска�жете ли вы друг без дру�га слова� 

ли�пы, пти�цы, грибы�?
Попро�бовала И, не мо�жет. Попро�бовала Ы, 

то�же не мо�жет.
Попро�бовали вме�сте – и сказа�ли. Да ещё и 

други�е слова� вспо�мнили: бы�ли, плы�ли, мы�ли.
Переста�ли они� спо�рить. По�няли, что о�бе 

ну�жны для ру�сской ре�чи. Се�ли они� ря�дом и 
запе�ли:

По� двору бежа�ла мы�шка. 
Спит зимо�й в берло�ге ми�шка.
Этот ми�шка о�чень мил, 
То�лько ла�пы он не мыл.

Прочита�ем пе�сенку ещё раз. Подберём к ней мело�дию. 
Споём, пра�вильно произнося� зву�ки и и ы.
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1. Прочита�ем сли�тно:
до десяти�, к о�зерцу, в воде�, на себя�, с Телёнком, за ним, по лужа�йке.

2. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
ма�ленький, бо�льно, счита�ть, де�лаешь, хо�чешь.

3. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз:
жил4был, одна�жды, промыча�ла, научи�лся, останови�лся, испуга�лся.

4. Прочита�ем вырази�тельно:
Что ты де�лаешь? Хо�чешь, я и тебя� сосчита�ю? А что э�то тако�е? 
Оди�н, два, три! Ме4е4е! Ма4а4ма! Ой, он и тебя� сосчита�л!

Нау�чимся чита�ть ска�зку.

Про козлёнка, кото�рый уме�л счита�ть до десяти�
I

ил4был ма�ленький козлёнок, кото�рый научи�лся 
счита�ть до десяти�. Одна�жды он подошёл к о�зерцу 

и вдруг уви�дел себя� в воде�. Он удивлённо останови�лся и 
до�лго смотре�л на себя�.

– Раз! – сказа�л Козлёнок.
Это услы�шал Телёнок.
– Что ты де�лаешь? – спроси�л он.
– Я сосчита�л сам себя�, – отве�тил Козлёнок. – 

Хо�чешь, я и тебя� сосчита�ю?
– Если э�то не бо�льно, сосчита�й, – сказа�л Телёнок.
– Это совсе�м не бо�льно. Я – э�то раз, ты – э�то два. 

Оди�н, два!
– Ме4е4е! Ма4а4ма! – запла�кал Телёнок. – Козлёнок 

меня� посчита�л.
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– А что э�то та�кое? – серди�то промыча�ла Коро�ва.
– Я научи�лся счита�ть до десяти�, – сказа�л Козлёнок. – 

Вот послу�шайте: оди�н – э�то я, два – э�то Телёнок, три – 
э�то Коро�ва. Оди�н, два, три!

– Ой, он и тебя� сосчита�л! – запла�кал Телёнок.
Коро�ва с Телёнком бро�сились на Козлёнка. Тот ис пу-

га�лся и побежа�л по лужа�йке. А за ним – Коро�ва с Телён-
ком.

5. Вспо�мним, как называ�ются ма�мы и детёныши.
бык, коро�ва, телёнок бара�н, овца�, ягнёнок
волк, ... , ... пету�х, ... , ...
слон,  ... , ... козёл, ... , ...
медве�дь, ... , ... кот, ... , ...

6. Прочита�ем скорогово�рку. Кто быстре�е?
Испуга�лись медвежо�нка Чиж с чижи�хой и чижо�нком,
Ёж с ежи�хой и ежо�нком, Стриж с стрижи�хой и стрижо�нком.

7. Кто научи�лся счита�ть до десяти�?
Как Козлёнок себя� сосчита�л?
Что предложи�л Козлёнок Телёнку? Что отве�тил Телёнок? 
Почему� телёнок запла�кал?

8. Распредели�м ро�ли. Прочита�ем ска�зку в ли�цах.

9. Вспо�мним! По�сле ж и ш всегда� пи�шем и.
Спиши�. Вместо то�чек напиши� сло�ги жи и ши.

Слу�шал шо�рох ти..ну�
В ти..не� лесно�й глу.. Слы�..шь, сти�хли камы.. ?
Шёпот к шо�роху спе..т, Вы�шли ца�пли на охо�ту,
Шёпот по� лесу шур..т. Ца�пли у..нать спеша�т,
– Шу4шу4шу да ..4..4.. , Ищут4ры�щут лягуша�т.
Ти�ше, шо�рох, не шур.. , Навостри�4ка у.. ,
Ти�ше, шо�рох, не ды.. ! Ти..ну послу�шай.

слон
Кто? воробе�й

мураве�й

ма�льчик
Кто? ма�ма

де�вочка

В ру�сском языке�, когда� спра�шивают о лю�дях, живо�тных, пти�цах, 
ры�бах, насеко�мых, задаю�т вопро�с кто?

ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!
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10. Спиши�. Подчеркни� слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�с кто?
Тури�сты

Осёл, козёл, пету�х и кот Пету�х шёл впереди� кота�,
Отпра�вились в похо�д. Но позади� козла�.
Бара�н шёл впереди� козла�, Поду�мав, напиши� в тетра�дке,
Но позади� осла�. В како�м тури�сты шли поря�дке.

11. Спиши�. Подчеркни� назва�ния живо�тных одно�й черто�й, а насе-
ко�мых – двумя�.
До�брый до�ктор Айболи�т! И коро�ва, и волчи�ца,
Он под де�ревом сиди�т. И жучо�к, и червячо�к,
Приходи� к нему� лечи�ться И медве�дица!

12. К да�нным предложе�ниям напиши� предложе�ния с вопроси�тельным 
зна�ком по образцу�: Пробежа�л оле�нь. – Кто пробежа�л?
Козлёнок научи�лся счита�ть до десяти�. – ..............................................
Телёнок жа�лобно запла�кал. – ................................................
Неподалёку гуля�л Бык. – ............................................
Кот был по�варом. – .........................................................

13. Напиши� в два сто�лбика слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�сы 
кто? и что?
пти�цы, а�стры, солове�й, ро�за, помидо�р, пчела�, де�рево, паучо�к, му�ха, 
лоша�дка, ли�стик, де�вочка, мо�ре, за�йчик, волк, ры�ба, грибы�, рак, мак, 
ба�бочка, оре�хи, медве�дь, кома�р, мя�чик, ма�льчик

Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Кора�блик
По реке� плывёт кора�блик,
Он плывёт издалека�.
На кора�блике четы�ре
Очень хра�брых моряка�.
У них у�шки на маку�шке,
У них дли�нные хвосты�,
И страшны� им то�лько ко�шки,
То�лько ко�шки и коты�.

14. Реши� зада�чи.
Шёл мышо�нок-сладкое�жка, Во�семь мы�шек жи�ли в но�рке,
Нёс сестрёнке семь оре�шков! Пять приплы�ли к ним на ло�дке,
Пра�вда сам не утерпе�л,– Привезли� в пода�рок ко�рки.
И оди�н оре�шек съел. Ско�лько ста�ло мы�шек в но�рке?
Задаёт сестра� вопро�с:
Ско�лько ты всего� принёс?
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1. Прочита�ем сли�тно:
на козлёнка, по лужа�йке, за э�тим малышо�м, за Козлёнком, 
вме�сте с други�ми, за ним.

2. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
Конь, о�чень, пять, шесть, Свинья�.

3. Прочита�ем вырази�тельно:
Почему� вы го�нитесь за э�тим малышо�м? А как же он э�то де�лает? 
Куда� вы спеши�те? Куда� э�то вы все? А как он счита�ет?
А он нас счита�ет! Оди�н, два, три, четы�ре! Ой, он и тебя� сосчита�л! 
Вот так! Ну, погоди� же! Хрю4хрю4хрю! Очень про�сто!

4. Прочита�ем.

Снача�ла так: Бык гуля�л неподалёку.

Пото�м так: Неподалёку гуля�л Бык.

Снача�ла так: Да�ром не пройдёт ему� э�то.

Пото�м так: Это ему� да�ром не пройдёт.

Снача�ла так: За Козлёнком вме�сте с други�ми побежа�л Бык.

Пото�м так: Бык вме�сте с други�ми побежа�л за Козлёнком.

Снача�ла так: И тебя� он сосчита�л.

Пото�м так: Он и тебя� сосчита�л.

Нау�чимся чита�ть ска�зку.

Про Козлёнка, кото�рый научи�лся счита�ть до десяти�
II

Неподалёку гуля�л Бык.
– Почему� вы бежи�те за э�тим малышо�м? – гро�мко 

сказа�л Бык.
– А он нас счита�ет! – запла�кал Телёнок.
– Оди�н – э�то я, два – э�то Телёнок, три – э�то Коро�ва, 

четы�ре – э�то Бык. Оди�н, два, три, четы�ре! – кри�кнул 
Козлёнок.

– Ой, он и тебя� сосчита�л! – сно�ва запла�кал Телёнок.
– Ну, э�то ему� да�ром не пройдёт, – зареве�л Бык и 

вме�сте с други�ми побежа�л за Козлёнком.
– Куда� вы спеши�те? – закрича�л Конь, уви�дев их.
– Мы бежи�м за Козлёнком, – отве�тила Коро�ва.
– Он нас счи�тает, – сно�ва запла�кал Телёнок.
– А кто ему� разреши�л? – зареве�л Бык.
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– А как же он э�то де�лает? – спроси�л Конь.
– Очень про�сто, – сказа�л Козлёнок, – Вот так! Оди�н – 

э�то я, два – э�то Телёнок, три – э�то Коро�ва, четы�ре – э�то 
Бык, а пять – э�то Конь. Оди�н, два, три, четы�ре, пять!

– Ой, он и тебя� сосчита�л! – запла�кал Телёнок.
– Ну, погоди� же! – закрича�л Конь и поскака�л вслед 

за Козлёнком.
– Хрю4хрю4хрю! Куда� э�то вы все? – спроси�ла любо-

пы�тная Свинья�.
– Мы бежи�м за Коз-

лёнком, – сказа�л Телё-
нок. – Он нас счита�ет.

– А как он счита�ет? – 
спроси�ла Свинья�.

– Очень про�сто! – 
воскли�кнул Козлёнок. 
Оди�н – э�то я, два – э�то 
Телёнок, три – э�то 
Коро�ва, четы�ре – э�то 
Бык, пять – э�то Конь, а 
шесть – э�то Свинья�. 
Оди�н, два, три, четы�ре, пять, шесть.

– Ой, он и тебя� сосчита�л! – запла�кал Телёнок.
5. Найдём в ска�зке анто�нимы к слова�м ти�хо, засмея�лся. Прочита�ем 

предложе�ния с ни�ми.

6. Прочита�ем предложе�ния. Переведём их на армя�нский язы�к. 
Поду�маем, каки�е из вы�деленных слов мо�жно замени�ть одно� други�м. 
Изме�нится ли смысл предложе�ний? Телёнок запла�кал. Бык зареве�л. 
Телёнок заскули�л.Конь закрича�л. Козлёнок кри�кнул.

7. Распредели�м ро�ли. Прочита�ем ска�зку в ли�цах.

ВСПОМНИМ!
Всегда� мы пи�шем жи и ши: чижи�, ужи�, ежи�, моржи�, 
маши�ны, мы�ши, камыши�.

8. Спиши�. Вместо то�чек напиши� ну�жные сло�ги.
..ли4..ли, не ту..ли, потому� что все дру..ли. Ти�ше, мы.., ти�ше, мы.., 
кот уже� сиди�т на кры�ше. Лы�.. но�вые возьму�, в лес на лы�жах 
побегу�. Ели вы�росли в ти.., бы�ли е�ли хоро.. . Хоро.. каранда.. – все 
рису�ют от ду.. . Е.. к-ё.. к, чудачо�к, с..л краси�вый пиджачо�к. Колю�ч, 
да не ё..к, я ма�ленький колю�чий ёр..к.
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9. Прочита�й. Дай кли�чки щенка�м. Запиши�.
У меня� есть три щенка�, Мне, ребя�та, помоги�те,
Кли�чек нет у них пока�. Кли�чки для щенко�в найди�те.

 ма�льчик
он козлёнок
 цвето�к

 де�вочка
она� коро�ва

 вода�

 о�зеро
оно� со�лнце

 не�бо

ма�льчики
они� де�вочки

 озёра

ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!

10. Спиши�. Вместо вы�деленных слов там, где ну�жно, напиши� слова� он, 
она� и�ли оно�.
Был жа�ркий ле�тний день. Ярко свети�ло со�лнце. Со�лнце освеща�ло 
всё круго�м. Козлёнок вы�шел погуля�ть. Козлёнок подошёл к о�зеру. 
Озеро бы�ло ма�ленькое. Козлёнок посмотре�л в во�ду. Вода� была� 
прозра�чная. Козлёнок уви�дел себя� в воде�. Козлёнок удивлённо 
останови�лся и до�лго смотре�л на себя�.

Прочита�ем в кла�ссе снача�ла про себя�, а пото�м вслух в ли�цах.

Хочу� быть Слонёнком
ы�ло жа�рко, и все сиде�ли на берегу� о�зера.
– Я, – сказа�ла обезья�нка, – могу� быть акроба�том 

в ци�рке.
– А я, – сказа�л Попуга�й, – могу� быть магнитофо�ном.
– А я могу� быть кана�том на корабле�, – сказа�ла Змея�.
– А ты кем мо�жешь быть? – спроси�ли Слонёнка.
Слонёнок поду�мал4поду�мал и отве�тил:
– Я могу� быть слонёнком.
– Поду�маешь! – все ста�ли смея�ться. – 

Ты и так слонёнок. Это неинтере�сно.
– А вот и интере�сно, – оби�делся 

Слонёнок.
Он пошёл в зоопа�рк и стал рабо�тать 

слонёнком. Бы�ло о�чень интере�сно.

Прочита�ем зага�дкуRскла�дку. Досказа�ть 
слове�чко нам помо�жет ска�зка.

Пти�чка в кле�точке сиди�т Ей секре�т не доверя�й,
И с тобо�ю говори�т. Разболта�ет ... .

Прочита�ем скорогово�рку. Кто быстре�е? 
Говори�т попуга�й попуга�ю:
– Я тебя�, попуга�й, попуга�ю.
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1. Прочита�ем сли�тно:
до ре�чки, в нём, на по�мощь, из вас, на друго�м бе�регу, в кора�блик, 
на кора�блике.

2. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
небольшо�й, остальны�е, то�лько, пять, шесть, семь, во�семь, де�вять, 
де�сять, сесть, счита�ть.

3. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние бу�квы о: 
кора�блик, Соба�ка, Козлёнок, Коро�ва, помоги�те, скоре�е, оди�н, стои�т, 
контролёр, добежа�ли, посчита�ли, остальны�е. 

4. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние вы�деленных 
слого�в:
испуга�лся, останови�лся�, останови�тесь.

5. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз:
пассажи�ры, Бык, вы�шли, пры�гнул, счита�ет, по�здно.

6. Прочита�ем вырази�тельно:
Останови�тесь! Ку4ка4ре4ку! Помоги�те! Кора�блик то�нет! Ох и 

испуга�лся же Пету�х! Тогда� посчита�й всех нас поскоре�е! Скоре�е 
счита�й, скоре�е! Ура� Ко�злику! Ура�4а4а!

Кто из вас уме�ет счита�ть?

Нау�чимся чита�ть ска�зку.

Про козлёнка, кото�рый уме�л счита�ть до десяти�
III

Все добежа�ли до ре�чки. А там стоя�л небольшо�й 
кора�блик. В нём бы�ли Пету�х, Соба�ка, Бара�н и Кот. Пету�х 
был капита�ном, Соба�ка – матро�сом, Бара�н – ю�нгой,
а Кот – по�варом.

– Останови�тесь! – закрича�л Пету�х.
Но бы�ло уже� по�здно. Козлёнок пры�гнул в кора�блик, 

остальны�е за ним. Ох и испуга�лся же Пету�х!
–Ку4ка4ре4ку! Помоги�те! Кора�блик то�нет! – закрича�л 

он. – Кто из вас уме�ет счита�ть?
– Я уме�ю, – сказа�л Козлёнок.
– Тогда� посчита�й всех нас поскоре�е! В кора�блик мо�-

жет сесть то�лько де�сять пассажи�ров.
– Скоре�е счита�й, скоре�е! – закрича�ли все вме�сте. 
И Козлёнок на�чал счита�ть:
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– Оди�н – э�то я, два – э�то Телёнок, три – э�то Коро�ва, 
четы�ре – э�то Бык, пять – э�то Конь, шесть – э�то Свинья�, 
семь – э�то Кот, во�семь – э�то Соба�ка, де�вять – э�то Пе-
ту�х, де�сять – э�то Бара�н. 

– Ура� Козлёнку! Ура�4а4а! – закрича�ли все.
Пассажи�ры вы�шли на друго�м бе�регу. А Козлёнок 

оста�лся рабо�тать на кора�блике контролёром. Он стои�т и 
счита�ет пассажи�ров.

7. Вспо�мним и ска�жем:
у коро�вы – телёнок у соба�ки – ... у ку�рицы – ...
у ло�шади – ... у свиньи� – ... у у�тки – ...
у ко�шки – ... у козы� – ... у гуся� – ...

8. Кто научи�лся счита�ть?
Кого� посчита�л Козлёнок? 
Кто не хоте�л, что�бы его� посчита�ли? 
Кем стал Козлёнок?
Кто вам бо�льше всего� понра�вился? Почему�?
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9. Распредели�м ро�ли. Прочита�ем ска�зку в ли�цах.

10. Попро�буем рассказа�ть всю ска�зку.

11. Вы�пиши из те�кста восклица�тельные предложе�ния.

12. Из да�нных слов соста�вь предложе�ния. Запиши� их. 
В конце� ка�ждого предложе�ния поста�вь то�чку, восклица�тельный 
и�ли вопроси�тельный знак.
мо�жет, Кора�блик, то�лько, вы�держать, пассажи�ров, де�сять
вы, малышо�м, Почему�, э�тим, бежи�те, за
сосчита�й, нас, Тогда�, поскоре�е, всех
оста�лся, Козлёнок, на, контролёром, кора�блике, рабо�тать

13. Спиши�. Вместо то�чек напиши� ну�жные бу�квы. 
В к..ра�блике б..ли П..ту�х, С..ба�ка, Ба..ра�н и Кот. К..злёнок 
оста�лся рабо�тать на к..ра�блике к..нтролёр..м. Он ст..и�т и счита�ет 
пассаж..ров.

ВСПОМНИМ!
Что�бы перенести�� сло�во с одно�й стро�чки на другу�ю, его� на�до 
раздели�ть на сло�ги: зай4ка, по4ля4на, тет4радь.

14. Раздели� слова� на сло�ги для перено�са: ре�чка, небольшо�й, козлёнком, 
соба�ка, бы�ло, свинья�, де�вять, вы�шли, оста�лся, кора�блик, коро�ва, 
телёнок, пету�х, ку�рица.

ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!
В ру�сском языке� одну� бу�кву нельзя� оставля�ть на стро�чке 
и нельзя� переноси�ть на другу�ю стро�чку.
Скуча�ет бу�ковка одна�, Ах, потеря�ли мы поко�й
Стои�т ото�рвана от сло�ва. От бесконе�чного вопро�са!
Кем так оби�жена она� Четверокла�ссник ли како�й
Несправедли�во и суро�во? Не зна�ет пра�вил перено�са?

Переноси�ть на�до так: ри4сую, оре4хи, яго4да. Таки�е слова�, 
как: Ашо�т, она�, я�ма, о�сень, моя�, твоя� и други�е, де�лятся
на сло�ги, но их переноси�ть нельзя�.

15. Запиши� по слога�м то�лько те слова, кото�рые мо�жно перенести�:
э�то, то�лько, шко�ла, вку�сно, тут, э�хо, темно�, пора�, нам, сто�лько, 
уро�к, страни�ца, слёзы, класс, ве�чер, це�лый, цвет, вку�сная, у�мные, 
цветы�, весе�нняя, зи�мнее, вслух, ёжик, страни�ца, Анна, Аня, 
закрича�ли, ура�, уме�ет, уже�, поскоре�е, остальны�е.
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Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Весёлый счёт
Оди�н. Оста�лся до�ма Джо оди�н –
Сам себе� он господи�н.
Два. В око�шко мышь влете�ла
И в горшо�к зале�зть хоте�ла.
Три. За бе�дной мы�шкой ко�шка
Сле�дом пры�гнула в око�шко.
А четы�ре кто? Щено�к!
Он вбежа�л и сел у ног.
Пять – стару�шка черепа�ха.
Завизжа�л щено�к от стра�ха!
Шесть. Яви�лась, как ни стра�нно,
Почтальо�нша4обезья�на.
Семь. Влете�ла к ним воро�на
И за нос схвати�ла Джо�на.
Во�семь – тигр! Стра�шный зверь
Распахну�л в кварти�ру дверь!
Де�вять. В дом вошёл тайко�м
Чёрный дя�дька босико�м.
Бу�ду я счита�ть обра�тно.
– Де�вять! – гро�мко кри�кнул Джон.
Чёрный дя�дька вы�шел вон.
Во�семь. Ти�гра нет как нет.
Он исче�з. Пропа�л и след.
Семь! Воро�на улете�ла,
Хоть ужа�сно не хоте�ла.
Шесть! Сбежа�ла обезья�на,
С ней не ста�ло и бана�на.
Пять. Так бы�стро, как могла�,
Черепа�ха уползла�.
А четы�ре кто? Щено�к!
Он и са�нки уволо�к.
Три! Схвати�ла ко�шка мышь!
Нет голу�бушка, шали�шь!
Два! И мы�шка убежа�ла!
Ко�шка мышь не удержа�ла!
Сно�ва до�ма Джон оди�н –
Сам себе� он господи�н.



 40

Прочита�й до�ма.

За обма�н – едини�ца
Реши�ли зве�ри свои�х дете�й учи�ть. Постро�или они� 

шко�лу, собра�ли зверя�т и посади�ли их за но�венькие 
па�рты.

На дворе� со�лнышко, пти�цы пою�т, шуми�т ветеро�к,
а в кла�ссе ти�хо. Зверя�та сидя�т сми�рно и слу�шают 
учи�теля. То�лько зайчо�нок Ку�цый Хвост всё в окно� 
смо�трит – о�чень ему� хо�чется побежа�ть&поигра�ть.
И на�чал он зева�ть. Други�е зве�ри то�же ста�ли зева�ть. 
Зевну�ть захоте�лось и учи�телю – Ежу� Ежо�вичу.

В э�то вре�мя Ку�цый Хвост по�днял ла�пу.
– Ёж Ежо�вич, – сказа�л он, – у меня�, наве�рно, 

голова� боли�т.
– Что э�то зна�чит? Почему� – наве�рно?
– А потому�, что она� у меня� па�дает. Совсе�м не 

де�ржится.
– Тогда� иди� к до�ктору. Он даст тебе� лека�рство 

„Не боли� голова�”.
Зайчо�нок о�чень не 

люби�л лека�рства и потому� 
сказа�л:

– Н&не пойду�... Н&не 
дойду�...

– Проводи�те его�, 
зверя�та, – сказа�л Ёж 
Ежо�вич.

Медвежо�нок и волчо�нок повели� зайчи�шку к две�ри. 
А зай чи�шка идти� не хо�чет.

– Послу�шай, дружо�к, – сказа�л учи�тель, – ра�зве ты 
не бо�лен?

У зайчо�нка задрожа�ли усы�.
– И&и&и, – ти�хо сказа�л он. – Это вчера� голова� боле�ла. 

Это я забы�л.
– Вот оно� что! – серди�то сказа�л учи�тель. – Тогда� 

сади�сь на ме�сто. Поста�вим тебе� единицу�. За обма�н.
Зайчи�шка ве�село побежа�л к свое�й па�рте.

В кла�ссе распредели�м ро�ли. Прочита�ем расска�з в ли�цах.
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По э�тим карти�нкам, по э�тим карти�нкам,
Кото�рые мы рисова�ли для вас,
По э�тим карти�нкам, по э�тим карти�нкам
Приду�маем вме�сте весёлый расска�з.



 42

НАС В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
УЧИТ МУДРАЯ ПРИРОДА

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ!

Дава�йте бу�дем дружи�ть друг с дру�гом,

Как пти�ца – с не�бом, как по�ле – с плу�гом,

Как ве�тер – с мо�рем, трава� – с дождя�ми,

Как дру�жит со�лнце со все�ми на�ми!

Дава�йте бу�дем к тому� стреми�ться,

Чтоб нас люби�ли и зверь, и пти�ца

И доверя�ли повсю�ду нам,

Как са�мым ве�рным свои�м друзья�м!
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1. Прочита�ем сли�тно:
по� небу, с други�м о�блаком, с доро�ги, в бок, от зло�сти, в ту�чу, 
за и�скрами, у разозлённых толстяко�в, из глаз.

2. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние 4лось, 4лись:
встре�тилось, рассерди�лось, получи�лось, нахму�рилось, 
преврати�лось, столкну�лось, посы�пались, полили�сь.

3. Прочита�ем па�рами:
большо�е о�блако – мохна�тое о�блако 
чёрное о�блако – бе�лое о�блако
пе�рвое о�блако – второ�е о�блако

4. Прочита�ем вырази�тельно:
Эй ты, прочь с доро�ги! Эй ты, убира�йся! Ах, ты так! 
Ну, погоди� же! Вот э�то мо�лния! Ай да гром! 
Ты ещё дра�ться ле�зешь?

Нау�чимся чита�ть расска�з.

Драчуны�
Плы�ло по� небу большо�е мохна�тое о�блако. И вдруг оно� 

встре�тилось с други�м о�блаком.
– Эй ты, уходи� с доро�ги! – закрича�ло пе�рвое о�блако.
– Эй ты, убира�йся! – рассерди�лось второ�е.
– Ах, ты так! Ну, погоди� же! – И пе�рвое о�блако 

толкну�ло второ�е в бок.
– Ты ещё и дра�ться ле�зешь! – рассерди�лось второ�е 

о�блако и ста�ло чёрное от зло�сти. Получи�лось не о�блако, 
а туч�а. Пе�рвое то�же почерне�ло, в ту�чу преврати�лось.
Сту�кнулись велика�ны лба�ми, да так, 
что и�скры посы�пались. Лю�ди внизу� 
поднима�ли го�ловы и говори�ли:

– Вот э�то мо�лния! Ай да гром! 
Сейча�с гроза� бу�дет.

И ве�рно, вслед за и�скрами у ра зозлён-
ных толстяко�в из глаз слёзы полили�сь.

5. Мы зна�ем сло�во дра�ться. Переведём на армя�нский язы�к 
сло�во драчуны�.

6. Найдём в расска�зе анто�нимы к слова�м ма�ленькое и бе�лое.

7. Худо�жник нарисова�л к расска�зу „Драчуны�” всего� оди�н рису�нок. 
А ско�лько рису�нков нарисова�л бы ты? Каки�е?
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8. Како�е о�блако плы�ло по� небу? С кем оно� встре�тилось?
Что говори�ли лю�ди? Отку�да поли�лся дождь?

9. Прочита�ем расска�з „Драчуны�” в ли�цах. Поду�маем и ска�жем, 
ско�лько челове�к ну�жно, что�бы вы�полнить зада�ние.

10. Спиши� зага�дку. Подчеркни� анто�нимы. Напиши� отга�дку.
Это что за потоло�к?
То он ни�зок, то высо�к,
То он чёрный, то он бе�лый,
То он се�рый, голубо�й.
А поро�й тако�й краси�вый –
Кружевно�й и си�ний4си�ний.

11. Спиши�. Подчеркни� слова�, в кото�рых есть бу�ква й.

До�ждик вы�шел погуля�ть
До�ждик вы�шел ой4ой4ой!
Все – домо�й, домо�й, домо�й!
До�ждик, до�ждик, лей, лей!
Тра�вка, тра�вка, пей, пей!
До�ждик, до�ждик, лей, лей!
Ка�пай, ка�пли не жале�й.

12. Прочита�й расска�з „Драчуны�” ещё раз. Запиши� слова�, кото�рые 
отвеча�ют на вопро�сы что сде�лало? что сде�лали? что де�лали? в три 
сто�лбика.

Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Облака�
– Облака�, облака�, Нас из молока�.
Пы�шные, бе�лые, Никогда� из ме�ла,
Расскажи�те, облака�, Никогда� из ва�ты,
Из чего� вас де�лали? Никогда� из бе�лой
Мо�жет, вас, облака�, Из бума�ги мя�той.
Де�лали из молока�? Мы дождевы�е.
Мо�жет быть, из ме�ла? Мы – снеговы�е.
Мо�жет быть, из ва�ты? Если ле�том мы плывём,
Мо�жет быть, из бе�лой Мы с собо�ю дождь несём.
Из бума�ги мя�той? Если мы плывём зимо�ю,
– Никогда�, никогда�,– Мы снега� несём с собо�ю.
Отвеча�ли облака�. – Вот мы каки�е!
Никогда� не де�лали 
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1. Прочита�ем па�рами:
знако�мый го�лос – незнако�мый го�лос
я�ркое со�лнце – осе�ннее со�лнце
краси�вая луна� – кру�глая луна�

2. Прочита�ем сли�тно:
с со�лнцем, из до�ма, с Серёжкой, со мной, с тобо�й, на со�лнце, 
на меня�, с удивле�нием, на не�бе, с луно�й, после моего� захо�да, 
с э�тими слова�ми.

3. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние 4ся, 4лось:
зажму�рился, удиви�лся, подружи�лся, хоте�лось.

4. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
о�чень, пла�кать, закры�ть, дружи�ть, познако�мить, посмотре�ть, 
ма�ленький, ма�льчик, ра�ньше, тихо�нько, то�лько.

5. Прочита�ем вырази�тельно:
Будь здоро�в! Мой! А! Не на�до пла�кать! Лу�чше дава�й дружи�ть!
Кто э�то? Ты удивлён? Чей го�лос я слы�шал?

Нау�чимся чита�ть расска�з.

Как Серёжка на�чал дружи�ть с Со�лнцем и Луно�й
Со�лнце свети�ло я�рко. Ма�ленький Серёжка вы�бежал 

из до�ма.
Он зажму�рился и гро�мко чихну�л.
– Будь здоро�в! – услы�шал он незнако�мый го�лос.
– Спаси�бо. Кто э�то? – удиви�лся ма�льчик. – Чей 

го�лос я слы�шал?
– Мой! – отве�тил уже� знако�мый незнако�мый го�лос, 

но, как и ра�ньше, никого� ря�дом с Серёжкой не� было.
– А! Со мной кто�4то игра�ет, – поду�мал ма�льчик. – 

Я сейча�с его� найду�.
Сказа�л, но не нашёл, хотя� всю�ду иска�л. Серёжка 

тихо�нько запла�кал.
– Не на�до пла�кать! Это я, Со�лнце, с тобо�й раз го-

ва�риваю, – услы�шал он.
Серёжка хоте�л посмотре�ть на Со�лнце. Но Со�лнце 

бы�ло о�чень я�ркое. Оно� заста�вило ма�льчика закры�ть 
глаза�.

– Не смотри� на меня�, – сказа�ло Со�лнце, – глаза� 
испо�ртишь. Лу�чше дава�й дружи�ть!
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И ста�ли они� дружи�ть.
Одна�жды Серёжка с удивле�нием уви�дел на не�бе 

не то�лько Со�лнце, но и Луну�.
– Ты удивлён? – услы�шал Серёжка го�лос Со�лнца. – 

Я давно� хоте�л познако�мить тебя� с Луно�й. Она� бу�дет
ра�да. Но запо�мни: о�чень краси�вой Луна� быва�ет на не�бе 
после моего� захо�да.

С э�тими слова�ми Со�лнце зашло�, а на не�бе оста�лась 
но�вая подру�га Серёжки – Луна�. Вот так подружи�лся 
Серёжка с Со�лнцем и Луно�й.

6. Прочита�ем анто�нимы:
знако�мый – незнако�мый краси�вый – некраси�вый
ма�ленький – большо�й ти�хий – гро�мкий
Устно соста�вим с ни�ми предложе�ния.

7. Приду�маем предложе�ния со слова�ми со�лнце и луна�.

8. Отгада�ем зага�дки о друзья�х Серёжки.
Всем оно� нам нра�вится,  
Без него� мы пла�чемся, Украша�л ночну�ю синь,
А едва� поя�вится – Серебри�стый апельси�н.
Взгляд отво�дим, пря�чемся. А прошла� неде�лька то�лько –
Уж бо�льно оно� я�ркое От него оста�лась до�лька.
И све�тлое, и жа�ркое.
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9. Прочита�ем посло�вицы. Объясни�м их значе�ние. Како�й из них мо�жно 
озагла�вить расска�з „Как Серёжка на�чал дружи�ть с Со�лнцем и 
Луно�й”?
Дру�га ищи�, а найдёшь – береги�. Друзья� познаю�тся в беде�.
Не име�й сто рубле�й, а име�й сто друзе�й.

10. Кто вы�бежал из до�ма? С кем Серёжка подружи�лся в э�тот день?
Что произошло� одна�жды? С кем ещё подружи�лся Серёжка?

11. Прочита�ем разгово�р Серёжки и Со�лнца в ли�цах.

12. Предста�вим себе�, что оди�н из нас – Серёжка, друго�й – Со�лнце, 
тре�тий – Луна�. Поговори�м друг с дру�гом.
Серёжка (чиха�ет). Апчхи�!
Со�лнце. Будь здоро�в! И т. д.

13. Спиши�. Подчеркни� слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�с како�й?
Цвет небе�сный, си�ний цвет Это цвет мое�й мечты�,
Полюби�л я с ма�лых лет. Это кра�ска высоты�.

14. Спиши�. Вместо рису�нков напиши� ну�жные слова�.

 све�тило я�рко. Ма�ленький Серёжка вы�бежал из до�ма. Он 

зажму�рился и гро�мко чихну�л. Одна�жды  с удивле�нием уви�дел, 

что на не�бе не то�лько , но и .

Что де�лать? Что дела�ет? Что дела�ют?
игра�ть

сиде�ть

игра�ет

сиди�т

игра�ют

сидя�т

ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!

15. Рассмотри� рису�нок. Спроси� това�рищей, кто из звере�й и птиц 
что де�лает.
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16. Прочита�й. Вы�пиши слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�сы кто? что? 
со слова�ми, кото�рые отвеча�ют на вопро�с что де�лает?
Образе�ц: Ослик не зна�ет. Лук растёт. 

Во саду� ли в огоро�де
У Ива�на о�слик бро�дит. 
Бро�дит, выбира�ет. 
Впереди� крыжо�вник зре�ет, 
Позади� мали�на спе�ет. 
Му�чается бе�дный о�слик!
Что снача�ла съесть, что по�сле?
Впереди� растёт лопу�х,
Позади� – зелёный лук.
Го�лоден до полусме�рти.
Ослик голово�ю ве�ртит.
Сле�ва – свёкла, 
Спра�ва – брю�ква,
Сле�ва – ты�ква, 
Спра�ва – клю�ква. 
Вы�брать ничего� не смог
И без сил на зе�млю лёг.
Ослик тяжело� вздохну�л,
Так голо�дным и усну�л.

17. Зада�ние ма�льчикам: напиши�те имена� ма�льчиков, кото�рые 
у�чатся в ва�шем кла�ссе. Ря�дом напиши�те слова�, кото�рые 
отвеча�ют на вопро�с что дела�ет?
Зада�ние де�вочкам: напиши�те имена� де�вочек, кото�рые у�чатся 
в ва�шем кла�ссе. Ря�дом напиши�те слова�, кото�рые отвеча�ют на 
вопро�с что дела�ет?

Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Как я помо�г со�лнцу
На со�лнце ту�ча наплыла�
И со�лнце с не�ба прогнала�.
А я схвати�л свой но�вый лук
И о�струю стрелу�,
И тетиву� я натяну�л,
И в ту�чу се�рую стрельну�л...
И сно�ва освети�лся луг,
И со�лнце вы�плыло опя�ть,
Сказа�ло мне:
– Спаси�бо, друг, –
И ста�ло ве�село сия�ть.
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1. Прочита�ем па�рами:
гру�стная луна� – весёлая луна�
со�лнечный свет – лу�нный свет
бе�лая ночь – тёмная ночь

2. Прочита�ем сли�тно:
с не�ба, в небеса�х, без де�ла, в мо�ре, с ка�ждой но�чью, к нам, 
с солне�чным.

3. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
о�чень, уходи�ть, освети�ть, висе�ть, гуля�ть, захоте�лось, 
округля�лась.

4. Прочита�ем ка�ждую стро�чку „одни�м взгля�дом”:
луна� со�лнце

луна� пошла� со�лнце се�ло
луна� гуля�ть пошла� со�лнце в мо�ре се�ло

а луна� гуля�ть пошла� со�лнце тут же в мо�ре се�ло

Нау�чимся вырази�тельно чита�ть стихотворе�ние.

Бе�лая ночь
Не хоте�ло со�лнышко
С не�ба уходи�ть,
Захоте�лось со�лнышку
Но�чью посвети�ть.
Горева�ла но�чью бе�лой
Очень гру�стная луна�,
В небеса�х висе�ть без де�ла
Не приу�чена она�.
Что луна� всю ночь грусти�т,
Со�лнышко уви�дело.
– Неуже�ли, – говори�т, –
Я тебя� оби�дело?
Со�лнце тут же в мо�ре се�ло,
А луна� гуля�ть пошла�.
С ка�ждой но�чью веселе�ла,
Округля�лась и росла�.
Сно�ва к нам прихо�дят сны,
Хорошо� нам спи�тся.
То�лько ра�зве свет лу�ны
С со�лнечным сравни�тся?
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5. К слова�м чёрный, весёлый, пло�хо, день найдём в стихотворе�нии 
анто�нимы. Устно соста�вим с ни�ми предложе�ния.

6. В предложе�нии Сно�ва к нам прихо�дят сны, хорошо� нам спи�тся. 
заме�ним вы�деленное сло�во други�м так, что�бы смысл предложе�ния 
не измени�лся. 

7. Мы зна�ем сло�во ходи�ть. Переведём на армя�нский язы�к пред-
ложе�ния: Не хоте�ло со�лнышко с не�ба уходи�ть. Сно�ва к нам 
прихо�дят сны, хорошо� нам спи�тся.

8. Ска�жем по образцу�: дари�ть – да�рит – да�рят.
ходи�ть – ... – ...  грусти�ть – ... – ...
свети�ть – ... – ...  говори�ть – ... – ...
висе�ть – ... – ...  чи�стить – ... – ...
смотре�ть – ... – ...  спать – ... – ...

9. Отгада�ем зага�дку. 
Но�чью над дома�ми у доро�жки виси�т кусо�к лепёшки.

10. Спиши�.
Я приде�лаю ру�ки луне�, Что�бы вста�ла она� и пошла�
Я приде�лаю но�ги луне�, И во двор опусти�лась ко мне.

11. Спиши�. Подчеркни� слова�, в кото�рых есть бу�ква ь.
Всё коро�че на�ша тень, Тень растёт, ухо�дит прочь, 
Это зна�чит – ско�ро день. Это зна�чит – ско�ро ночь.

12. Прочита�й слова� сол�нце, со�лнышко, со�лнечный. Обрати� внима�ние на 
то, как они� произно�сятся и пи�шутся. Спиши� предложе�ния. Вместо 
рису�нков и многото�чия напиши� ну�жные слова�.

 
тут же в мо�ре се�ло, а 

 
гуля�ть пошла�. Не хоте�ло 

 
с не�ба 

уходи�ть. То�лько ра�зве свет луны� с ... сравни�тся?

13. Спиши�. Поста�вь, где ну�жно то�чку, вопроси�тельный и�ли 
восклица�тельный знак.
Се�ла пчё�лка на цвето�к,
Опусти�ла хобото�к
Прилета�ет к ней кома�р:
– Что ты и�щешь там
– Некта�р
– А тебе� не надое�ло,
Не наску�чило иска�ть
– Нет Тому�, кто заня�т де�лом,
Про�сто не�когда скуча�ть
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14. Спиши�. Подчеркни� слова�, в кото�рых „спря�тался ёж”.

Где ёж?
Убежа�л от друзе�й без огля�дки.
Сказа�л: „Поищи�те! 
Игра�ю я в пря�тки!”
Снача�ла в норе� ёж 
Укры�лся в одёжке,
Зате�м покати�лся 
Клубо�чком по стёжке,
Нашёл под берёзкой 
Кудря�шки4серёжки,
Реши�л подари�ть их 
Мальчи�шке Серёжке.

По�ля
В по�ле По�ля*По�люшка
По�лет по�ле*по�люшко.
Сорняко�в не бу�дет в по�ле,
Если по�ле по�лет По�ля.
Шла под ве�чер По�ля с по�ля
Потеря�ла серёжку По�ля.
Ту серёжку нашёл Серёжка,
Прибежа�л 
И постуча�л в око�шко.
– Отыска�лась, По�ля,
Твоя� серёжка в поле.

Поду�маем и ска�жем, почему� в стихотворе�ниях вы�деленные 
слова� напи�саны то с большо�й, то с ма�ленькой бу�квы.

ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!

 большо�й но�вая бе�лое
шар(како�й?) кра�сный ку�кла (кака�я?) больша�я облако (како�е?) чёрное

 краси�вый краси�вая большо�е

15. Спиши�. Подчеркни� слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�сы како�й? 
кака�я? како�е?
 Жила�4была� бе�лая рома�шка. Одна�жды она� нарисова�ла бе�лое 
о�блако. Рома�шка посмотре�ла в голубо�е не�бо и уви�дела там тако�е же 
бе�лое о�блако. Вдруг из него� пошёл весёлый дождь. Пото�м появи�лось 
я�ркое со�лнце. Это бы�ло о�чень краси�во. Рома�шка нарисова�ла ря�дом с 
о�блаком жёлтое со�лнце. Кака�я краси�вая карти�нка!
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17. Прочита�й. Рассмотри� рису�нки. Соста�вь словосочета�ния со слова�ми 
из стихотворе�ния. Запиши� по образцу�: весёлый смех, упря�мая цель, 
кни�жная страни�ца.

Каки�е быва�ют слова�

Есть сла�дкое сло�во – ,

Есть бы�строе сло�во – ,    

Есть ки�слое сло�во – ,    

Есть сло�во с око�шком – ,    

Есть сло�во колю�чее – ,    

Есть мо�крое сло�во – ,  

Есть сло�во зелёное – цель,    

Есть сло�во упря�мое – .   

Есть кни�жное сло�во – , 

Есть сло�во лесно�е – страни�ца,

Есть сло�во весёлое – ,

Есть сло�во пуши�стое – ха-ха-ха .

Стоп! Стоп! Извини�те, ребя�та!

Маши�нка моя� винова�та.

Оши�бки в стиха�х не пустя�к,

А на�до печа�тать вот так:

Есть сла�дкое сло�во – ... ,

Есть бы�строе сло�во – ... .   

Есть ки�слое сло�во – ... ,    

Есть сло�во с око�шком – ... .   

Есть сло�во колю�чее – ... .    

Есть мо�крое сло�во – ... . 

Есть сло�во зелёное – ... .    

Есть сло�во упря�мое – ... .   

Есть кни�жное сло�во – ... . 

Есть сло�во лесно�е – ... ,

Есть сло�во весёлое – ... .

Есть сло�во пуши�стое – ... .
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Прочита�ем в кла�ссе снача�ла про себя�, а пото�м вслух в ли�цах.

Роси�нка
Роси�нка счита�ла себя� са�мой краси�вой на всём 

све�те. Любу�ясь собо�й, она� перека�тывалась в ча�-
шечке тюльпа�на и говори�ла:

– Как здесь темно�! Мне бы лу�чше с со�лнцем 
подружи�ться!

– Ну, как зна�ешь, – сказа�л тюльпа�н. –
Я ведь то�лько тебя� от жары� спаса�л.

Он откры�л лепестки�, и со�лнце вы�пило роси�нку.

Ра�дуга и со�лнце
Одна�жды в не�бе показа�лась ра�дуга. Всем о�чень 

понра�вились её я�ркие цвета�. Услы�шала э�то ра�дуга 
и говори�т:

– Я краси�вее со�лнца!
Услы�шало э�то со�лнце и спросило� у ра�дуги:
– А ты зна�ешь, кто даёт тебе� э�ти краси�вые цвета�?
Ра�дуга молча�ла. Со�лнце спря�талось за ту�чи, и 

ра�дуга пога�сла. Почему� пога�сла ра�дуга?

Рассмо�трим карти�нку к расска�зу. Ска�жем, каки�е цвета� 
есть в ра�дуге. А каки�е цвета� бу�дут нужны�, что�бы 
нарисова�ть ма�ки, колоко�льчики, ёлку?

Вода� и пыль
Пыль не дава�ла дере�вьям дыша�ть. И вода� 

реши�ла помо�чь им. Но пыль глубоко� спря�-
талась в густо�й листве�. Тогда� вода� сказа�ла:

– Выходи�, игра�ть бу�дем. Ты кем ста�нешь?
– Столбо�м! – прогуде�ла пыль и подняла�сь 

до не�ба.
– А я до�ждиком, – сказа�ла вода�.
Подняла�сь вода� в не�бо и пролила�сь 

весёлым до�ждиком. Пы�ли не ста�ло.

Почему� вода� реши�ла помо�чь дере�вьям? Что сказа�ла вода� пы�ли?
Чем ста�ла пыль? А вода�? Почему� пы�ли не ста�ло?
Что о�бщего между э�тими расска�зами?
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1. Прочита�ем сли�тно:
над все�ми, у меня�, у тебя�, у него�, на него�, ко мне, в э�том, на спине�, 
на хвост, на носу�, на стене�, над Жира�фом, к стра�усу, под крыло�,
в зе�ркало.

2. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз:
жил4был, Носоро�г, привы�чка, ещё, друзья�, о�чень, гля�дя, бе�дный, что, 
краси�вее, толстоко�жий, удивля�лся, смея�лся, серди�лся, обижа�ться.

Нау�чимся чита�ть ска�зку.

Носоро�г
ил4был Носоро�г. Он всегда� над все�ми смея�лся.
– Горбу�н! Горбу�н! – дразни�л он Верблю�да.

– Это я горбу�н? – серди�лся Верблю�д. – Да будь 
у меня� на спине� три го�рба, я был бы ещё краси�вее!

– Эй, толстоко�жий! – крича�л Носоро�г Слону�. – 
Где у тебя� нос, а где хвост? Что�4то я не разберу�!

–И чего� э�то он ко мне пристаёт? – удивля�лся 
Слон. – Хо�ботом свои�м я дово�лен, и он во�все не 
похо�ж на хвост!

– Дя�денька, доста�нь воро�бушка! – смея�лся Носоро�г 
над Жира�фом.

– Са�м4то о�чень хоро�ш? – откуда4то све�рху спра� ши-
вал Жира�ф.
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Одна�жды друзья� доста�ли зе�ркало и пошли� иска�ть 
Носоро�га. А тот как раз к Стра�усу пристава�л.

– Эй, ты! Летат�ь не уме�ешь, а пти�цей называ�ешься!
От оби�ды бе�дный Стра�ус да�же го�лову под крыло� спря�тал.
– Послу�шай, друг, – сказа�л Верблю�д, подойдя� 

побли�же. – Неуже�ли ты сам себя� краса�вцем счита�ешь?
– Коне�чно! – отве�тил Носоро�г.
– Ну, тогда� посмотри� сю�да,–сказа�л Слон и протяну�л 

Носоро�гу зе�ркало.
Посмотре�л Носоро�г в зе�ркало и захохота�л:
– Ха4ха4ха! Хо4хо4хо! Что ещё за уро�дина на меня� 

смо�трит? Что у него� на носу�? Хо4хо4хо! Ха4ха4ха!
И пока� он смея�лся, гля�дя на себя� в зе�ркало, Слон, 

Жира�ф, Верблю�д и Стра�ус по�няли, что Носоро�г о�чень 
глуп. И они� переста�ли на него� обижа�ться.

3. Поду�маем, от каки�х слов образо�ваны слова� носоро�г, толстоко�жий. 
Переведём их на армя�нский язы�к.

4. Прочита�ем. Заме�ним вы�деленные слова� бли�зкими по значе�нию 
слова�ми так, что�бы смысл предложе�ний не измени�лся.
Одна�жды друзья� доста�ли зе�ркало. Посмотре�л Носоро�г в зе�ркало и 
захохота�л. Что�4то я не разберу�, где у тебя� нос, а где хвост!

5. К слова�м спра�шивать, у�мный, плохо�й, сни�зу, краса�вица найдём в 
те�ксте анто�нимы.

6. Отгада�ем зага�дку. Отгада�ть её нам помо�жет ска�зка „Носоро�г”.
Не смотре�л в око�шко –   Там ещё Анто�шка.
Был оди�н Анто�шка.    Что э�то за око�шко,
Посмотре�л в око�шко–   Куда� смотре�л Анто�шка?

7. Кака�я привы�чка была� у Носоро�га?
Что он говори�л Верблю�ду, Жира�фу, Слону� и Стра�усу? 
Что сказа�л Носоро�г, когда уви�дел себя� в зе�ркале? 
Почему� друзья� переста�ли обижа�ться на Носоро�га?

8. Распредели�м ро�ли. Прочита�ем ска�зку в ли�цах.

9. Расска�жем ска�зку. 

10. Попро�буем рассказа�ть ска�зку от и�мени Верблю�да (Слона�, Жира�фа 
и�ли Стра�уса).
Мо�жно нача�ть так: Носоро�г всех нас дразни�л. Мне он говори�л, что я...
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11. Прочита�й. Запиши� слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�с кто? 
Допо�лни ряд слова�ми из ска�зки „Носоро�г”.
Ра�дуйся, телёнок, ра�дуйся, козлёнок,
Ра�дуйся, соба�чка, пры�гай, поросёнок,
Ра�дуйтесь, щеня�та, ко�шки и котя�та,
Ку�рочки, цыпля�та, у�тки и утя�та.

Что де�лал? Что сде�лал?

Я писа�л.
Ты писа�л.
Он писа�л.

Я написа�л.
Ты написа�л.
Он написа�л.

Что де�лала? Что сде�лала?

Я писа�ла.
Ты писа�ла.
Она писа�ла.

Я написа�ла.
Ты написа�ла.
Она написа�ла.

Что де�лали? Что сде�лали?

Мы писа�ли.
Вы писа�ли.
Они писа�ли.

Мы написа�ли.
Вы написа�ли.
Они написа�ли.

ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!

12. Спиши� шу�тку. В конце� предложе�ний поста�вь то�чку и�ли 
вопроси�тельный знак. Подчеркни� слова�, кото�рые отвеча�ют 
на вопро�сы что де�лал? что сде�лал?

– Яму копа�л – Сыра�
– Копа�л – Как голова�
– В я�му упа�л – Цела�
– Упа�л – Значи�т живо�й
– В я�ме сиди�шь – Живо�й
– Сижу� – Ну, я пошёл домо�й
– Яма сыра�

13. Спиши�. Вместо то�чек напиши� ну�жные слова� из ска�зки „Носоро�г”, 
кото�рые отвеча�ют на вопро�сы что де�лал? что сде�лал? что де�лали? 
что сде�лали?
Носоро�г ... привы�чку над все�ми смея�ться. Он ... Верблю�да. 
Носоро�г ... Слону�. Друзья� ... зе�ркало и ... иска�ть Носоро�га. А тот 
как раз к Стра�усу ... . Бе�дный Стра�ус да�же го�лову под крыло� ... . 
Слон ... Носоро�гу зе�ркало. Слон, Жира�ф, Верблю�д и Стра�ус ..., что 
Носоро�г глуп. Они� ... на него� обижа�ться.
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Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Балла�да о слона�х
лонёнок, Слони�ха и Слон
Одна�жды на тра�вке сиде�ли, 
Весёлую пе�сенку пе�ли
Слонёнок, Слониха и Слон: 
– Пам4пам, пам4пам, 
О, приходи�те к нам! 
И пе�рвым пришёл Бегемо�т, 
И был у того� Бегемо�та
Тако�й огро�мный живо�т,
Как бу�дто он съел Бегемо�та.
Вторы�м прибежа�л Крокоди�л.
Он сел и запе�л, Крокоди�л,
Свою� крокоди�льскую пе�сню,
По во�здуху ла�пой води�л,
Чтоб бы�ло слона�м интере�сней.
Слонёнок от сча�стья визжа�л.
Слони�ха – ха4ха! – хохота�ла.
И Слон усмехну�лся уста�ло
И то�лько плеча�ми пожа�л:
Пам-пам, пам-пам,
О, приходи�те к нам!
И тре�тьим пришёл Носоро�г,
Внутри� у того� Носоро�га
Сиде�ла така�я трево�га,
Что скрыть её, бе�дный, не мог.
Ещё Крокоди�л не умо�лк,
Уже� паути�нки лета�ли
И пла�вно ложи�лись у ног:
– Пам-пам, пам-пам,
О, приходи�те к нам!
И ба�бочки пла�вно порха�ли,
Как са�мые лёгкие сны.
Слонёнок был весь голубо�й.
Слони�ха – добра� и беспе�чна.
А Слон одино�к бесконе�чно,
Поэ�тому – до�брый тако�й.
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1. Прочита�ем сли�тно:
в рот, вокруг Бегемо�тика, на па�пу, на ма�му, в испу�ге, в го�ре, в мо�ре, 
по де�лу, с полго�да, с го�ря, у мо�ря, в дугу�.

2. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квами ь и ъ:
жаль, хоть, есть, сказа�ть, кри�кнуть, Льву, съеди�м.

3. Прочита�ем па�рами:
больно�й Бегемо�тик – родно�й Бегемо�тик
большо�й Бегемо�т – пребольшо�й Бегемо�т
больша�я табле�тка – больша�я таре�лка
больша�я ма�ма – до�брая ма�ма
бе�дный Бегемо�тик – со�нный Бегемо�тик
дли�нные жира�фы – высо�кие жира�фы
ста�рый Шака�л – до�брый Шака�л

Нау�чимся вырази�тельно чита�ть стихотворе�ние-ска�зку.

Больно�й Бегемо�тик

 спи�нка боли�т,
И живо�тик–

Боле�ет родно�й Бегемо�тик.
И па�па–
Большо�й4пребольшо�й Бегемо�т–
Табле�тку кладёт Бегемо�тику в рот,
Таку�ю большу�ю табле�тку,
Как бу�дто большу�ю таре�лку.
И ма�ма больша�я дрожи�т, как зайчи�ха,
И хо�дит вокруг Бегемо�тика ти�хо,
И сам Бегемо�тик лежи�т – не кричи�т,
На па�пу, на ма�му
В испу�ге гляди�т.
Ах, бе�дный больно�й Бегемо�тик!
И спи�нка боли�т и живо�тик.
Волну�ется Африка.
Пла�чут слоны�.
Молча�т попуга�и, печа�ли полны�.
Жира�фы же дли�нные,
Вы�тянув ше�и,
Кача�ются в го�ре, сказа�ть не уме�я,
Как жаль Бегемо�тика.
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В мо�ре Аку�ла
Сказа�ла Киту�:
– Ах, дай мне, Китю�ша, табле�точку ту,
Что ты мне дава�л,
Ну, припо�мни, с полго�да,
Когда� откуси�л я полпарохо�да!
Китю�ша Аку�ле
Табле�точку дал,
Аку�ла – Шака�лу,
А ста�рый Шака�л
Скоре�е4скоре�е – табле�точку Льву,
А Лев – Попуга�ю.
Тот кри�кнул:
– Плыву�!
Хоть на�до „Лечу�!” бы�ло кри�кнуть,
Но с го�ря
Тогда� все слова� перепу�тал у мо�ря.
И вот полете�л, полете�л Попуга�й,
Он сел и сказа�л:
– Бегемо�тик, встава�й!
Глота�й поскоре�й, Бегемо�тик,
Встава�й и съеди�м парохо�дик!
И па�па–
Большо�й4пребольшо�й Бегемо�т,
И ма�ма, дрожа�, как зайчи�ха,
Вдвоём
Бегемо�тику со�нному в рот
Вложили� табле�точку ти�хо.
Вскочи�л Бегемо�тик:
– Здоро�в мой живо�тик!
И спи�нка не гнётся в дугу�!
Сказа�л Бегемо�тик:
– Но... есть парохо�дик
Я всё4таки не побегу�!

4. Поду�маем и ска�жем из ка�ких слов состоя�т слова� полго�да, 
полпарохо�да, самолёт, самова�р, самока�т, снегопа�д, самосва�л, 
парохо�д. Устно соста�вим с ни�ми словосочета�ния и предложе�ния.
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5. Кто заболе�л? Каку�ю табле�тку да�ли ма�ма и па�па Бегемо�тику?
Кто помо�г Бегемо�тику вы�лечиться?
Что сказа�л Бегемо�тик, когда� попра�вился?

6. Передади�м содержа�ние стихотворе�ния от и�мени Бегемо�тика, его� 
па�пы и�ли ма�мы.
Мо�жно нача�ть так: Я заболе�л. У меня� боле�ли и спи�нка, и живо�тик. 
Мне да�ли...
Мо�жно нача�ть так: Заболе�л наш сын Бегемо�тик. У него� боле�ли и 
спи�нка, и живо�тик. Мы да�ли ему�...

7. Спиши� зага�дкиRскла�дки. Допиши� отга�дки.
По реке� плывёт бревно� –
Ох, и злю�щее оно�! В мо�ре си�нее нырну�ла
Тем, кто в ре�чку угоди�л, И на дно пошла� ... .
Нос отку�сит ... . 

8. Спиши� зага�дку. Напиши� отга�дку.
Узна�ть его� нам про�сто, Высо�кого он ро�ста
Узна�ть его� легко�: И ви�дит далеко�.

9. Допиши�.
се�рый, злой, жа�дный (кто?) ...
ры�жая, хи�трая, ло�вкая (кто?) ...
косо�й, се�рый, трусли�вый (кто?) ...
большо�й, кори�чневый, косола�пый (кто?) ...

10. Вы�пиши из стихотворе�ния „Больно�й Бегемо�тик” назва�ния 
живо�тных, птиц и рыб в три сто�лбика. Допиши� ряды�.

ВСПОМНИМ!
ма�льчик  де�вочка по�ле луга�

он попуга�й она акула� оно� со�лнце они� зе�мли
луг земля� о�блако поля�

11. Спиши�. Вместо то�чек напиши� подходя�щие к пра�вилу слова�:
Почему� страна� – она�? Почему� письмо� – оно�? Почему� же ма�льчик – он?

А – она� и я – она�. О – оно� и е – оно�. Нет тут я и нет тут а,
Книга�, тётя и сестра�, Мо�ре, молоко�, окно�, Нет тут е и нет тут о.
... , ... и ... – ... , ... , ... – ... , ... , ... –
Всё – она�. Всё – оно�. Стол, журна�л и телефо�н.
  Это всё, коне�чно, он.

Слова� для спра�вок: стул, гора�, су�мка, зе�ркало, пена�л, стекло�, по�ле, 
микрофо�н, ку�кла.
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 Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Весёлые чижи�
Жи�ли в кварти�ре со�рок четы�ре
Со�рок четы�ре весёлых чижа�:
Чиж – судомо�йка,
Чиж– поломо�йка,
Чиж– огоро�дник,
Чиж– водово�з,
Чиж– за куха�рку,
Чиж– за хозя�йку,
Чиж– трубочи�ст.
Пе�чку топи�ли, ка�шу вари�ли
Со�рок четы�ре весёлых чижа�.
Чиж накрыва�ет, чиж созыва�ет,
Чиж разлива�ет, чиж раздаёт.
После рабо�ты бра�лись за но�ты
Со�рок четы�ре уста�лых чижа�.
Дру�жно игра�ли:
Чиж – на роя�ле,
Чиж – на гита�ре,
Чиж – на трубе�.
Ездили к тётке, к тётке чечётке
Со�рок четы�ре весёлых чижа�:
Чиж на трамва�е,
Чиж на маши�не,
Чиж на теле�ге,
Чиж на дуге�.
Спать захоте�ли, сте�лют посте�ли
Со�рок четы�ре уста�лых чижа�:
Чиж – на крова�ти,
Чиж – на дива�не,
Чиж – на скаме�йке,
Чиж – на столе�.
Лёжа в посте�ли дру�жно свисте�ли
Со�рок четы�ре весёлых чижа�:
Чиж – трити4ли�ти, чиж – тирли4ти�ли,
Чиж – дили4ди�ли, чиж – ти4ти4ти!
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1. Прочита�ем сли�тно:
у бе�лой ко�шки, на меня�, с го�рдостью, у неё, из него�, из4за меня�,
ни под каки�м ви�дом, в до�ме, на э�то, в Росси�и, для котёнка, у меня�, 
с чёрным ко�нчиком хвоста�.

2. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние 4ся, 4тся, 4ться, 
4лась, лись.
роди�лся, получа�ется, нра�вится, зову�тся, зва�ться, роди�ться, 
оби�делась, поца�пались, удиви�лись.

3. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние бу�квы о:
говори�л, спроси�ла, отре�зал, воскли�кнул, промурлы�кал, поца�пались, 
вполне�, остально�е, доста�точно, котёнок, роди�тели, Котофе�й.

 4. Прочита�ем па�рами:
чуде�сное и�мя – хоро�шее и�мя
бе�лая ко�шка – пуши�стая ко�шка
чёрный кот – большо�й кот
бе�ленький котёнок – ма�ленький котёнок
чёрный ко�нчик хвоста� – бе�лый ко�нчик хвоста�

Нау�чимся чита�ть ска�зку.

Чуде�сное и�мя

 бе�лой ко�шки Фе�и роди�лся котёнок. Весь бе�ленький. 
То�лько са�мый ко�нчик хвоста� – чёрный.

– Очень на меня� похо�ж, – с го�рдостью говори�л 
чёрный кот Ни�ни.

– Да у неё лишь ко�нчик хвоста� твой, – сказа�ла бе�лая 
ко�шка Фе�я.

– Имя то�же моё! – заяви�л чёрный кот. – Котёнка4то 
бу�дут звать как и меня�!

– Ра�зве мо�жет котёнок зва�ться Ни�ни, е�сли из него� 
никогда� не вы�растет кот? – спроси�ла бе�лая ко�шка Фе�я.

– Фе�ей он то�же не бу�дет. 
– А что ты име�ешь про�тив Фе�и?
– Одно�й Фе�и в до�ме вполне� доста�точно, – ска�зал 

Ни�ни.
Фе�я о�чень на э�то оби�делась.
– Ну и роди�тели у меня�! – воскли�кнул бе�ленький 

котёнок с чёрным ко�нчиком хвоста�. – Не успе�л я 
роди�ться, а вы уже� спо�рите из4за меня�. Хотя� сра�зу 
ви�дно, как меня� зову�т!
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– Ви�дно? – удиви�лись Ни�ни 
и Фе�я.

– Коне�чно, – сказа�л котёнок. – 
Ко�нчик хвоста�: Ни�ни. Всё осталь-
но�е Фе�я. Вме�сте получа�ется: 
Нинифе�я.

– Нинифе�я! – промурлы�кал 
чёрный кот Ни�ни, – мне нра�вится. 
В Росси�и, я слы�шал, мно�гие коты� 
зову�тся Котофе�ями!

– Нинифе�я, – промурлы�кала 
бе�лая ко�шка Фе�я. – Мне то�же 
нра�вится. Чуде�сное и�мя для 
котёнка!

5. Найдём в ска�зке анто�нимы. Допо�лним ряд. 

6. Роди�тели Нинифе�и кот Ни�ни и ко�шка Фе�я. А кто роди�тели 
цыплёнка, козлёнка, тигрёнка, волчо�нка и медвежо�нка? Дади�м 
им кли�чки. Почему� вы их так назва�ли?

7. Найдём в расска�зе и прочита�ем предложе�ния, в кото�рых есть 
сло�во Фе�я. 

8. Найдём в расска�зе восклица�тельные и вопроси�тельные 
предложе�ния. Вырази�тельно прочита�ем их.

9. Прочита�ем стихотворе�ние. Поду�маем и ска�жем, что в нём 
не так. Кого� как зову�т на са�мом де�ле?

Жи�ли4бы�ли дед и ба�ба
С ма�ленькой вну�чкой,
Ко�шку ры�жую свою�
Называ�ли Жу�чкой.
 А Хохла�ткою они� зва�ли жеребёнка,
 А ещё у них была� ку�рица Бурёнка,
 А ещё у них была� собачо�нка Му�рка,
 А ещё – два козла�: Си�вка да Бу�рка.

10. У кого� роди�лся котёнок? Опи�шем его�.
 О чём поспо�рили Ни�ни и Фе�я?
 Как котёнок сам себя� назва�л?
 Понра�вилось и�мя Нинифе�я коту� Ни�ни и ко�шке Фе�е? Почему�?

11. Распредели�м ро�ли. Прочита�ем ска�зку в ли�цах.
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12. Расска�жем ска�зку.

13. Попро�буем рассказа�ть ска�зку от име�ни котёнка. 
Мо�жно нача�ть так: Роди�лся я весь бе�ленький, то�лько ко�нчик хвоста� 
был чёрный. Па�па с ма�мой стали спо�рить о том, как ... 

14. Спиши� зага�дки. Напиши� отга�дки.
Мохна�тенькая, уса�тенькая, Не говори�т, не поёт, 
Молоко� пьёт, пе�сенки поёт. А кто к хозя�йке идёт,
 Она� знать даёт.

15. Прочита�й. Запиши� кли�чки живо�тных и птиц. Допо�лни ряд 
кли�чками кота�, ко�шки и котёнка из ска�зки „Чуде�сное и�мя”.
Ко�шка Пуши�нка, соба�чка Смеши�нка,
Пету�х Крику�н, козёл Боду�н,
Воробе�й Гри�шка, поросёнок Ти�шка,
Красо�тка сини�чка. 
Как напи�шешь клич�ки?

16. Раздели� слова� на сло�ги чёрточками, как для перено�са. Запиши� их.
чуде�сное, роди�лся, бе�ленький, чёрный, бе�лая, заяви�л, е�сли, ко�шка,  
вы�растет, име�ешь, доста�точно, остально�е, Нинифе�я, то�же, ко�нчик, 
промурлы�кал, удиви�лись

17. Запиши� слова�, кото�рые нельзя� переноси�ть.
и�мя, ко�шка, Фе�я, то�лько, весь, о�чень, то�же, твой, котёнок, вполне�, 
кот, э�то, Котофе�й, она�, всё, твоя�, моя�, воскли�кнул, ко�нчик, хвост, 
лишь, звать, они�, окно�, дверь, о�сень, весна�

18. К слова�м ко�шка, кот, котя�та, и�мя подбери� слова�, кото�рые 
отвеча�ют на вопро�сы како�й? кака�я? како�е? каки�е? Запиши� 
словосочета�ния.

19. Прочита�й стихотворе�ние. Вы�пиши слова�, кото�рые отвеча�ют на 
вопро�сы что де�лает? что де�лала? то де�лаешь?, в три сто�лбика.

Пти�чка
Пти�чка лета�ет, пти�чка игра�ет, пти�чка поёт.
Пти�чка лета�ла, пти�чка игра�ла, пти�чки уж нет!
Где же ты, пти�чка? Где ты, певи�чка?
В да�льнем краю� гнёздышко вьёшь ты,
Там и поёшь ты пе�сню свою�.

20. Запиши� назва�ния мам и пап э�тих детёнышей по образцу�: ягнёнок – 
овца�� – бара�н.
цыплёнок, козлёнок, тигрёнок, котёнок, волчо�нок, львёнок, слон, 
медвежо�нок
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ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!
у ма�мы у реки�

у кого�? у ко�шки у чего�? у горы�
у ти�гра у до�ма

21. Спиши�. Подчеркни� слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�с у чего�?
Есть нача�ло у всего�: У зимы�, весны� и ле�та,
У проспе�кта твоего�, У кино� и у бале�та,
У после�днего уро�ка, У табли�цы умноже�нья,
У лесно�го ручейка�. У лю�бого приключе�нья.

22. Напиши�, у кого� что.
У кого� конура�? У кого� берло�га?
У кого� гнездо�? У кого� нора�? У кого� дупло�?

Прочита�ем в кла�ссе вслух.
Купи�те соба�ку

Не верблю�да, не коро�ву,
Не ягнёнка, не коня�,
Я прошу� вас, чтоб щено�чка
Вы купи�ли для меня�.
Пёсик – хвост, четы�ре ла�пки –
Мно�го ме�ста не займёт.
Он не слон и не гори�лла,
Не свинья�, не бегемо�т.
Въе�дет в но�вую кварти�ру –
Бу�дет то�же новосёл.
Он не волк и не лиси�ца.
Не медве�дь и не осёл.
Имя я щенку� приду�мал,
Я его� вида�л во сне.
Я мечта�ю, вот бы за�втра
Мой щено�к пришёл ко мне!

Поду�маем и ска�жем, кто мечта�л о соба�ке – де�вочка и�ли ма�льчик.
О како�м пода�рке мечта�л ма�льчик? Поду�маем и ска�жем, кого� и как он 
убежда�л подари�ть ему� пёсика.

Есть у тебя� соба�ка или ко�шка? Расскажи� о ней.
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1. Прочита�ем сли�тно:
под кусто�м, к реке�, в капу�стном листе�, в э�то вре�мя, в траве�, 
под зо�нтик, над Ба�бочкой, в воде�, за то�нкую ве�точку, с трудо�м, 
к бе�регу, от дождя�.

2. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
дождь, проси�ть, взлете�ть, утону�ть, ма�льчик, большо�й, си�льный, 
да�льше, тихо�нько, кры�лья.

3. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние -ся, -лась:
ра�довался, спаса�йся, подняла�сь, держа�лась.

4. Прочита�ем па�рами:
большо�й лист – кру�глый лист
капу�стный лист – вку�сный лист
жа�лобный писк – ти�хий писк
злой ма�льчик – до�брый ма�льчик
си�льный дождь – тёплый дождь
то�нкая ве�точка – зелёная ве�точка

Нау�чимся чита�ть ска�зку.

Капу�стный лист
а�йчик нёс большо�й кру�глый лист капу�сты и 
ра�довался:

–Ну и хорошо� я поза�втракаю!
Вдруг он услы�шал жа�лобный писк. 
Это Воро�бышек лежа�л под кусто�м: 

злой ма�льчик уда�рил его� ка�мнем.
– Пить, пить, – стал проси�ть 

Воро�бышек.
За�йчик побежа�л к реке�, принёс воды� 

в капу�стном листе� и дал её Воро�бышку.
В э�то вре�мя пошёл си�льный дождь. 
Кто�4то сно�ва его� тихо�нько позва�л.

В траве� лежа�ла Ба�бочка.
– За�йчик, спаси�! – попроси�ла она�. 
– Иди� под зо�нтик! – сказа�л За�йчик. 
Он подня�л капу�стный лист над Ба�-

бочкой.
Дождь ско�ро прошёл. 
Ба�бочка поблагодари�ла и улете�ла. 
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За�йчик взял свой лист и побежа�л да�льше.
Он подошёл к реке. В воде� За�йчик уви�дел 

Полеву�ю Мы�шку. 
Она� е�ле держа�лась за то�нкую ве�точку.
„Мы�шка мо�жет утону�ть”, – поду�мал 

За�йчик. 
Он ки�нул капу�стный лист в во�ду.
– Вот тебе� ло�дка, спаса�йся! – кри�кнул он.
Мы�шка с трудо�м подняла�сь на лист и 

приплыла� к бе�регу.
– Спаси�бо тебе�, За�йчик! – сказа�ла она� и 

убежа�ла.
А капу�стный лист... уплы�л.
– Эх, уплы�л мой за�втрак! – воскли�кнул 

За�йчик. – Ну, ничего�, зато� я дал воды� Воро�бышку, 
спря�тал от дождя� Ба�бочку и спас Полеву�ю Мы�шку.

5. Мы зна�ем слова� лете�ть, бежа�ть, нести�, плыть. Переведём на 
армя�нский язы�к: Если дождь намо�чит кры�лья, я не смогу� взлете�ть. 
Ба�бочка поблагодари�ла и улете�ла. Мы�шка поблагодари�ла За�йчика
и убежа�ла. За�йчик побежа�л к реке� и принёс воды�. Мы�шка приплыла� 
к бе�регу. Капу�стный лист уплы�л.

6. Что нёс За�йчик? Чему� он ра�довался?
Как За�йчик помо�г Воро�бышку? А Ба�бочке?
Как За�йчик спас Полеву�ю Мы�шку?
Капу�стный лист уплы�л, и За�йчик оста�лся голо�дный. Чему� же он 
всё4таки ра�довался? Ско�лько до�брых дел сде�лал За�йчик? Каки�е?

7. Распредели�м ро�ли. Прочита�ем разгово�р За�йчика с Ба�бочкой 
и Полево�й Мы�шкой в ли�цах.

8. Расска�жем ска�зку.

9. Попро�буем рассказа�ть ска�зку от и�мени За�йчика.
Мо�жно нача�ть так: Я нёс большо�й капу�стный лист и ра�довался...

10. Вы�пиши из ска�зки предложе�ния, в конце� кото�рых стои�т 
восклица�тельный знак.

11. Вы�пиши из ска�зки по четы�ре сло�ва, кото�рые отвеча�ют 
на вопро�сы кто? что?, в два сто�лбика.

12. Ба�бочка – насеко�мое. Вспо�мни и напиши� назва�ния други�х 
насеко�мых.
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Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Жа�дные обезья�ны
На дере�вьях, на поля�не Подари�те нам бана�ны.
Весели�лись обезья�ны. Но сказа�ли обезья�ны:
Кувырка�лись, кувырка�лись – Нам смешно� кида�ть бана�ны,
И бана�нами кида�лись. Вам бана�ны не дади�м,
– Обезья�ны, обезья�ны, Лу�чше са�ми их съеди�м! –
Ну заче�м кида�ть бана�ны? Вот каки�е жа�дные обезьяны!
Лу�чше, лу�чше, обезья�ны,

Прочита�й до�ма.

Отве�т
риста�л одна�жды ма�ленький Цыплёнок 
к большо�му Петуху�.

– Почему� у Аиста дли�нный клюв и о�чень 
дли�нные но�ги, а у меня� совсе�м ма�ленькие?

– Отста�нь.
– Почему� у за�йца дли�нные у�ши, а у меня� 

да�же коро�тких нет?
– Не пристава�й!
– Почему� у котёнка краси�вая шёрстка, 

а у меня� како�й4то жёлтый пух?
– Отвяжи�сь.
– Почему� щено�к уме�ет верте�ть хво�стиком, 

а у меня совсе�м нет никако�го хво�стика?
– Замолчи�.
– Почему� у козлёнка есть ро�жки, а у меня� 

да�же пло�хоньких ро�жек и то не�ту.
– Прекрати�! Отста�нь! – не на шу�тку 

рассерди�лся Пету�х.
– Всё отста�нь... отста�нь! Почему� всем 

ма�леньким больши�е отвеча�ют на вопро�сы, 
а ты нет? – пропища�л Цыплёнок.

– Потому� что ты не спра�шиваешь, а про�сто всем 
зави�дуешь! – серьёзно отве�тил Пету�х.

И э�то была� пра�вда.
Прочита�ем в кла�ссе в ли�цах. А тепе�рь прочита�ем ска�зку ещё раз 
в ли�цах, но так, что�бы в вопро�сах Цыплёнка не� было за�висти,
а то�лько любопы�тство. Каки�е слова� не ну�жно чита�ть?
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По э�тим карти�нкам, по э�тим карти�нкам,
Кото�рые мы рисова�ли для вас,
По э�тим карти�нкам, по э�тим карти�нкам
Приду�маем вме�сте весёлый расска�з.
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ЗИМА ВЕСЁЛОЙ ЛАСКОЮ
ЗАХОДИТ К НАМ В ДОМА,

ВОЛШЕБНОЙ, ДОБРОЙ СКАЗКОЮ
НАМ КАЖЕТСЯ ОНА

ПЕРВАЯ СНЕЖИНКА

Зима� начина�ется с пе�рвой снежи�нки,

И пусть ей раста�ять пото�м суждено�,

Зато� её пе�рвую встре�тят улы�бкой

Любы�е глаза� и любо�е окно�!

Смотри�: она� кру�жится пёрышка ле�гче,

Сама� перед ней распуска�ется мгла!

Без пе�рвой снежи�нки, 

Без пе�рвой снежи�нки

Зима� никогда� б наступи�ть не могла�!
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1. Прочита�ем сли�тно:
по леса�м, по овра�гам, у нас, из дупла�, в нём, из листвы�, в избе�, 
в берло�гу, в пасть.

2. Прочита�ем па�рами:
но�вые рукави�цы – мя�гкие рукави�цы
пухо�вые рукави�цы – тёплые рукави�цы
сла�дкий сон – хоро�ший сон

3. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
За�иньки, Ми�шенька, Медве�дь, мете�ль, здесь, весь, спать, 
хо�чешь, вью�га. 

4. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз:
хозя�йским ша�гом, оре�шков, моё, моя�, обошёл, гото�вы, забы�ли, вы.

Нау�чимся чита�ть стихотворе�ние-ска�зку.

Ми�шка и его� друзья�

о леса�м и по овра�гам
Ми�шка шёл хозя�йским ша�гом:

– Отвеча�йте, зве�ри, мне –
Вы гото�вы ли к зиме�?
– Да,– отве�тили Лиси�цы, –
Мы связа�ли рукави�цы.
Рукави�цы но�вые,
Мя�гкие, пухо�вые.
– А у нас есть ва�ленки, –
Отвеча�ли За�иньки. –
Что нам вью�га да мете�ль?
Хо�чешь, Ми�шенька, приме�рь.
Смо�трит Бе�лка из дупла�:
– Я оре�шков припасла�.
Высоко� моё дупло�,
В нём и су�хо, и тепло�.
Вы�лез Ёжик из листвы�:
– Про меня� забы�ли вы?
Здесь, в куста�х, моя� избу�шка,
А в избе� – грибо�в каду�шка.
Обошёл Медве�дь весь лес
И в берло�гу спать зале�з,
Ла�пу в пасть засу�нул он
И уви�дел сла�дкий сон.
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5. К слова�м сухо�й, ста�рые, ни�зко, хо�лодно, ле�то найдём 
в стихотворе�нии-ска�зке анто�нимы. Соста�вим с ни�ми 
словосочета�ния.

6. Заме�ним в предложе�ниях Мы связа�ли рукави�цы. Ла�пу в пасть 
засу�нул он и увиде�л сла�дкий сон. вы�деленные слова� други�ми так, 
что�бы смысл предложе�ний не измени�лся.

7. Ска�жем по образцу�:
друг – дру�зья солове�й – соловьи�
лист – ... мураве�й – ...
брат – ... воробе�й – ... 
стул – ... руче�й – ... 

8. Медве�дь и лиса� – ди�кие живо�тные. Допо�лним ряд. Ска�жем, 
кто из них како�й, по образцу�: Медве�дь большо�й, до�брый.

9. Кто шёл по леса�м и по овра�гам?
С кем встре�тился Медве�дь?
Кто из звере�й и как пригото�вился к зиме�?
Что сказа�ли Лиси�цы? А За�иньки?
Что сказа�ла Бе�лка? А что сказа�л Ёжик?
Кто засну�л в берло�ге? Почему�?

10. Поду�маем, како�й сон мог уви�деть Ми�шка. Расска�жем его�.

11. Расска�жем стихотворе�ние-ска�зку. Поду�маем, кто ещё из лесны�х 
жи�телей и как подгото�вился к зиме�. А кто из них ника�к не 
гото�вится?

12. Прочита�й. Вы�пиши слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�сы кто? что?, 
со слова�ми, кото�рые отвеча�ют на вопро�с како�й?

Чудеса�
Чудеса�, чудеса� – Чу�дный ка�ждый челове�к.
Со�лнце, со�сны, небеса�! Чу�дный день, пого�да чу�дна,
Чу�дна ве�тка, чу�дный и�ней Ра�достно и многолю�дно.
Све�рху – ры�жий, сни�зу – си�ний. И что шу�мно, и что те�сно –
Чу�дный го�род, чу�дный снег, Про�сто чу�до как чуде�сно.

13. Спиши�. Вместо вы�деленных слов напиши� он, она� и�ли они�.
Это за�яц. За�яц спря�тался в снегу�. Это бе�лка. Бе�лка живёт в гнезде�. 
Это медве�дь. Медве�дь спит в берло�ге. Это во�лки. Во�лки ры�щут, 
пи�щу и�щут. Это лиса�. Лиса� живёт в норе�. Это двор. Двор в снегу�. 
Это дома�. Дома� белы� от сне�га. Это ёжик. Ёжик живёт в лесу� под 
ёлкой. Это соба�ка. Собака� живёт в конуре�.
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14. Спиши�. Вместо рису�нков напиши� ну�жные слова�. Вы�полнить 
зада�ние тебе� помо�жет ска�зка „Ми�ша и его� друзья�”.

 шёл хозя�йским ша�гом.

А у нас есть ва�ленки, – отвеча�ют .

 собра�л  в лесу�.

 связа�ли рукави�цы.

 припасла� оре�шки.

лес (како�й?) краси�вый у�тро (како�е?) я�сное 
ша�пка (кака�я?) кра�сная цветы� (каки�е?) весе�нние

ВСПОМНИМ!

15. Прочита�й.

Си�ний ве�чер
Ве�чер си�ний в не�бе си�нем Те�ни хо�дят по стене�
Звёзды си�ние зажёг. Се�ткой синева�тою.
Ве�тви сы�плют си�ний и�ней Кра�сит си�нькою моро�з
На подси�ненный снежо�к. В о�кнах незабу�дки,
За ветвя�ми дом сине�ет, И зева�ет си�ний пёс
Кры�тый си�ней ва�тою, Возле си�ней бу�дки. 

К слова�м ве�чер, и�ней, цвет, пёс, ва�та, бу�дка, не�бо, звёзды и 
незабу�дки подбери� слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�сы како�й? 
кака�я? како�е? каки�е? Запиши� словосочета�ния.

16. Вы�пиши из стихотворе�ния-ска�зки „Ми�ша и его� друзья�” слова�, 
кото�рые отвеча�ют на вопро�с что?, со слова�ми, кото�рые отвеча�ют на 
вопро�сы како�й?, каки�е?

Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Это снег?
Ра�но4ра�но вы�пал снег.
Удиви�лся челове�к:
„Это снег? Не мо�жет быть!
На дворе�? Не мо�жет быть!
На траве�? Не мо�жет быть!
В октябре�? Не мо�жет быть!
Неуже�ли э�то снег?” –
Не пове�рил челове�к.
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1. Прочита�ем сли�тно:
с крыш, в лес, в лесу�, по ве�ткам, с них, в комо�чек, с ве�тки, 
в своё дупло�.

2. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
февра�ль, опя�ть, о�чень, сбро�сить, сосу�льки, ско�лько, 
понра�вилась, сжа�лась, обра�довалась, дере�вья.

3. Прочита�ем па�рами:
весёлое со�лнышко – я�ркое со�лнышко
ста�рый воробе�й – молодо�й воро�бышек
си�льный ве�тер – холо�дный ве�тер

Нау�чимся чита�ть расска�з.

Февра�ль
Опя�ть вы�глянуло со�лнышко. Оно� бы�ло весёлое 

и я�ркое. С крыш зака�пали сосу�льки.
„Вот и весна� начина�ется”, – реши�ла 

пти�чка Сини�чка. Обра�довалась и запе�ла.
– Ра�но, пта�шечка, запе�ла, – сказа�л ей 

ста�рый Воробе�й. – Смотри� ещё ско�лько 
моро�зу бу�дет. 

– Ну да! – не пове�рила Сини�чка. – 
Полечу�4ка я в лес. Узна�ю, каки�е там 

но�вости.
В лесу� ей о�чень понра�вилось. 
Сини�чка ве�село пры�гала по ве�ткам. 
Вдруг ста�ло темно�, как ве�чером.
Поду�л си�льный ве�тер, пошёл снег. Сини�чка сжа�лась 

в комо�чек. А ве�тер так и хо�чет сбро�сить её с ве�тки.
Хорошо�, что Дя�тел пусти�л её в своё дупло�, а то 

пропа�ла бы Сини�чка.

4. Вместо дочь ла�сково говоря�т до�ченька, вместо сын – сыно�чек, 
вместо ко�шка – ко�шечка. Найдём в расска�зе „ла�сковые слова�”. 
Прочита�ем их. Допо�лним ряд други�ми слова�ми.

5. Мы зна�ем сло�во но�вый. Поду�маем и ска�жем, что зна�чит сло�во 
но�вость. Кто хоте�л узна�ть но�вости?

6. Вспо�мним анто�нимы к слова�м молодо�й, гру�стный, слабы�й, горя�-
чий, светло�, конча�ется. Употреби�м их при отве�тах на вопро�сы 
и�ли переска�зе те�кста.
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7. Кака�я пого�да была� в феврале�?
Кто не пове�рил, что пришла� весна�?
Кто был прав – пти�чка Сини�чка и�ли ста�рый Воробе�й?
Начала�сь ли в феврале� весна�?
Кто спас Сини�чку?

8. Прочита�ем в ли�цах „разгово�р” пти�чки Сини�чки и ста�рого Воробья�.

9. Передади�м содержа�ние расска�за.

10. А тепе�рь попро�буем переда�ть содержа�ние расска�за от име�ни 
Сини�чки (Ста�рого Воробья�, Дя�тла). 
Мо�жно нача�ть так: Вы�глянуло со�лнышко. Я реши�ла, что ...

11. Спиши�. Вместо то�чек напиши� жи и�ли ши.
кры�.., сне..нки, кру..лись, каранда.., ..ву�т, лы�.., ма..на, гру�.., но.., 
малы.., мы.., у�.., чи.., камы.., ..шка, спи.., подер.., ска.. 

12. Допиши:
бе�лый мел бе�лая ли�лия бе�лое пальто� бе�лые ро�зы
бе�лый ... бе�лая ... бе�лое ... бе�лые ...
бе�лый ... бе�лая ... бе�лое ... бе�лые ...

13. Спиши�. Вместо вопро�сов напиши� ну�жные слова�.
Лес ле�том был весь (како�й?), а о�сенью берёзки и клёны (каки�е?), 
оси�нки (каки�е?) и то�лько ёлочки стоя�т (каки�е?). Ско�ро насту�пит 
(кака�я?) зима�.
Слова�: холо�дная, жёлтые, зелёный, кра�сные, зелёные.

Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Воробьи�ный дневни�к
Весна�

И вкривь, и вкось, и напрями�к бегу�т ручьи�. Чири�к4чири�к!
Крича�т скворцы�, дрозды�, грачи� – попро�буй всех перекричи�!

Ле�то
Чири�к4чик4чик. Светло�. Тепло�. И, зна�чит, ле�то вновь пришло�.
Пою� со все�ми заодно�: „Пусть не конча�ется оно�!”

Осень
Закры�ли ту�чи синеву�. Дожди�нки па�дают с травы�.
Чик4чик4чири�к! На край земли� летя�т куда�4то журавли�.

Зима�
Повсю�ду снег. И кто�4то мне корму�шки ста�вит на окне�.
Быть благода�рным я привы�к. Спаси�бо, лю�ди! Чир4чири�к!
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1. Прочита�ем сли�тно:
из пе�чек, на кры�ши, до чего�, во дворе�, при э�том, на� ухо.

2. Прочита�ем па�рами:
сне�жный челове�чек – краси�вый челове�чек
хоро�ший нос – большо�й нос
дли�нная морко�вка – кра�сная морко�вка
знако�мый вкус – незнако�мый вкус

3. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние 4тся:
ва�лится, не нахва�лится, ка�жется.

Нау�чимся чита�ть стихотворе�ние.

Сне�жный челове�к
Дым идёт из пе�чек,
Снег на кры�ши ва�лится...
Сне�жный челове�чек
Но�сом не нахва�лится...
„Нос4то мой, гляди�те, –
До чего� хоро�ш!
Бо�льше и краси�вей
Но�са не найдёшь!”
„Гав4гав4гав, – прола�ял
Во дворе� Барбо�с, –
Дли�нная морко�вка –
Ра�зве э�то нос?”
Тут подхо�дит Ко�злик:
„Дай4ка посмотрю�...”
Откуси�л кусо�чек
И побо�льше кус:
„Ме4ме4ме�жду про�чим,
Мне4е4е знако�мый вкус!”
Челове�чка сне�жного
Ро�жками толкну�л
И при э�том ве�жливо
На� ухо шепну�л:
„Зна�ете и, всё же,
Ви�дно, прав Барбо�с.
Ка�жется мне то�же:
Это был не нос...”
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4. К слова�м плохо�й, некраси�вый, ма�ленький, коро�ткий, незнако�мый 
найдём в стихотворе�нии анто�нимы. Соста�вим с ни�ми предложе�ния.

5. В предложе�ниях Снег на кры�ши ва�лится. Нос-то мой, гляди�те, – до 
чего� хоро�ш! заме�ним вы�деленные слова� други�ми так, что�бы смысл 
предложе�ний не измени�лся.

6. Ска�жем ла�сково по образцу�: нос – но�сик.
челове�к – ..., морко�вь – ..., козёл – ..., рога� – ..., кусо�к – ... 

7. Вспо�мним: высо�кий – вы�ше.
большо�й – ... краси�вый – ... 
дли�нный – ... широ�кий – ...
ма�ленький – ... коро�ткий – ...
хоро�ший – ... пло�хой – ...

Соста�вим с э�тими слова�ми словосочета�ния и предложе�ния.

8. Допо�лним слова�ми, кото�рые отвеча�ют на вопро�с что?
со�лнечный, я�сный, весёлый ...
моро�зная, холо�дная, сне�жная ...
се�рое, дождли�вое, хму�рое ...

9. Отгада�ем зага�дки.
Жил я посреди� двора�, 
Где игра�ет детвора�. Что э�то за кра�сный нос?
Но от со�лнечных луче�й На гря�дке он когда�4то рос.
Преврати�лся я в руче�й.

10. Как хвали�л Сне�жный челове�чек свой нос?
Как назва�л нос Сне�жного челове�чка Барбо�с?
Вкус чего� почу�вствовал Ко�злик, когда� откуси�л нос Сне�жного 
челове�чка?
Как по-друго�му называ�ют Сне�жного челове�чка?

11. Допиши�, что како�го цве�та.
снег бе�лый гвозди�ка кра�сная я�блоко жёлтое
лист ... рома�шка ... пла�тье ...
мак ... трава� ... не�бо ...

12. Спиши�. Подчеркни� слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�сы како�й? 
каки�е?

Зима�
Бе�лые ша�пки на бе�лых берёзах, Бе�лый узо�р на ветвя�х от моро�за.
Бе�лый зайчи�шка на бе�лом снегу�, По бе�лому ле�су на лы�жах бегу�.
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13. Прочита�й стихотворе�ние. Вы�пиши слова�, кото�рые отвеча�ют на 
вопро�с кто?, со слова�ми, кото�рые отвеча�ют на вопро�с что де�лает?

Сне�жная мастерска�я
Снег идёт пуши�стый, бе�лый, Ле�пит Зи�на ра�зных рыб.
Всем сего�дня хва�тит де�ла! Стро�ит Се�ня парохо�д,
Мы – ребя�та4мастера� Стро�ит Ко�ля самолёт,
Дру�жно тру�димся с утра�. Стро�ит Ва�ся бе�лый дом,
Ле�пит Ма�ша теремо�к, Стро�ит Бо�ря космодро�м.
Ле�пит Ве�ра колобо�к, Снег идёт пуши�стый, бе�лый,
Ле�пит Ню�ра бе�лый гриб, Всем сего�дня хва�тит де�ла.

14. Спиши�. Допиши� ну�жное сло�во.
Я анто�ним к сло�ву ле�то, Хоть люблю� моро�з сама�,
В шу�бу сне�жную оде�та, Потому� что я ... .

15. Согла�сный в сло�ве проверя�й–
Ря�дом гла�сный подставля�й.

– Где растёт морко�вь?
– На гря�дках.
– Гря�дка. Нет чего�?
– Нет гря�док.

Спиши�. Вместо то�чек напиши� ну�жные бу�квы.
Ти�хо4ти�хо сне.. идёт, бе�лый сне.. лохма�тый.
Мы расчи�стим сне.. и лё.. во дворе� лопа�той.

16. Спиши� зага�дку. Напиши� отга�дку.
Замеча�тельный худо�жник 
У око�шка побыва�л.
Отгада�йте4ка, ребя�та, 
Кто окно� разрисова�л?

мяч.
юлу�.

Ве�ра рису�ет (что?)
 пла�тье.

шары�.

мяч
юлу

рисова�ть (что?)
 пла�тье

шары�

ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!

17. Прочита�й стихотворе�ние „Сне�жная мастерска�я” ещё раз. Вместо 
то�чек напиши� ну�жные слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�с что?
Ле�пит Ма�ша... Ле�пит Ве�ра... Ле�пит Ню�ра... Ле�пит Зи�на...
Стро�ит Се�ня... Стро�ит Ко�ля... Стро�ит Ва�ся...  Стро�ит Бо�ря...
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Прочита�ем в кла�ссе снача�ла про себя�, а пото�м вслух в ли�цах.

Сосу�льки
– Эй, сосу�льки, почему� вы пла�чете? – 

спроси�л любопы�тный воробе�й, у кото�рого 
бы�ло отли�чное настрое�ние.

– Мы пла�чем от стра�ха, – отве�тили 
сосу�льки.

– А чего� вы бои�тесь? 
– Ах!– вздохну�ли сосу�льки. – Если мы 

упадём, мы обяза�тельно разобьёмся...
Глу�пый воробе�й посове�товал:
– Научи�тесь лета�ть, – тогда� всё бу�дет 

в поря�дке!
Сказа�л воробе�й и улете�л.
А ра�зве сосу�льки мо�гут научи�ться 

лета�ть?
Вот одна� полете�ла, упа�ла и разби�лась.

Прочита�ем зага�дки. Отгада�ть их нам помо�жет ска�зка „Сосу�льки”.
Ма�ленький мальчи�шка
В се�ром армячи�шке Со�лнце вы�глянет – запла�чут,
По� двору шныря�ет, Со�лнца нет – слези�нки спря�чут.
Кро�шки собира�ет.

О чём спроси�л любопы�тный воробе�й сосу�лек?
Что отве�тили сосу�льки?
Что посове�товал воробе�й?
Что произошло� пото�м?

Прочита�й до�ма.

Нового�дняя ска�зка

В лесу�, около до�ма лесника�, росла� краси�вая Ёлочка.
Одна�жды ле�том прилете�ла Соро�ка, се�ла на её ве�точку 

и ста�ла кача�ться.
– Пожа�луйста, не кача�йся! – попроси�ла Ёлочка. – 

Ты слома�ешь мои� ве�точки.
– Ну и что? – сказа�ла Соро�ка. – Тебя� всё равно� 

сру�бят под Но�вый год!
– Кто меня� сру�бит? Заче�м? – спроси�ла Ёлочка.
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– Ра�зве ты не зна�ешь? Под Но�вый год лю�ди прихо�дят 
за ёлкой! А ты растёшь у всех на виду�! – 
сказа�ла Соро�ка и улете�ла.

В стра�хе прожи�ла Ёлочка о�сень. 
Ель зелёная в лесу�
Разросла�сь во всю красу�,
Но зима� пришла� – и вот
Ель в лесу� всё слёзы льёт.

Зимо�й её всю засы�пало сне�гом.
– Это да�же хоро�шо! – обра�довалась 

Ёлочка. – Тепе�рь меня� никто� не уви�дит!
Одна�жды Ёлочка уви�дела челове�ка. Он подошёл к ней 

и си�льно встряхну�л её.
Упа�л с Ёлочки снег. Она� распра�вила свои� пуши�стые, 

зелёные ве�тви.
–Кака�я ты краса�вица! – сказа�л челове�к и улыбну�лся. 

Ёлочка потеря�ла созна�ние. Когда� она� пришла� в себя�, то 
ничего� не могла� поня�ть: она� была� жива� и стоя�ла на том 
же ме�сте. То�лько на её ве�точках висе�ли лёгкие стек-
ля�нные цветны�е шары�.

В пе�рвый день Но�вого го�да, лесни�к и Са�ша пришли� 
к Ёлочке.

– Ты хорошо� приду�мал, па�па. Это бу�дет на�ша нового�д-
няя Ёлочка! Мы бу�дем украша�ть её ка�ждый год, – сказа�л 
сын отцу�.

В кла�ссе прочита�ем в ли�цах разгово�р Ёлочки и Соро�ки.
Расска�жем “Нового�днюю ска�зку”.

Попро�буем рассказа�ть ска�зку от и�мени Ёлочки.

Крокоди�л Ге�на живёт в Африке. Там не быва�ет зимы�. 
Прочита�ем сообще�ние, кото�рое он присла�л из Африки.

Сообще�ние
Никогда� не ви�дел ёлки. Что за де�рево? Скажи�те!
Вы подро�бно изложи�те. Адресу�йте про�сто: НИЛ.
С Но�вым го�дом!

Крокоди�л

Нарису�ем для крокоди�ла Ге�ны нового�днюю ёлку. 
Расска�жем о ней.
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По э�тим карти�нкам, по э�тим карти�нкам,
Кото�рые мы рисова�ли для вас,
По э�тим карти�нкам, по э�тим карти�нкам
Приду�маем вме�сте весёлый расска�з.
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Я

Я у ма�мы! Я у ма�мы!

У мое�й! У э�той са�мой!

Я! Не кто�4нибудь друго�й!

Я! Вот э�тот! Сам собо�й!

Не Мару�ся! И не Во�вик!

Не сосе�дский пу�дель Бо�бик!

Я! Из всех мои�х друзе�й!

Я у ма�мочки мое�й!

Я роди�лся. Есть! И бу�ду!

Вот како�е в ми�ре чу�до!

Я ВСЁ ЛЮБЛЮ, ЧТО ЕСТЬ НА СВЕТЕ.
ВСЁ ЭТО – МНЕ!
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1. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз:
доро�жка, око�шко, одёжка, клён, силён, ёлка, ши�шка, ра�дость, 
лу�чший, за�йцы, ра�ды.

2. Прочита�ем ка�ждую стро�чку „одни�м взгля�дом”:
ра�дость ра�дость

ра�дость пробежа�ла ра�дость откры�ла
ра�дость пробежа�ла по доро�жке ра�дость вдруг откры�ла все око�шки

Нау�чимся вырази�тельно чита�ть стихотворе�ние.

Ра�дость
Ра�дость пробежа�ла по доро�жке.
Ра�дость вдруг откры�ла все око�шки.
Ра�дуется клён, что он силён:
Ра�дугу на ве�тке де�ржит он.
Ра�ды за�йцы – испуга�ли во�лка.
Но�вым ши�шкам ра�дуется ёлка.
Ра�дость запряга�ет лошаде�й.
Разбуди�те, де�ти, всех люде�й!
Надева�йте лу�чшие одёжки! –
Ра�дость вдруг откры�ла все око�шки!

3. Мы зна�ем сло�во бежа�ть. Вспо�мним и ска�жем, что зна�чит побежа�ть, 
вы�бежать, подбежа�ть, прибежа�ть, забежа�ть, перебежа�ть, 
убежа�ть. Устно соста�вим с э�тими слова�ми словосочета�ния и�ли 
предложе�ния.

4. Прочита�й. Скажи�, с кем дру�жит пчёлка. А ты?
– Пчёлка, пчёлка, удружи�, И рома�шкой белосне�жной.
Про себя� мне расскажи�. За медко�м я к ним лета�ю,
– Я всегда� дружу� с цвета�ми: Мёд по ка�пле собира�ю.
С кра�сным ма�ком, василька�ми. И тружу�сь с большо�й охо�той,
Мы друзья� с фиа�лкой не�жной Наполня�я мёдом со�ты.

5. Из да�нных слов соста�вь предложе�ния. Запиши� их. В конце� ка�ждого 
предложе�ния поста�вь то�чку и�ли восклица�тельный знак.
одёжки, лу�чше, Надева�йте
ши�шкам, ёлка, Но�вым, ра�дуется
око�шки, Ра�дость, вдруг, все, откры�ла
пробежа�ла, доро�жке, Ра�дость, по

6. Вы�пиши из стихотворе�ния предложе�ния, в кото�рых есть слова� 
ра�дость, ра�дуется.
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7. Допиши�:
Ди�кие живо�тные: во�лк, ..., ..., ... 
Дома�шние живо�тные: ло�шадь, ..., ..., ... 

8. Спиши�. Подчеркни� слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�с кака�я?, 
со слова�ми, кото�рые отвеча�ют на вопро�с что?

Это – пра�вая рука�. Ста�ло всё наоборо�т.
Это – ле�вая рука�. Сле�ва – шу�мная доро�га,
Спра�ва – шу�мная доро�га, Спра�ва – бы�страя река�.
Сле�ва – бы�страя река�. Неуже�ли ста�ла ле�вой
Поверну�лись мы – и вот На�ша пра�вая рука�?

9. Спиши�. Вместо то�чек напиши� анто�нимы.
Де�рево высо�кое, а куст ... . Река� ме�лкая, а мо�ре ... . Айболи�т 
до�брый, а Бармале�й ... . Мо�ре большо�е, а о�зеро ... . Волк злой, а 
медве�дь ... . Ма�льчик хра�брый, а за�яц ... .

ВСПОМНИМ!

В ру�сском языке� одну� бу�кву нельзя� оставля�ть на строке� и нельзя� 
переноси�ть её на другу�ю строку�.

Перено�с веди� толко�во.
Что�бы де�ло шло на лад,
Раздели� на сло�ги сло�во,
Как на до�льки ШО4КО4ЛАД.

10. Прочита�й. Раздели� да�нные слова� на сло�ги для перено�са. Запиши� по 
образцу�: чи4та4ли, чи4таю.
ра�дость, побежа�ла, окно�, око�шко, откры�ла, за�йцы, одёжка, де�ти, 
игра�, ёлка, ёжики, игра�ю, отстаю�т, рису�ю, ра�дуется, доро�жка, 
испуга�ли, но�вый, бы�страя.

Ма�льчик чита�ет. Ма�льчик купа�ется.
Кто чита�ет? Де�вочка чита�ет. Кто купа�ется? Де�вочка купа�ется.

Де�ти чита�ют. Де�ти купа�ются.

ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!

11. Спиши�. Подчеркни� слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�с 
что де�лают?

Часы�
Говоря�т: часы� стоя�т. Говоря�т: часы� спеша�т,
Говоря�т: часы� иду�т, но немно�жко отстаю�т.
Мы смотре�ли с Ми�шкой вме�сте, а часы� вися�т на ме�сте.

Как ты понима�ешь: часы� стоя�т, часы� иду�т, часы� спеша�т, часы� 
отстаю�т. В каки�х слу�чаях говоря�т: часы� бегу�т?
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12. Отве�ть на вопро�сы. Отве�ты запиши�. Вы�полнить зада�ние тебе� 
помо�жет стихотворе�ние „Сне�жная мастерска�я”.
Кто ле�пит теремо�к? А кто колобо�к?
Кто тру�дится с утра�?
Кто ле�пит ра�зных рыб? Кто стро�ит космодро�м? 

Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Побе�да!
Стоя�л учени�к на разви�лке доро�г.
Где пра�во, где ле�во, поня�ть он не мог.
Но вдруг учени�к в голове� почеса�л
Той са�мой руко�ю, кото�рой писа�л,
И мя�чик кида�л, и страни�цы листа�л,
И ло�жку держа�л, и полы� подмета�л.
„Побе�да!” – разда�лся лику�ющий крик:
Где пра�во, где ле�во, узна�л учени�к.

Прия�тная весть!
Хоти�те услы�шать прия�тную весть?
– Так что же случи�лось без че�тверти шесть?
Кака�я така�я прия�тная весть?
– А то, что я сам, понима�ете, САМ
Уме�ю часы� узнава�ть по часа�м.
– Ты прав. Так и есть, без пятна�дцати шесть!
Спаси�бо тебе� за прия�тную весть!

Поду�маем и ска�жем, ма�льчик и�ли де�вочка уме�ет „узнава�ть часы� по часа�м”. 
Отве�т найдём в стихотворе�нии. Прочита�ем его�.

Приду�маем к э�тим двум стихотворе�ниям друго�е загла�вие. Почему� все 
три стихотворе�ния мо�жно озагла�вить „Ра�дость”? Како�е из них тебе� 
бо�льше понра�вилось? Почему�?

Рассмо�трим карти�нки. Ска�жем, когда� должны� зако�нчить свою� рабо�ту Ива�н 
Петро�вич, Ве�ра Па�вловна, Ольга Ива�новна и Анна.
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1. Прочита�ем сли�тно:
к нача�лу, за ве�жливое сло�во, в како�м ряду�, для меня�, для ребя�т, 
во второ�м рядо�чке, со всех ног, к ка�ссе.

2. Прочита�ем па�рами:
ве�жливое сло�во – до�брое слове�чко
до�брое у�тро – до�брой но�чи
до�брый день – до�брый ве�чер
уважа�емый касси�р – дорого�й касси�р
лу�чшие места� – хоро�шие места�
замеча�тельная заря� – у�тренняя заря�
пе�рвый ряд – второ�й рядо�чек

3. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
день, Оле�нь, лень, о�чень, то�лько.

4. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз:
открыва�ется, предлага�ются, ёжик, ове�чка, благодарю�, жене�, 
пожа�луйста, медвежо�нок, це�лых три.

5. Прочита�ем вырази�тельно:
Теа�тр открыва�ется! К нача�лу всё готово�! Подходи�те, Ёжик, Ёжик! 
Вот спаси�бо! Кряк! Пе�рвый ряд! Для меня� и для ребя�т!
До�брый день! Вот уже� второ�й звоно�к! До свида�нья! Здра�сьте! 
До�брой но�чи! И рассве�та! Замеча�тельной зари�!
Вам биле�т в како�м ряду�?

Нау�чимся чита�ть стихотворе�ние.

Ве�жливое сло�во
Теа�тр открыва�ется!
К нача�лу всё гото�во!
Биле�ты предлага�ются
За ве�жливое сло�во.
– Подходи�те, Ёжик, Ёжик!
Вам биле�т в како�м ряду�?
– Мне – побли�же:
Пло�хо ви�жу.
Вот „спаси�бо”! Ну, пойду�.
Говори�т Ове�чка:
– Мне одно� месте�чко!
Вот моё – „Благодарю�” –
До�брое слове�чко.
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Утка: – Кряк! Пе�рвый ряд!
Для меня� и для ребя�т!
И доста�ла Утка
„До�брое у�тро”.
А Оле�нь:
– До�брый день!
Если то�лько вам не лень,
Уважа�емый касси�р,
Я бы о�чень попроси�л
Мне, жене� и до�чке
Во второ�м рядо�чке
Да�йте лу�чшие места�,
Вот моё „пожа�луйста”. –
Вот уже� второ�й звоно�к.
Медвежо�нок со всех ног
Подбега�ет к ка�ссе...
– До свида�нья! Здра�сьте!
До�брой но�чи! И рассве�та!
Замеча�тельной зари�!
И касси�р даёт биле�ты –
Не оди�н, а це�лых три.

6. Мы зна�ем слова� бли�зко, ходи�ть, бе�гать, проси�ть. Переведём на 
армя�нский язы�к слова� побли�же, подходи�те, подбега�ет, попроси�л. 
Найдём в те�ксте предложе�ния с э�тими слова�ми, прочита�ем их. 

7. В те�ксте есть два „ве�жливых” сло�ва, кото�рые име�ют одина�ковое 
значе�ние. Найдём и прочита�ем их. Ска�жем, каки�е „ве�жливые 
слова�” сказа�ли касси�ру Ёжик, Ове�чка, Утка, Оле�нь и Медвежо�нок.

8. Прочита�ем и запо�мним, когда� и каки�е слова� должны� говори�ть 
ве�жливые де�ти.
Когда� здоро�ваешься, ну�жно говори�ть: Здра�вствуйте. До�брое у�тро. 
До�брый день. До�брый ве�чер. С до�брым у�тром!
Когда� обраща�ешься к кому�4либо с про�сьбой, ну�жно говори�ть:
Прошу� тебя�. Бу�дьте добры�. Пожа�луйста. Бу�дьте любе�зны. 
Разреши�те. Прошу� вас. 
 Когда� извиня�ешься перед ке�м4нибудь, ну�жно говори�ть: Прости�. 
Прости�те. Извини�. Извини�те. Прошу� проще�ния.
Когда� проща�ешься с ке�м4либо, ну�жно говори�ть: До свида�ния. 
Споко�йной но�чи. Всего� хоро�шего. Всего� до�брого. Проща�йте.
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9. Допо�лним предложе�ния. Кому� говоря�т ты, а кому� Вы?
Скажи�, ..., пожа�луйста ... ... . Скажи�те, ... ..., пожа�луйста, ... ... .
..., ты не зна�ешь, ... ...? ... ..., Вы не зна�ете, ... ...?
..., не мог бы ты сказа�ть ... ...? ... ..., не могли� бы Вы сказа�ть ... ...?

10. Како�е сло�во „потеря�ла” Ма�ша?
Ма�ша зна�ла слов нема�ло, Это сло�во хо�дит сле�дом,
Но одно� из них пропа�ло, За пода�рком, за обе�дом.
А оно�4то как на грех – Это сло�во говоря�т,
Говори�тся ча�ще всех. Если вас благодаря�т.

11. Когда� говоря�т „здра�вствуйте”, „до свида�ния”, „до�брый ве�чер”, 
„споко�йной но�чи”? Кому� говоря�т „здра�вствуйте”, „здра�вствуй”, 
„приве�т”?

12. Прочита�ем. Допо�лним предложе�ния „ве�жливыми” слова�ми:
Ма�ма. Серёжа, кто�4то звони�т в дверь. Откро�й, ... .
Серёжа. Сейча�с, ма�мочка! Кто там?
Са�ша. Это я, Са�ша.
Серёжа. Заходи�, Са�ша, ... .
Са�ша. ..., Серёжа! ..., тётя Аня!
Серёжа и ма�ма. ..., Са�ша!
Са�ша. Серёжа, я пришёл взять у тебя� „Ска�зки” Пу�шкина. 

Если мо�жешь, дай мне, ..., их почита�ть.
Серёжа. Коне�чно, могу�. Возьми�.
Са�ша. ... .
Серёжа. ... . Я рад, что помо�г тебе�.

13. Спиши�. Подчеркни� слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�сы како�е? 
каки�е?

До�брые слова�
– До�брое у�тро! – я всем говорю�.
До�брое у�тро я лю�дям дарю�.
И улыба�ются до�брые лю�ди:
Ви�дно, слова� они� до�брые лю�бят.

14. Прочита�й. Вы�пиши „ве�жливые слова�”. Допо�лни ряд други�ми 
„ве�жливыми слова�ми”.

Здра�вствуйте До�брый день
– Здра�вствуйте! – ты ска�жешь челове�ку. – До�брый день! – тебе� сказа�ли.
– Здра�вствуй! – улыбнётся он в отве�т. – До�брый день! –отве�тил ты.
И, наве�рно, не пойдёт в апте�ку Вас две ни�точки связа�ли
И здоро�вым бу�дет мно�го лет. Теплоты� и добро�ты.
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15. Прочита�й текст ещё раз. Вы�пиши слова�, кото�рые отвеча�ют на 
вопро�с кто? Допо�лни ряд други�ми слова�ми. 

ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!
Ма�льчик чита�л.

Кто чита�л? Де�вочка чита�ла.
Де�ти чита�ли.

16. Прочита�й стихотворе�ние. Ответь на вопро�сы. Отве�ты запиши�.

Зелёная краса�вица
Рассказа�ли но�вость во�лки, Для кого�, заче�м, отку�да
Принесла� соро�ка весть, Появи�лось э�то чу�до?
Что в лесу� дрему�чем ёлка Ёлку кто сюда� принёс?
Разукра�шенная есть. Уж не сам ли Дед Моро�з?

Услыха�ли но�вость зве�ри, Есть ли вре�мя разбира�ться,
Побежа�ли по леса�м. Кто принёс, заче�м убра�л?
Ка�ждый хо�чет сам прове�рить, Ах, лиси�цы, бе�лки, за�йцы,
Посмотре�ть на ёлку сам. Открыва�йте шу�мный бал.

Кто рассказа�л но�вость? Кто принёс весть? 
Кто услыха�л но�вость? 
Кто побежа�л по леса�м? 
Кто принёс ёлку? Кто убра�л ёлку?

Прочита�ем в кла�ссе вслух.

С до�брым у�тром!
Вме�сте с со�лнышком встаю�.
И с цвета�ми я пою�:
– С до�брым у�тром!
С я�сным днём! –
Вот так сла�вно мы поём.
Вме�сте с ве�тром я бегу�!
И с весно�й я вновь пою�:
– С до�брым у�тром!
С я�сным днём! –
Вот так сла�вно мы поём.
Вме�сте дру�жно мы живём!
Вме�сте с пти�цами поём:
– С до�брым у�тром!
С я�сным днём! –
Вот так сла�вно мы живём.
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1. Прочита�ем сли�тно:
ни с того�, ни с сего�; в отве�т, без сомне�нья, у Цветка�.

2. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние бу�квы ы:
Тра�вы, Со�вы, Сычи�, Кроты�, Пти�цы, льды, плане�ты, мерца�нье 
звезды�, темноты�, пра�вы, увы�, Мотылёк.

3. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
Дельфи�н, Мотылька�, льды, степь, послу�шать, откли�кнулись, 
показа�лось, дере�вья, мерца�нье.

4. Прочита�ем па�рами:
со�лнечный свет – прекра�сный свет
поля�рные льды – ве�чные льды
тру�дный вопро�с – лёгкий вопро�с

Нау�чимся вырази�тельно чита�ть стихотворе�ние.

Что краси�вей всего�?
Ребёнок спроси�л
Ни с того�, ни с сего�: 
– А ну4ка скажи�, 
Что краси�вей всего�? 
Да, вот так вопро�с: 
„Что краси�вей всего�?” 
Отве�тить я сам, 
Не суме�л ничего�. 
И вот я реши�л 
Послу�шать отве�ты 
Всех други�х жи�телей
На�шей плане�ты. 
Дере�вья и Тра�вы
Сказа�ли в отве�т: 
– Да что же прекра�сней, 
Чем со�лнечный свет! 
– Да что же прекра�сней
Ночно�й темноты�! – 
Откли�кнулись Со�вы
Сычи� и Кроты�. 
– Леса�! – отвеча�ли мне
Волк и Лиса�. 
Орёл свысока� прокрича�л:
– Небеса�!
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– По4мо�ему мо�ре, –
Отве�тил Дельфи�н.
– Мой хвост, без сомне�нья! –
Кри�кнул Павли�н.
Спрошу� Мотылька� –
Отвеча�ет: –Цвето�к!
Спрошу� у Цветка� –
Говори�т: Мотылёк! –
Кто хва�лит поля�,
Кто – поля�рные льды,
Кто – го�ры, кто – степь,
Кто – мерца�нье звезды�...
И мне показа�лось,
Что все они� пра�вы.
Все: Зве�ри и Пти�цы,
Дере�вья и Тра�вы...
И я не отве�тил,
Увы, ничего�
На тру�дный вопро�с:
„Что краси�вей всего�?”

5. Ска�жем по образцу�: Волк и лиса� сказа�ли, что краси�вее всего� леса�.
А что сказа�ли Дере�вья и Тра�вы, Со�вы, Сычи� и Кроты�, Орёл и 
Дельфи�н , Павли�н, Мотылёк и Цвето�к?
А как ты ду�маешь, что краси�вей всего� на све�те? 

6. Прочита�ем вырази�тельно предложе�ния, в конце� кото�рых стои�т 
восклица�тельный и�ли вопроси�тельный знак. 

7. Допиши� зага�дкиRскла�дки.
Распусти�ла хвост жар4пти�ца, Обежа�ла уж весь лес.
И гори�т, и золоти�тся, Хвост мелька�ет там и здесь.
Из замо�рских к нам доли�н То не де�вица4краса� –
Этот хвост принёс ... .  Это ры�жая ... . 

8. Вы�пиши из стихотворе�ния „Что краси�вей всего�?” слова�, кото�рые 
отвеча�ют на вопро�сы что сде�лал?, что сде�лали?

ВСПОМНИМ!
С загла�вной бу�квы, без сомне�нья,
Мы начина�ем предложе�нья.
И и�мя па�пы, ма�мы, до�чки,
Чтоб вы�делить могли� их в стро�чке.
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9. Запиши� имена� ма�льчиков и де�вочек в два сто�лбика. Допо�лни 
ряды� имена�ми свои�х подру�г и друзе�й.
Та�ня, Ва�ня, Пе�тя, Га�ля, Ко�ля, Ира, Алексе�й, 
Ле�на, Ни�на, Со�ня, Ва�ря, И Серёжа, и Андре�й. 
Анна, Ва�ня, Ва�ся, То�ля, Никогда� не забыва�й –
Со�ня, Ро�ма, Но�ра, По�ля.  Имя бу�квой выделя�й.

10. Бу�квы л, р, б, н заблуди�лись. Помоги� им встать на свои� места�. 
Жу�чка бу�дку не дое�ла, Загреме�л весе�нний гном,
Неохо�та, надое�ло. Ту�чи на� небе круго�м.

Пи�сем мы не написа�ли, Ехал дя�дя без жиле�та,
Ту�чку це�лый день иска�ли. Заплати�л он штраф за э�то.

На острово�к налете�л урага�н, У пе�чки с у�дочкой сижу�,
На па�льме оста�лся после�дний бара�н. От ры�бок глаз не отвожу�.

Найди� кли�чку соба�чки. Допо�лни ряд кли�чками други�х живо�тных. 
Напиши� по образцу�: соба�чка Жу�чка.

Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Новосе�лье

Раз эта�ж, два эта�ж,
Де�сять раз по два�жды. 
Достаёт до не�ба наш 
Дом многоэта�жный. 
Раз окно�, два окно�, 
В ка�ждом све�тит со�лнце, 
Сло�вно с на�ми заодно�
Но�вый дом смеётся. 
Ах, како�й краси�вый дом! 
В э�том до�ме мы живём!
Раз балко�н, два балко�н –
Ма�шин, Ка�тин, Ко�стин...
Мой балко�н под облака�ми –
Приходи�те в го�сти.
В но�вом до�ме не скуча�ем,
На пиро�г со сла�дким ча�ем
Приглаша�ем всех друзе�й.
Приходи�те поскоре�й!
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1. Прочита�ем сли�тно:
из вас, в магази�не-дупле�, с оре�хами, из капу�сты, в сле�дующий раз.

2. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
отве�тить, рабо�тать, есть, сторожи�ть, де�лать, о�чень, ведь, учи�тель, 
нача�льник, то�лько, бельча�та, остальны�е, перегляну�лись.

3. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние вы�деленных 
слого�в:
Ежо�вич, медвежо�нок, волчо�нок, зайчо�нок, тяжёлую, сто�рожем.

4. Прочита�ем вырази�тельно:
Заче�м же смея�ться? А вы, бельча�та, кем бу�дете? Ну а ты, волчо�нок, 
кем ста�нешь? А вы, де�ти, зна�ете, кем бу�дете?
Вот как! Я нача�льником бу�ду! Сказа�л – и всё, пусть де�лают!

5. Прочита�ем.
Снача�ла так: Спроси�л одна�жды Ёж Ежо�вич.
Пото�м так: Одна�жды Ёж Ежо�вич спроси�л.
Снача�ла так: Ста�ли бельча�та гро�мко смея�ться.
Пото�м так: Бельча�та ста�ли гро�мко смея�ться.
Снача�ла так: Нашли� вы себе� тяжёлую рабо�ту.
Пото�м так: Тяжёлую рабо�ту вы себе� нашли�.
Снача�ла так: Я бу�ду нача�льником.
Пото�м так: Я нача�льником бу�ду.

Нау�чимся чита�ть ска�зку.

Кто кем ста�нет
дна�жды Ёж Ежо�вич спроси�л:
– А кто из вас зна�ет, кем бу�дет, когда� вы�растет.

– И4и4и я могу� отве�тить, – сказа�л о�слик, – я ста�ну 
слоно�м.

Бельча�та ста�ли гро�мко смея�ться. Но Ёж Ежо�вич сказа�л:
– Заче�м же смея�ться? А вы, бельча�та, кем бу�дете?
– В магази�не4дупле� бу�дем рабо�тать, конфе�ты с оре�хами 

есть.
– Вот как! – засмея�лся учи�тель. – Тяжёлую вы себе� 

нашли� рабо�ту.
Медвежо�нок сказа�л:
– А я бу�ду сто�рожем. Хочу� лес сторожи�ть.
– Очень хорошо�, – похвали�л учи�тель. – Ну а ты, 

волчо�нок, кем ста�нешь? – спроси�л учи�тель.
– Я нача�льником бу�ду. Сказа�л – и всё, пусть де�лают!
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– Но интере�сно ведь самому� де�лать де�ло, – сказа�л 
учи�тель.

Зая�ц сказа�л:
– А я ста�ну сала�ты из капу�сты де�лать. Как па�па, ма�ма 

и ба�бушка.
– Прекра�сно, – похвали�л зайчо�нка Ёж Ежо�вич. – 

Что ж, – сказа�л он, – то�лько зайчо�нок и медвежо�нок 
зна�ют, кем они� ста�нут, когда� вы�растут. А остальны�е 
пусть хорошо� поду�мают – в сле�дующий раз спрошу�.

А вы, де�ти, зна�ете, кем бу�дете?

6. Прочита�ем. Вы�деленные слова� заме�ним бли�зкими по значе�нию 
слова�ми так, что�бы смысл предложе�ний не измени�лся.
Одна�жды Ёж Ежо�вич спроси�л. Я ста�ну слоно�м. Бельча�та ста�ли 
гро�мко смея�ться. “Тяжёлую вы нашли� себе� рабо�ту”, – засмея�лся 
учи�тель. “Очень хоро�шо, – похвали�л учи�тель. – Но интере�сно ведь 
самому� де�лать де�ло.” “А я ста�ну сала�ты из капу�сты де�лать”, – 
сказа�л за�яц. “Очень хорошо�, – похвали�л зайчо�нка Ёж Ежо�вич. – 
Остальны�е пусть хорошо� поду�мают – в сле�дующий раз спрошу�”.

7. О чём одна�жды спроси�л Ёж Ежо�вич свои�х ученико�в?
Что отве�тил о�слик? А что отве�тили бельча�та?
Кем реши�л стать медвежо�нок? А волчо�нок?
Чем реши�л заня�ться зайчо�нок?
Кого� похвали�л Ёж Ежо�вич? Почему�?

8. Распредели�м ро�ли. Прочита�ем ска�зку в ли�цах.
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9. Напиши�.
оди�н – мно�го

бельчо�нок – бельча�та гусёнок – гуся�та
волчо�нок – ... цыплёнок – ...
зайчо�нок – ... утёнок – ...
ежо�нок – ... котёнок – ...
медвежо�нок – ... козлёнок – ...
верблюжо�нок – ... тигрёнок – ...

10. Прочита�й. Запиши� слова�, в кото�рых есть бу�квы ж, ш, ч.

Ежо�нок
Лю�бит ежо�нок
Вишнёвый компо�т
И молоко�
С удово�льствием пьёт.
А лимона�д
Он не пьёт никогда� –
Очень колю�чая э�та вода�.

Ёжик
– Ёжик, вы�ручи, дружо�к, –
Развали�лся сапожо�к.
Говори�т сапо�жный ма�стер:
– Почини�л я сапожо�к,
Да�йте но�жку, мой дружо�к, 
Разреши�те вам на�деть,
Забега�йте к нам и впредь.

11. Спиши� зага�дки. Напиши� отга�дки.
Серди�тый недотро�га На овча�рку он похо�ж.
Живёт в глуши� лесно�й. Что ни зуб – то о�стрый нож!
Иго�лок о�чень мно�го, Он бежи�т, оска�лив пасть,
А ни�тки ни одно�й. На овцу� гото�в напа�сть.

Он бу�дет до�ктором. Он ста�нет учи�телем.
Она бу�дет портни�хой. Она ста�нет учи�тельницей.

ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!

12. Допиши�, раскрыва�я ско�бки.
Ослик бу�дет ... (слон). Лев бу�дет ... (до�ктор). Фи�лин бу�дет ... 
(учи�тель). Ва�ся бу�дет ... (маля�р). Лиса� бу�дет ... (воспита�тельница). 
Медвежо�нок бу�дет ... (сто�рож). Михаи�л бу�дет ... (монтёр). Бе�лка 
бу�дет ... (учи�тельница). Волчо�нок бу�дет ... (нача�льник).
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Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Кто там?
Увида�ли мы с тобо�й
Дом с кирпи�чною трубо�й.
Ты распа�хиваешь две�ри –
Там игру�шечные зве�ри!
– Извини�те, – говоря�т, –
Но дела� у нас горя�т,
Мы болта�ть не мо�жем с ва�ми,
Убеди�тесь в э�том са�ми! –
Кисть мака�ет Ва�ся в кра�ску,
Превраща�ет сте�ны в ска�зку.
Он – маля�р и был бы рад
Разукра�сить де�тский сад.
Михаи�л у нас – монтёр,
Чи�нит электри�чество.
Спас он ламп и утюго�в
Огро�мное коли�чество!
Не бо�йтесь, пожа�луйста, 
До�ктора Льва!
Он в го�рло зверю�шке
Загля�нет сперва�
И вы�пишет ско�ро
Реце�пт для больно�го:
„Табле�тки, миксту�ра
И тёплое сло�во,
Компре�сс, полоска�нье
И до�брое сло�во”.
Учи�тель Фи�лин вхо�дит в класс
И ви�дит мно�го де�тских глаз.
Он у�чит всех чита�ть, счита�ть
И но�вости на ус мота�ть.

Отгада�ем зага�дки. Вы�полнить зада�ние нам помо�жет 
стихотворе�ние „Кто там?”
У неё глаза � больши�е, Под ку�стиком таи�тся,
Хи�щный клюв – все�гда крючко�м. Лисы� бои�тся.
По ноча�м она� лета�ет, Как завя�жет он пете�льку –
Спит на де�реве лишь днём. Не распу�тать за неде�льку.
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1. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
есть, лете�ть, смотре�ть, о�чень, здоро�ваться, почтальо�н, пече�нье.

2. Прочита�ем сли�тно:
на све�те, у воро�т, с па�пой, с молоко�м, за ла�пу, на карусе�ли, 
с сосе�дским косола�пым псом.

3. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние бу�квы ю:
люблю�, дя�дю, Пе�тю, сплю.

Нау�чимся вырази�тельно чита�ть стихотворе�ние.

Я всё люблю�
Я всё люблю�, что есть на све�те:
Цветы� и ли�пу у воро�т,
И почтальо�на дя�дю Пе�тю,
Весну� и ле�то, Но�вый год.
Люблю� я о�чень ма�му с па�пой,
Люблю� пече�нье с молоко�м,
Люблю� здоро�ваться за ла�пу
С сосе�дским косола�пым псом.
Люблю� лете�ть на карусе�ли
И сны смотре�ть, когда� я сплю,
И так, немно�жко, е�ле4е�ле,
Вот сто�лечко – себя� люблю�!

4. Из стихотворе�ния мы узна�ли о том, кого� и что лю�бит ма�льчик. 
Ска�жем, а кого� и что лю�бит ка�ждый из нас.

5. Отгада�ем зага�дки о времена�х го�да.
К нам она� шага�ет Сты�нут ве�тви у берёз,
Бы�стрыми шага�ми, По ноча�м трещи�т моро�з.
И сугро�бы та�ют Ну а ми�шке – всё равно�,
Под её нога�ми. Он в берло�ге спит давно�.

6. Спиши�. Подчеркни� слова�, в кото�рых есть бу�ква ь.
В не�бе ти�хо. Ночь ясна�. До�брых снов жела�ет ночь
Ничего�, что по�здно. – Всем глаза�м уста�лым.
Мне не спи�тся. Не до сна. Да�же я�блоньку в цвету�
Я счита�ю звёзды. Ночь не позабы�ла,
Со�лнце спря�талось в леса�, Да�же я�блоньку – и ту
Скры�лся день куда�4то, Тьма ночна�я скры�ла.

7. Спиши�. Вместо то�чек напиши� ну�жные слова�.
... я о�чень ма�му с па�пой, ... пече�нье с молоко�м, ... здоро�ваться за ла�пу 
с сосе�дским косола�пым псом, ... лете�ть на карусе�ли.
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ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!
мяч

купи�ть (что?)  юлу�
кни�ги

ВСПОМНИМ!
ко�шку

ви�деть (кого�?)  ёжика
за�йчиков

8. Спиши�. Вместо то�чек напиши� ну�жную бу�кву.
Я люблю� цвет.. и ли�п.., и почтальо�н.. дя�д.. Пе�т.., весн.. и ле�т.. . 
Земляни�к.. нарису�ю и раскра�шу кра�сным цве�том. Мла�дший сын 
вы�нул из карма�на све�чк.. . Прочита�й4ка нам страни�ц.. про воро�н.. 
и лиси�ц.. . Ба�рби зе�ркальце доста�ла, заплета�ть коси�чк.. ста�ла. 
Посади�л дед репк.. . Кит фонта�нчики пуска�ет, себе� спи�нк.. 
полива�ет. Да�же я�блоньк.. в саду� тьма ночна�я скры�ла.

9. Прочита�й стихотворе�ние.
Письмо�

Се�да сего�дня о�чень уста�ла,
Па�пе она� письмо� написа�ла:
„Па�па, скоре�й приходи� с рабо�ты,
То�лько смотри�, не забу�дь ничего� ты.
Се�де купи�: каранда�ш, шокола�дку,
Ми�шку, марты�шку, лоша�дку, тетра�дку.
Ма�ме – шкату�лочку, ба�бушке – бу�лочку,
Де�душке – тро�сточку, пёсику – ко�сточку, 
Бра�тику – кни�жку, ко�тику – мы�шку”.

Запиши�, кому� что до�лжен купи�ть па�па.
Па�па до�лжен купи�ть Се�де ..., ..., ..., ..., ..., ..., ма�ме – ..., ба�бушке – ..., 
де�душке – ..., пёсику – ..., бра�тику – ..., ко�тику – ... .

Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Ма�мочка
Кто пришёл ко мне с утра�? Ма�мочка.
Кто сказа�л: „Встава�ть пора�?” Ма�мочка.
Ка�шу кто успе�л свари�ть? Ма�мочка.
Ча�ю в ча�шечку нали�ть? Ма�мочка.
Кто коси�чки мне заплёл? Ма�мочка.
Кто цвето�в в саду� нарва�л? Ма�мочка.
Кто меня� поцелова�л? Ма�мочка.
Кто ребя�чий лю�бит смех? Ма�мочка.
Кто на све�те лу�чше всех? Ма�мочка.

 Прочита�й посло�вицу. Вы�учи её наизу�сть.
При со�лнышке тепло�, при ма�тери добро�.
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1. Прочита�ем сли�тно:
к вам, с про�сьбой, о чём4то, в своём большо�м до�ме4грибе�,
ни у кого�, в тече�ние ле�та, о том, на ры�нок, в четве�рг, на ку�хню,
с паке�том, в дверь.

2. Прочита�ем па�рами:
до�брый день – до�брое у�тро
большо�й гриб – ма�ленький дом
мла�дший из семьи� бобро�в – ста�рший из семьи� бобро�в
недово�льный Джеро�м – дово�льный Бобрёнок
жа�дный Гном – злой Гном

3. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
дать, чита�ть, верну�ть, проси�ть, пусть, дверь, о�чень, дя�денька, 
сто�лько.

4. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз:
килогра�мм, пришёл, живёт, печёт, грабёж, вернёт, пошёл, 
пообеща�л, малы�ш, съеда�ет, верну�лся, улыбну�лся.

5. Прочита�ем вырази�тельно:
До�брый день, дя�денька сосе�д! Килогра�мм муки�! Да э�то настоя�щий 
грабёж! Тук, тук, тук! Как бы�стро! Вот како�й молоде�ц!
Что тебе� ну�жно, малы�ш? Кто там? Ну как они� э�того не пойму�т? 
А когда� вернёте? Почему� все его� сосе�ди не де�лают то же са�мое?

Нау�чимся чита�ть ска�зку.

Полкилогра�мма са�хара
I

о�брый день, дя�денька сосе�д! 
Я пришёл к вам с про�сьбой...

Гном Джеро�м кри�во улыбну�лся. Все 
всегда� его� о чём4то про�сят, хотя� 
прекра�сно зна�ют, что он э�того не 
лю�бит. Ну как они� не пойму�т? Он 
споко�йно живёт в своём большо�м 
до�ме4грибе� и никогда� ни у кого� ничего� 
не про�сит. В тече�ние ле�та он де�лает 
запа��сы и зимо�й их съеда�ет. Почему� 
все его� сосе�ди не де�лают то же са�мое?

– Что тебе� ну�жно, малы�ш? – 
серди�то спроси�л Гном Джеро�м.
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– На�ша ма�ма печёт торт и о�чень про�сит вас дать 
взаймы� килогра�мм муки�. Все сто�лько говоря�т о том, 
како�й вы до�брый�.

– Килогра�мм муки�! Да э�то настоя�щий грабёж! 
А когда� вернёте?

Бобрёнок пообеща�л, что как то�лько ма�ма Бобри�ха 
пойдёт на ры�нок, а бу�дет э�то в четве�рг, он сра�зу же 
вернёт долг.

Недово�льный Джеро�м пошёл на ку�хню и верну�лся 
с паке�том муки�. Бобрёнок ушёл.

Жа�дный Гном закры�л дверь и сел чита�ть. Но в дверь 
сно�ва постуча�ли: тук, тук, тук!..

– Кто там?
– Это я, Бобрёнок. 
„А, – поду�мал Гном Джеро�м, – э�то он пришёл 

верну�ть муку. Как бы�стро! Вот како�й молоде�ц!”
Но Бобрёнок пришёл проси�ть яи�чко.
– Пусть бу�дет хотя� бы голуби�ное. Ма�ма печёт торт, и...

6. Проси�ть – խնդրել. Переведём на армя�нский язы�к предложе�ние: 
Я пришёл к вам с просьбой.

7. Заме�ним вы�деленные слова� так, что�бы смысл предложе�ний 
не измени�лся.
Ве�чно все его� о чём4то про�сят, хотя� прекра�сно зна�ют, что он э�того 
не лю�бит. Но в дверь сно�ва постуча�ли.

8. Нет конца� у стро�чки, Кто приду�мает коне�ц,
Где стоя�т три то�чки. Тот и бу�дет молоде�ц.

ОченьRо�чень вку�сный пиро�г
Я захоте�л устро�ить бал, Я ждал, пока� хвати�ло сил,
И я госте�й к себе� ... . Пото�м кусо�чек ... .
Купи�л муку�, купи�л творо�г, Пото�м подви�нул стул и сел
Испёк рассы�пчатый ... . И весь пиро�г в мину�ту ... .
Пиро�г, ножи� и ви�лки тут, Когда� же го�сти подошли�,
Но что4то го�сти ... ... . То да�же кро�шек ... ... .

Слова� для спра�вок: не нашли�, не иду�т, пиро�г, съел, позва�л, откуси�л.

9. Найдём в ска�зке анто�нимы к слова�м: беспоко�йно, ма�ленький, 
дово�льный, злой, пришёл, зимо�й, ста�рший, ме�дленно.

10. Ма�ма Бобрёнка пойдёт на ры�нок в четве�рг. Назовём други�е дни 
неде�ли. Како�й день твой люби�мый? Почему�?
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11. Прочита�ем в ли�цах разгово�р Бобрёнка и Гно�ма Джеро�ма.

12. Спиши� шу�тку. Подчеркни� назва�ния дней неде�ли.

Лежебо�ка
В понеде�льник я просну�лся, Спал я в пя�тницу,
А во вто�рник я зевну�л, В суббо�ту никуда� я не ходи�л...
В сре�ду сла�дко потяну�лся, Но зато� уж в воскресе�нье
А в четве�рг опя�ть засну�л. Спал весь день без пробужде�нья!

13. Из да�нных слов соста�вь предложе�ния. Запиши� их. В конце� 
ка�ждого предложе�ния поста�вь вопроси�тельный, 
восклица�тельный знак  и�ли то�чку.
э�то, грабёж, Да, настоя�щий
вам, с, к, Я, пришёл, про�сьбой
когда�, А, вернёте
Гном, дверь, Жа�дный, и, чита�ть, закры�л, на�чал

14. Спиши� зага�дку. Написа�ть отга�дку тебе� помо�жет ска�зка.
Он с жа�дностью пьёт – Но на ра�дость наро�ду.
Сам не чу�вствуя жа�жды. И до�брые лю�ди
Он бел, а купа�ется (Вот э�то зага�дка!)
То�лько одна�жды. Не ска�жут:
Он сме�ло ныря�ет – Как жа�лко...
В кипя�щую во�ду, А ска�жут:
Себе� на беду�, – Как сла�дко. 

15. Спиши�. Вместо вы�деленных слов напиши� други�е слова� 
и выраже�ния так, что�бы смысл предло же�ний не изме-
ни�лся.
Оди�н раз мы с ма�мой отпра�вились в лес за земляни�кой. Ма�ма 
около меня� собира�ла я�годы, и поэ�тому мне бы�ло во�все не стра�шно. 
Я останови�лся и посмотре�л круго�м. Ма�мы ря�дом со мной не было. 
Я испуга�лся и кри�кнул: „Ау!”. Внеза�пно из глубины� ле�са то�же 
послы�шалось: „Ау!”. Это бы�ло э�хо.

Я спешу�
Ты спеши�шь в теа�тр.
Он (она�) спеши�т (куда�?) в кино�.
Мы спеши�м на рабо�ту.
Вы спеши�те на конце�рт.
Они� спеша�т

ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!



 102

16. Рассмо�трим карти�нку. Дади�м де�тям имена�. Ска�жем, кто куда� идёт.

Прочита�ем в кла�ссе вслух.
Нахо�дчивый бобр

На реке� раста�ял лёд – 
Пря�мо в лес вода� идёт. 
Стра�шно сде�лалось ежа�там, 
И лися�там и мыша�там.
Прибежа�л тут Бобр уса�тый,
Смастери�л плот полоса�тый.
Плот с рулём и вёслами,
Загуде�л, как парохо�д,
И поплы�л под со�снами. 
Забрали�сь на плот ежа�та, 
И лися�та, и мыша�та: 
Обнима�ются, танцу�ют 
И бобра� в усы� целу�ют. 
Вдруг их плот останови�лся,
За бре�вно он зацепи�лся:
– Эй, Медве�дь, не спи, встава�й!
Из беды� нас выруча�й!
Встал Медве�дь, налёг на плот –
Сно�ва плот вперёд плывёт.
К бе�регу друго�му,
Тёплому, сухо�му.
Пусть бурли�т вокру�г вода� –
Не страшна� тепе�рь беда�!
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1. Прочита�ем сли�тно:
в дверь, для то�рта, в о�бморок, через не�которое вре�мя, про себя�, 
на ку�хню, с больши�м паке�том, в сле�дующий раз, в го�лову,
через не�сколько мину�т, с днём рожде�ния, в сбо�ре.

2. Прочита�ем па�рами:
ма�ленькое яи�чко – воробьи�ное яи�чко
дово�льный Бобрёнок – недово�льный Джеро�м
сла�дкая мали�на – ки�слая клю�ква
сла�денький то�ртик – вку�сненький то�ртик
большо�й паке�т – ма�ленький паке�тик
дорого�й сосе�душка – дорого�й Джеро�м

3. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
соль, очень, тепе�рь, нельзя�, не�сколько, опя�ть, вы�швырнуть, 
де�лать, знать, поздра�вить, семья�.

4. Прочита�ем вырази�тельно:
Как бы�стро! Вот молоде�ц ка�кой! Дорого�й сосе�душка! Ага�!
Бу�дут знать, как в сле�дующий раз проси�ть! Приду�мал!
Я им покажу� сла�денький то�ртик!
То�же для то�рта, да? Что же де�лать?
Джеро�м о�чень рассерди�лся. Гном Джеро�м упа�л в о�бморок.

Нау�чимся чита�ть ска�зку.

Полкилогра�мма са�хара
II

Джеро�м о�чень рассерди�лся, но дал Бобрёнку яи�чко. 
Пра�вда са�мое ма�ленькое – воробьи�ное. Бобрёнок взял 
яи�чко и о�чень дово�льный ушёл. 

Через не�которое вре�мя сно�ва постуча�ли. Это опя�ть 
был Бобрёнок. Тепе�рь он проси�л блю�дечко сла�дкой 
мали�ны.

– То�же для то�рта, да? Бррр...
„Ах, как жа�лко, что нельзя� вы�швырнуть э�того 

ма�ленького Бобрёнка, дума�л про себя� Джеро�м. – Тогда� 
они� не верну�т ни муку�, ни яи�чко. Что же де�лать?.. Ага�! 
Приду�мал! Я им покажу� сла�денький то�ртик!” И Гном 
Джеро�м дал Бобрёнку ки�слую4преки�слую клю�кву. 
Бобрёнок взял клю�кву и о�чень дово�льный ушёл.

Через не�сколько мину�т Бобрёнок сно�ва постуча�л в 
дверь. Тепе�рь ему� ну�жно бы�ло... полкилогра�мма саха�ра.
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Злой Гном Дже�ром побежа�л на ку�хню. Он верну�лся
с больши�м паке�том и отда�л его� Бобрёнку. „Им и в го�лову 
не придёт, что э�то соль, и торт бу�дет испо�рчен. Бу�дут 
знать, как в сле�дующий раз проси�ть.”

Гном Джеро�м чита�л, когда� сно�ва постуча�ли. Тепе�рь 
вся бобри�ная семья� была� в сбо�ре.

– Дорого�й сосе�душка! – хо�ром сказа�ли бобры�. – Мы 
пришли� поздра�вить тебя� с днём рожде�ния и хоти�м пре-
поднести� пода�рок... торт.

Гном Джеро�м упа�л в о�бморок.

5. Мы зна�ем слова� го�лубь, воробе�й, яйцо�, ки�слый. Переведём на 
армя�нский язы�к предложе�ния: Пусть бу�дет хотя� бы голуби�ное 
яи�чко. Джеро�м дал воробьи�ное яи�чко. Гном дал ки�слую-преки�слую 
клю�кву.

6. Найдём  в те�ксте ска�зки анто�нимы. Прочита�ем предложе�ния 
с ни�ми. Употреби�м анто�нимы в други�х предложе�ниях.

7. Клю�ква – я�года. Каки�е я�годы вы ещё зна�ете?

8. Отгада�ем зага�дкиRскла�дки о я�годах.
Что о�чень лю�бит детвора� Ма�ленькая де�вочка,
Срыва�ть с колю�чего куста�. В сад прихо�дит с ле�ечкой,
И собира�ть в корзи�ну? Чи�стою води�чкой
Коне�чно же ... . Полива�ть ... .

9. Прочита�ем скорогово�рки. Кто быстре�е?
Без пилы� и топора� Гриб нашёл, гуля�я гном,
Дом постро�ен для бобра�. Гном его� не вта�щит в дом.
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10. Кто пришёл к Гно�му Джеро�му? Каки�м был Гном Джеро�м?
Что попроси�л у него� Бобрёнок в пе�рвый раз? А во второ�й?
А в тре�тий?
Како�е яи�чко дал Джеро�м? Что дал Джеро�м вместо мали�ны?
А вместо са�хара?
Поду�маем, почему� Бобрёнок ка�ждый раз уходи�л дово�льным?
Кто пришёл к Гно�му Джеро�му в го�сти? Для кого� испекла� 
Бобри�ха торт?
Почему� Джеро�м упа�л в о�бморок?
Каки�м ста�нет Гном Джеро�м после э�того слу�чая?

11. Прочита�ем разгово�р Бобрёнка и Гно�ма Джеро�ма в ли�цах.

12. Расска�жем ска�зку.

13. Попро�буем рассказа�ть ска�зку от и�мени Гно�ма Джеро�ма.
Мо�жно нача�ть так: Я споко�йно живу� в своём большо�м до�ме4грибе� 
и никогда� ни у кого� ничего� не прошу�. Оди�н раз ко мне пришёл 
са�мый мла�дший Бобрёнок. Он попроси�л... 
А тепе�рь расска�жем ска�зку от и�мени Бобрёнка.
Мо�жно нача�ть так: Оди�н раз ма�ма посла�ла меня� к Гно�му 
Джеро�му. Я попроси�л у не�го...

14. Допиши� предложе�ния.
На�ша ма�ма печёт ... . Джеро�м дал Бобрёнку ... ... . Гном дал 
Бобрёнку вместо сла�дкой мали�ны ... ..., а вместо са�хара ... . Вся 
бобри�ная ... пришла� в го�сти к Джеро�му.

15. Спиши�. Вместо вы�деленных слов, там, где ну�жно, напиши� слова� он, 
она�, оно� и�ли они�.

Пти�чка и кот
В саду� росло� де�рево. Де�рево бы�ло высо�кое. На нём сиде�ла пти�чка. 
Пти�чка пе�ла. Под де�ревом сиде�л кот. Кот смотре�л на пти�чку. 
Вдруг кот пры�гнул на де�рево. Пти�чка улете�ла. Это уви�дели де�ти. 
Де�ти обра�довались. А кот сиди�т на де�реве и ждёт пти�чку.

ВСПОМНИМ!
Ара�м игра�л.

Кто игра�л? Ану�ш игра�ла.
Ара�м и Ану�ш игра�ли.

16. Отве�ть на вопро�сы. Отве�ты запиши� в тетра�дь.
Кто реши�л испе�чь пиро�г? Кто пришёл к Гно�му Джеро�му за муко�й? 
Кто ушёл на ку�хню? Кто реши�л сходи�ть на ры�нок в четве�рг? Кто 
пришёл в го�сти к Джеро�му? Кто упа�л в о�бмо рок?



 106

Прочита�ем в кла�ссе про себя�.

Шокола�дный торт
Наступи�л мой день рожде�ния. Я пригласи�л госте�й. 

Ма�ма купи�ла торт.
Го�сти пришли�. И все с пода�рками. 

Ко�лька мне насто�льную игру� „Хокке�й” 
притащи�л.

– Спаси�бо, – говорю� я. – Пра�вда,
я не о�чень люблю� э�ту игру�. Мне бо�льше 
нра�вится насто�льная игра� „Футбо�л”.

Ви�тька принёс мне ска�зки Андерсена.
– Спаси�бо, – говорю� я, – кни�жка 

чуде�сная. Это ничего�, что она� не но�вая. 
Наве�рное, её все твои� ро�дственники 
перечита�ли.

Ли�да подари�ла мне флома�стеры.
– Вот кста�ти, – говорю� я. – Мне как раз нужны� 

флома�стеры. Жаль то�лько, что здесь всего� шесть цвето�в. 
Вот я в магази�не ви�дел – восемна�дцать цвето�в.

Сложи�л я пода�рки в у�гол, пригласи�л госте�й к столу�, 
нача�л дели�ть торт и чай разлива�ть. Смотрю� – что�4то 
го�сти мои� каки�е4то ску�чные сидя�т. Я уже� и му�зыку 
весёлую включи�л, а они� всё равно� не веселя�тся. 
Ковыря�ют торт ло�жечками и в таре�лки смо�трят. Потом 
оди�н за други�м прости�лись и ушли�.

И чем я им не угоди�л? Мо�жет быть торт им не 
понра�вился?

У кого� был день рожде�ния: у ма�льчика и�ли де�вочки?
Каки�е пода�рки получи�л ма�льчик?
Что он сказа�л гостя�м?
Кого� пригласи�л ма�льчик к столу�?
Почему� го�сти не весели�лись и ра�но ушли�?
Чем не угоди�л им ма�льчик?

Отгада�ем зага�дку.
Я пузы�рюсь и пыхчу�, 
Жить в кастрю�ле не хочу�,
Надое�ла мне она�,
Посади�те в печь меня�.
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1. Прочита�ем сли�тно:
в магази�н, на замо�к, у Ле�меле, в сара�й, с петуха�ми, в крова�ть.

2. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние бу�квы о:
оди�н, вы�мой, пойма�й, поигра�й, дрова�, голова�, помы�л, молотко�м, 
хозя�йничает, помоги�, уложи�.

3. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
не забу�дь, здесь, крова�ть, наколо�ть, воева�ть, то�лько.

4. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние -лось, -ться, -шься:
пришло�сь, не хоте�лось, ложи�ться, остаёшься.

Нау�чимся вырази�тельно чита�ть стихотворе�ние.

Ле�меле хозя�йничает

Ма�ма ухо�дит, Сестрёнка, таре�лки,
Спеши�т в магази�н: Пету�х и дрова�...
– Ле�меле, ты У Ле�меле то�лько
Остаёшься оди�н. Одна� голова�.

Ма�ма сказа�ла: Схвати�л он сестрёнку
– Ты мне помоги�: И за�пер в сара�й.
Вы�мой таре�лки, Сказа�л он сестрёнке:
Сестру� уложи�. – Ты здесь поигра�й!

Дрова� наколо�ть Дрова� он усе�рдно
Не забу�дь, мой сыно�к, Помы�л кипятко�м,
Пойма�й петуха� Четы�ре таре�лки
И запри� на замо�к. Разби�л молотко�м.

Но до�лго пришло�сь
С петухо�м воева�ть –
Ему� не хоте�лось
Ложи�ться в крова�ть.

5. Ско�лько в стихотворе�нии де�йствующих лиц? Назовём их.

6. Найдём в стихотворе�нии стро�чки, в кото�рых объясня�ется причи�на 
получи�вшейся пу�таницы. Что перепу�тал Ле�меле? Поду�маем и 
ска�жем, отчего� произошла� пу�таница.
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7. Прочита�ем стихотворе�ние.

Па�мять
–Я не зря себя� хвалю�,
Всем и всю�ду говорю�,
Что любо�е предложе�нье
Пря�мо сра�зу повторю�.
„Ехал Ва�ня на коне�
Вёл соба�чку на ремне�.
А стару�шка в э�то вре�мя
Мы�ла ка�ктус на окне�”.
– Ехал Ва�ня на коне�,
Вёл соба�чку на ремне�,
Ну, а ка�ктус в э�то вре�мя
Мыл стару�шку на окне�...
– Нет, не так!
– Еха�л ка�ктус на окне�,
Вёл стару�шку на ремне�,
А соба�чка в э�то вре�мя
Мы�ла Ва�ню на коне�...
– Нет, не так.
–Зна�ю я, что говорю�,
Говори�л, что повторю.
Вот и вы�шло без оши�бок.
– Не�чего хвали�ться зря!

Попро�буем объясни�ть, чем э�то стихотворе�ние похо�же на сти хо-
творе�ние „Ле�меле хозя�йничает”. Что в стихо творе�нии „Па�мять” 
перепу�тал геро�йRхвастуни�шка?

8. О чём идёт речь в стихотворе�нии „Ле�меле хозя�йничает”?
Каки�м то�ном ну�жно прочита�ть слова� ма�мы? Как она� говори�т?
А каки�м то�ном сле�дует прочита�ть остальны�е стро�чки?
Как ты ду�маешь, что сказа�ла ма�ма Ле�меле, когда� верну�лась 
из магази�на?

9. Вы�пиши из стихотворе�ния “Ле�меле хозя�йничает” “слова�, кото�рые 
отвеча�ют на вопро�с кто? Допо�лни ряд.

10. Спиши�. Подчеркни� слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�сы 
что сде�лал? что сде�лали?, со слова�ми, кото�рые отвеча�ют 
на вопро�с куда�?
Арме�на в шко�лу записа�ли. Се�ли ку�ры на забо�р
–Ты стал ученико�м, –сказа�ли. И пусти�лись в разгово�р.
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* * *  * * *
Посмотри�те: тут и там  Хвост наза�д, а руль вперёд...
Се�ли пти�цы по места�м.  Вот и вы�шел самолёт. 
На кусты� – скворцы�,  Ничего�, что он пока�
На скалу� – орлы�, Не лета�ет в облака�.
А воро�ны – на сосну�,
Ча�йки – в мо�ре на волну�. 

Прочита�ем в кла�ссе снача�ла про себя�, а пото�м вслух в ли�цах.

Разгро�м
Ма�ма захо�дит в дом,
Ма�ма гляди�т круго�м.
– Был на кварти�ру налёт?
– Нет.
– К нам заходи�л бегемо�т?
– Нет.
– Мо�жет быть, дом не наш?
– Наш.
– Мо�жет, не наш эта�ж?
– Наш. Про�сто приходи�л Серёжка,
Мы поигра�ли немно�жко.
– Зна�чит, э�то не обва�л?
– Нет.
– Зна�чит, слон не танцева�л?
– Нет.
– Очень ра�да. Оказа�лось,
Я напра�сно волнова�лась.
Что уви�дела ма�ма, когда� верну�лась с рабо�ты?

А тепе�рь прочита�ем вслух стихотворе�ние про ро�бота.

Ро�бот Роб
Разбежа�лся ро�бот Роб,
Стол заде�л и на бок – хлоп!
Не успе�л моргну�ть я гла�зом,
Как разби�лась на�ша ва�за.
Вот что значи�т, друг мой Роб,
Позабы�ть про кно�пку „стоп”.

Поду�маем и ска�жем, что о�бщего между� стихотворе�ниями „Ле�меле 
хозя�йничает”, „Разгро�м” и „Ро�бот”.
Како�е стихотворе�ние бо�льше понра�вилось? Почему�?



 110

1. Прочита�ем па�рами:
пуза�тый самова�р – большо�й самова�р
разъярённый кипято�к – круто�й кипято�к
ста�ренький де�душка – до�бренький де�душка
ста�рая ба�бушка – до�брая ба�бушка

2. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз:
через край, о�чень, вдруг, посла�ще, по�зже, побо�льше, то�лько, 
опозда�вшим.

3. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние бу�квы ы:
Ива�ныч, пуза�тый, разъярённый, вы�пью, неумы�тый, вы�пить.

4. Прочита�ем ка�ждую стро�чку „одни�м взгля�дом”:
ли�лся он

ли�лся в ча�шку он приходи�л
ли�лся в ча�шку через кран всех он по�зже приходи�л

де�душка
де�душка пришёл

вот и де�душка пришёл

Нау�чимся вырази�тельно чита�ть стихотворе�ние.

Ива�н Ива�ныч Самова�р
Ива�н Ива�ныч Самова�р
Был пуза�тый самова�р.
В нём кача�лся кипято�к,
Разъярённый кипято�к.
Ли�лся в ча�шку через кран,
Пря�мо в ча�шку через кран.
Утро�м ра�но к самова�ру
Тётя Ка�тя подошла�.
– Я, коне�чно, – говори�т, –
Вы�пью ча�ю, – говори�т.
Вот и де�душка пришёл,
Очень ста�ренький пришёл.
– Вы�пить ра�зве, – говори�т, –
Ча�ю ра�зве, – говори�т.
Тут и ба�бушка пришла�,
Очень ста�рая пришла�.
– Что ли, вы�пить, – говори�т, –
Что ли ча�ю, – говори�т.
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Вдруг Ната�шка прибежа�ла –
Это вну�чка прибежа�ла.
– Налива�йте, – говори�т, –
Ча�шку ча�я, – говори�т, –
– Мне посла�ще, – говори�т.
Вдруг Серёжка приходи�л,
Всех он по�зже приходи�л.
– Подава�йте, – говори�т, –
Ча�шку ча�я, – говори�т, –
– Мне побо�льше, – говори�т. –
Наклоня�ли, наклоня�ли,
Наклоня�ли самова�р,
Но отту�да выходи�ло
То�лько кап, кап, кап.
Самова�р Ива�н Ива�ныч,
Золото�й Ива�н Ива�ныч
Кипято�чку не даёт,
Опозда�вшим не даёт.

5. Прочита�ем: плохо�й – ху�же, хоро�ший – лу�чше. Переведём 
на армя�нский язы�к предложе�ние: Ча�шку ча�я, – говори�т, – 
мне посла�ще, – говори�т, мне побо�льше, – говори�т.

6. Вспо�мним, из каки�х слов состоя�т слова� самова�р, самолёт. 
Поду�маем и ска�жем, из каки�х слов состоя�т слова� пылесо�с, 
кофева�рка, парово�з. Переведём их на армя�нский язы�к.

7. Вспо�мним анто�нимы к слова�м: молодо�й, чи�стый, сухо�й, у�мный, 
плохо�й, высо�кий, горя�чий, то�лстый, трусли�вый.

8. Разгада�ем.
Пе�рвый слог, сла�дкий напи�ток, А це�лое – пти�ца,
Второ�й – назва�ние бу�квы. Что над мо�рем лета�ет.

9. Вы�пиши из стихотворе�ния „Ива�н Ива�ныч Самова�р” имена�. 
Допо�лни ряд други�ми имена�ми.

10. Ива�н Ива�ныч – э�то и�мя и о�тчество Самова�ра.
Как по�лное и�мя тёти Ка�ти? А Ната�шки, Серёжки, Ва�си, Ко�ли? 
Как бу�дет и�мя и о�тчество тёти Ка�ти, е�сли её па�пу зову�т Семён, 
Ната�шки, е�сли её па�пу зову�т Влади�мир, Серёжки, е�сли его� па�пу 
зову�т Пётр, Ва�си, е�сли его� па�пу зову�т Михаи�л?
Запиши� в тетра�дь имена� и о�тчества Ка�ти, Ната�ши, Серёжи, Ва�си.
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11. Спиши� зага�дкуRскла�дку. Дописа�ть отга�дку тебе� помо�жет 
стихотворе�ние. 

Он кипи�т, исхо�дит па�ром
И зовётся ... .

12. Спиши�. Подчеркни� имена� де�вочки и ма�льчиков.

Го�сти
Ста�ла Ма�ша госте�й созыва�ть: Ста�ла Ма�ша госте�й угоща�ть:
И Ива�н приди�, И Ива�ну блин,
И Степа�н приди�, И Степа�ну блин,
И Серге�й приди�, И Серге�ю блин,
И Матве�й приди�, И Матве�ю блин.
И Ники�тушка – А Ники�тушке – 
Ну, пожа�луйста. Мя�тный пря�ничек.

13. Прочита�й. Запиши� сло�во самова�р со слова�ми, кото�рые отвеча�ют на 
вопро�с что де�лал?

Самова�р
Сам горе�л самова�р, Сам пыхте�л, сам дым пуска�л,
Сам гуде�л самова�р, Сам урча�л, сам бурча�л,
Сам шипе�л самова�р, Сам чайко�м нас угоща�л.
Сам кипе�л самова�р, Самова�р неда�ром
Сам свисте�л, сам сверка�л, Зовётся самова�ром.

Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Оби�да
Я ушёл в свою� оби�ду
И сказа�л, что я не вы�йду.
Вот не вы�йду никогда�!
Бу�ду жить в ней все года�...
И в оби�де я не ви�дел
Ни цвето�чка, ни куста�...
И в оби�де я оби�дел
И щено�чка, и кота�...
И в оби�де съел пиро�г,
И в оби�де я прилёг,
И проспа�л в ней два часа�.
Открыва�ю я глаза�...
А она� куда�4то де�лась.
Но иска�ть не захоте�лось.
Поду�маем и ска�жем, о ком из геро�ев стихотворе�ния „Ива�н Ива�ныч 
Самова�р” стихотворе�ние „Оби�да”.
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1. Прочита�ем сли�тно:
среди игру�шек, на забы�той ду�дочке, из зоопа�рка, возле кенгуру�,
на не�бе, на трубе�, в друго�м конце�, в бараба�н, под э�ту му�зыку,
на ма�леньком о�зере.

2. Прочита�ем па�рами:
я�ркие звёзды – блестя�щие звёзды
ста�рый друг – ве�рный друг
ма�ленькое о�зеро – большо�е о�зеро
ста�рый медве�дь – му�дрый медве�дь

3. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз:
по�здно, лю�ди, ря�дом, кто�4то, танцева�ли, ле�беди, внима�тельно, 
вдруг, ни пистоле�та, ни ружья�.

4. Прочита�ем.
Снача�ла так: На ду�дочке, кото�рую забы�ли де�ти, игра�л кенгуру�.
Пото�м так: Кенгуру� игра�л на ду�дочке, кото�рую забы�ли де�ти.
Снача�ла так: Яркие звёзды блесте�ли на не�бе.
Пото�м так: На не�бе блесте�ли я�ркие звёзды.

Нау�чимся чита�ть расска�з.

Среди игру�шек
Кенгуру� игра�л на ду�дочке, кото�рую забы�ли де�ти. Бы�ло 

уже� по�здно – все лю�ди из зоопа�рка ушли�. На не�бе 
блесте�ли я�ркие звёзды.

Возле кенгуру� сиде�л 
его� ста�рый друг – 
павли�н.

Ря�дом кто�4то игра�л 
на трубе�, кото�рую 
то�же забы�ли де�ти.
А в друго�м конце� 
па�рка би�ли в бараба�н. 
Под э�ту му�зыку
на ма�леньком о�зере 
танцева�ли ле�беди и 
у�тки.

Ста�рый му�дрый медве�дь, кото�рый внима�тельно 
слу�шал му�зыку, вдруг поду�мал: „Как хорошо�, что среди� 
забы�тых игру�шек нет ни пистоле�та, ни ружья�!”
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5. Найдём в те�ксте расска�за анто�нимы к слова�м ра�но, пло�хо, молодо�й, 
большо�й.

6. Найдём в расска�зе слова�, кото�рыми мо�жно зако�нчить сле�дующие 
предложе�ния:
Кенгуру� игра�л на ..., кото�рую забы�ли де�ти. На не�бе блесте�ли ... ... . 
Возле кенгуру� сиде�л его� ста�рый друг – ... . Под э�ту му�зыку на 
ма�леньком о�зере танцева�ли ... и ... . 

7. Прочита�ем зага�дку. Отгада�ть её нам помо�жет расска�з 
„Среди игру�шек”.
Прожива�ет в жа�рких стра�нах. Потому� что хвост краси�в.
А в нежа�рких – в зоопа�рках. Им любу�ется он сам
И спеси�в он, и хвастли�в, И пока�зывает нам. 

8. Кто игра�л на ду�дочке? 
Кто ушёл из зоопа�рка? 
Кто сиде�л возле кенгуру�? 
Кто игра�л на трубе�?
Где би�ли в бараба�н? 
Кто танцева�л под э�ту му�зыку? 
О чём поду�мал ста�рый му�дрый медве�дь?

9. Попро�буем рассказа�ть текст.

10. Зада�ние де�вочкам. Спиши�те зага�дку. Напиши�те отга�дку.
Я хоро�шая игру�шка, 
Бу�ду де�вочкам подру�жкой.
Я могу� сиде�ть в коля�ске, 
Закрыва�ть уме�ю гла�зки.
Я прошу� меня� люби�ть, 
Не роня�ть меня�, не бить.

Зада�ние ма�льчикам. Спиши�те зага�дку. Напиши�те отга�дку.
Деревя�нные подру�жки 
Пля�шут на его� маку�шке.
Бьют его�, а он греми�т – 
В но�гу всем шага�ть вели�т.

ВСПОМНИМ!
Ану�ш подсне�жник
па�пу со�лнце

уви�деть (кого�?) Ара�ма уви�деть (что?) ра�дугу
Ва�сю фиа�лку
медве�дя ёлочку
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11. Отве�ть на вопро�сы. Отве�ты запиши�.
Кого� ты виде�л в зоопа�рке? 
Кого� ты встре�тил на у�лице?
Кого� ты рису�ешь?
Что принёс па�па? 
Что рису�ет Анна?

12. Спиши�. Вместо то�чек напиши� ну�жные бу�квы. Подчеркни� слова�, 
кото�рые отвеча�ют на вопро�сы кого�? что?

Ро�бин Бо�бин Барабе�к
Ску�шал со�рок челове�к.
И коро�в.., и бык..,
И криво�го мясник..,
И теле�г.., и ду..,
И метл.. , и кочерг..,
Ску�шал це�рковь,
Ску�шал дом
И ку�зниц.. с кузнецо�м.
А пото�м и говори�т:
„У меня� живо�т боли�т”.

Прочита�ем в кла�ссе вслух.

С на�ми Смех
Нам живётся лу�чше всех,
Потому� что с на�ми Смех!
С ним нигде� не расстаёмся,
Где бы ни� были, смеёмся!
Утром вы�глянем в окно�,
До�ждик льёт, а нам смешно�!
Если в шко�лу путь лежи�т,
Ря�дом с на�ми смех бежи�т...
С на�ми Смех в любо�й игре� –
До�ма, в шко�ле, во дворе�,
На реке�, в лесу� и в по�ле,
На катке� и на футбо�ле.
Всю�ду с на�ми наш дружо�к –
Смех4Смеху�нчик! Смех4Смешо�к!
Молодо�й, весёлый смех!
Посмея�ться ведь не грех!
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1. Прочита�ем сли�тно:
в око�шке, в посте�ли, к нему�, в го�сти, в окно�, с тре�тьего этажа�, 
к са�мому окну�, у стекла�, на ша�рике, за верёвочку, в пижа�ме.

2. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
нельзя�, то�лько, друзья�, зарази�ться, дёргаться.

3. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз:
заболе�л, лежи�т, когда�, слы�шно, вдруг, ро�жица, хорошо�, стои�т, 
представля�ет, ребя�та, сове�ты, ка�жется, смеётся, подня�лся, 
догада�лся, пустя�к.

Нау�чимся чита�ть расска�з.

Шар в око�шке
Ди�ма заболе�л. Лежи�т в посте�ли. И никто� к нему� 

в го�сти не прихо�дит. Нельзя�, зарази�ться мо�гут.
Лежи�т Ди�ма в пижа�ме, смо�трит в окно�. А что с тре�тьего 

этажа� уви�дишь? Не�бо. Ре�дко, когда� самолёт пролети�т, да 
и то то�лько слы�шно быва�ет,
а не ви�дно. 

И вдруг ви�дит Ди�ма: 
кра�сный ша�рик подня�лся! 
К са�мому окну�! Подня�лся 
и стал у стекла�. Постоя�л, 
пото�м стал дёргаться. 
Вверх4вниз, вверх4вниз. 
Что тако�е? 

Не поймёт Ди�ма. Ви�дит: 
на ша�рике ро�жица на ри-
со�вана. Тогда Ди�ма по�нял: 
э�то, наве�рное, Ми�тя 

приду�мал. Ста�ло Ди�ме хорошо�. Ка�жется, пустя�к – шари�к 
в око�шке, а Ди�ма лежи�т и представля�ет себе�, как Ми�тя
за верёвочку дёргает. А ря�дом, наве�рное, Ка�тя стои�т и 
смеётся. И все ребя�та, наве�рное, стоя�т, сове�ты даю�т.

Хорошо�, когда� о тебе� друзья� по�мнят.

4. Прочита�ем расска�з ещё раз. Найдём в нём анто�нимы. Подберём 
анто�нимы к слова�м: подня�лся, хорошо�, смеётся, нельзя�, ре�дко.

5. Вспо�мним, из каки�х слов состоя�т слова� самолёт, вертолёт, пылесо�с, 
самова�р, парохо�д.
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6. Ди�ма бо�лен. Ка�тя позвони�ла ему� по телефо�ну. Прочита�ем 
разгово�р Ка�ти и Ди�мы в ли�цах.
– Здра�вствуй, Ди�ма! Это я, Ка�тя.
– Здра�вствуй, Ка�тя! Как хорошо�, что ты позвони�ла!
– Ди�ма, как ты себя� чу�вствуешь?
– Уже� лу�чше.
– Ди�ма, ты вчера� ви�дел шар?
– Да, коне�чно. Я о�чень обра�довался! Это Ми�тя приду�мал?
– Да. Как ты догада�лся?
– Он ведь всегда� приду�мывает что�4нибудь интере�сное. А ро�жицу 
кто нарисова�л? Ты?
– Да, ро�жицу нарисова�ла я. Она� была� смешна�я, пра�вда?
– Да, о�чень. Большо�е вам всем спаси�бо.
– Что ты? Пожа�луйста! Мы всё вре�мя о тебе� ду�маем. Хоти�м, что�бы 
ты быстре�е попра�вился.
– Спаси�бо! Я то�же хочу� быстре�е вы�здороветь.
– До свида�ния, Ди�ма!
– До свида�ния, Ка�тя! Переда�й приве�т всем ребя�там.

Заболе�л твой това�рищ (твоя� подру�га). Поговори� с ним (с ней) 
по телефо�ну. 

ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!

надева�ть (что?) оде�жду одева�ть (кого?�) Наде�жду

7. Допо�лним:
надева�ть (что?) одева�ть (кого�?)
надева�ть ... одева�ть ...
надева�ть ... одева�ть ...
надева�ть ... одева�ть ...
надева�ть ... одева�ть ...
надева�ть ... одева�ть ...

Слова� для спра�вок: сы�на, ша�пку, ку�клу, до�чку, пижа�му, брю�ки, ма�льчика, 
ю�бку, ту�фли, сестри�чку.

8. Почему� никто� не приходи�л в го�сти к Ди�ме?
Что приду�мали ребя�та для больно�го дру�га?
Како�е настрое�ние бы�ло у Ди�мы? Как оно� измени�лось? Почему�?
Мо�жно ли назва�ть друзе�й Ди�мы настоя�щими друзья�ми? Почему�?

9. Попро�буем переда�ть содержа�ние расска�за от и�мени Ди�мы. 
Мо�жно нача�ть так: Я заболе�л. Никто� ко мне не приходи�л. Я лежа�л и 
смотре�л в окно�. Вдруг я уви�дел...
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10. Допиши� предложе�ния.
рисовать – Я ... . Ты ... . Он (она�) ... .
чита�ть – Я ... . Ты ... . Он (она�) ... .
игра�ть – Я ... . Ты ... . Он (она�) ... .
лежа�ть – Я ... . Ты ... . Он (она�) ... .

11. Прочита�й стишо�к. Он помо�жет пра�вильно вы�полнить зада�ние.
Мя�гкий знак – хи�трый знак. Нарису�ем мя�гкий знак
Не назва�ть его� ника�к. Не�жной ка�пелькой вот так ь.
Он не произно�сится, Бу�кву ка�пелька смягчи�т –
Но в сло�во ча�сто про�сится. Сло�во мя�гко прозвучи�т.

Спиши�. Подчеркни� слова�, в кото�рых есть бу�ква ь.
Стара�ется ма�льчик Саа�к, А вот и больша�я гора�,
В альбо�ме рису�ет он дом, Четы�ре со�лнца на ней,
Чтоб не� было в до�ме темно�, Глядя�т с четырёх сторо�н,
Четы�ре око�шка в нём. Что�бы сде�лалось в до�ме светле�й.

12. Вы�пиши из расска�за „Шар в око�шке” три предложе�ния, в конце� 
кото�рых стоя�т то�чка, вопроси�тельный и восклица�тельный знак.

ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!

Кни�га в пар�те. Ма�льчик в кла�ссе.
Где книга?

 Кни�га на пар�те. 
Где ма�льчик?

 Ма�льчик на ре�чке.

13. Вы�пиши из расска�за „Шар в око�шке” слова�, кото�рые отвеча�ют 
на вопро�сы что? и�ли кто? со слова�ми, кото�рые отвеча�ют на воп-
ро�с где?

14. Спиши�. Измени� слова� так, что�бы они� отвеча�ли на вопро�с где?
Со�лнце в (око�шка). Тень на (доро�жка).
Пти�ца на (ве�тка), цвето�к у тропи�нки.
Пчела� на (цвето�к), мураве�й на (трави�нка) и ря�дышком жук.

Прочита�ем в кла�ссе про себя�.

Колоко�льчик
В день своего� рожде�ния Ко�ля просну�лся ра�но. А вот и 

пода�рки! Бараба�н и ду�дка – скоре�е всего� от па�пы. 
Кни�га, кра�ски, карандаши� – от ма�мы.

– У меня� то�же есть для тебя� пода�рок, – сказа�ла 
сестрёнка Ка�тя, – волше�бный!

И Ка�тя повела� бра�та к о�зеру. Ма�ма с па�пой то�же 
пошли�.
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На берегу� Ка�тя доста�ла ма�ленький колоко�льчик и 
позвони�ла. Вдруг вы�плыли ры�бки. Они� подплы�ли почти�
к Ка�тиным нога�м. Ка�тя ста�ла броса�ть ры�бкам кро�шки 
хле�ба. Ве�село бы�ло смотре�ть, как ры�бки глота�ли кро�шки, 
толка�ли друг дру�га и ссо�рились.

– Вот тебе� мой волше�бный пода�рок. – И Ка�тя дала� 
колоко�льчик бра�ту.

Ко�ля запры�гал от ра�дости и спроси�л:
– А е�сли я позвоню� у ре�чки, ры�бки то�же приплыву�т?
– Нет, то�лько здесь, – отве�тила Ка�тя. – Я це�лый ме� -

сяц ходи�ла сюда�, броса�ла кро�шки и звони�ла в колоко�ль-
чик. Вот ры�бки и собира�ются на звон.

Отгада�ем зага�дки. Отгада�ть их вам помо�жет расска�з „Колоко�льчик”.
Бьют в него� – и звон несётся,
Что мали�новым зовётся.

Не хожу� и не лета�ю, Я бы�ваю золота�я.
А попро�буй догони�! Ну4ка в ска�зку загляни�.

Каки�е пода�рки получи�л Ко�ля в день своего� рожде�ния?
Како�й пода�рок понра�вился ему� бо�льше всего�? Почему�?
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1. Прочита�ем па�рами:
ма�ленькая де�вочка – больна�я де�вочка
краси�вый слон – игру�шечный слон
настоя�щий слон – живо�й слон
у�мные соба�ки – учёные соба�ки
больши�е бу�квы – карто�нные бу�квы
кра�сные ю�бки – си�ние штани�шки 
большо�й слон – большо�й пу�дель
за�дние ла�пы – пере�дние ла�пы
но�вые друзья� – хоро�шие друзья
ра�зные о�вощи – ра�зные сала�ты

2. Прочита�ем сли�тно:
на карти�нке, из до�ма, через полчаса�, с краси�вым слоно�м, в цирк,
на игру�шку, под му�зыку, из больши�х букв, в кра�сных ю�бках,
на за�д ние ла�пы, вокруг ше�и, в си�них штани�шках, по кана�ту,
на большо�м пу�деле, на го�лову, за стол, к хозя�ину, со слоно�м,
к больно�й де�вочке, между ни�ми.

3. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз:
ничего�, не того�, коне�чно, гру�стно, кни�жки, хозя�ин, повяза�вшись, 
пьют.

4. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние 4тся:
просыпа�ется, возвраща�ется, стано�вится, сади�тся, ложи�тся.

5. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
спать, сесть, ска�терть, о�чень, больна�, то�лько, обезья�нка, друзья�.

Нау�чимся чита�ть расска�з.

Слон
Ма�ленькая де�вочка На�дя больна�. Она� ничего� не ест, 

не игра�ет. Одна�жды у�тром де�вочка просыпа�ется и го-
вори�т о�чень ти�хо:

– Ма�ма, а мо�жно мне слона�? То�лько не того�, кото�рый 
нарисо�ван на карти�нке? Мо�жно?

– Коне�чно, моя� де�вочка, коне�чно мо�жно.
Па�па выхо�дит из до�ма и через полчаса� возвраща�ется 

с краси�вым игру�шечным слоно�м.
Но де�вочка смо�трит гру�стно на игру�шку и говори�т:
– Нет. Это совсе�м не то. Я хочу� настоя�щего слона�. 

Извини�, па�па, я уста�ла и хочу� спать.
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Тогда� па�па идёт в цирк. Умные соба�ки пры�гают, 
танцу�ют и пою�т под му�зыку, скла�дывают слова�
из больши�х букв.

Обезья�нки – одни� в кра�сных ю�бках, други�е –
в си�них штани�шках – е�здят верхо�м на большо�м пу�деле. 
Большо�й слон стано�вится на за�дние ла�пы, сади�тся, 
стано�вится на го�лову, сади�тся за стол и обе�дает,
совсе�м как ребёнок.

Па�па подхо�дит к хозя�ину слона� и про�сит, что�бы он 
привёл своего� слона� к больно�й де�вочке. Па�па и хозя�ин 
со слоно�м иду�т к больно�й На�де.

Де�вочка о�чень ра�да. Она� пока�зывает слону� свои� 
кни�жки и игру�шки. Наступа�ет час обе�да. Хозя�ин 

прика�зывает слону� сесть. Напро�тив него� сади�тся 
де�вочка. Ме�жду ни�ми ста�вят стол. Слону� повя�зывают 
ска�терть вокруг ше�и. Но�вые друзья� начина�ют обеда�ть. 
Де�вочка ест суп и котле�ты, а слон – ра�зные о�вощи и 
сала�ты. Зате�м они� едя�т торт и пьют кака�о.

Ве�чером слон ухо�дит. Де�вочка ложи�тся спать. Утром 
она� совсе�м здоро�ва.

6. В расска�зе „Слон” найдём па�ры анто�нимов.
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7. К слова�м гро�мко, ве�село, глу�пые (соба�ки), пере�дние (ла�пы), ста�рые 
(друзья�) найдём в те�ксте анто�нимы.

8. Отгада�ем зага�дкиRскла�дки.
Хо�дит дли�нный
Пасть с клыка�ми. Здесь котя�та4акроба�ты,
Но�ги ка�жутся столба�ми. Здесь и кло�уны4котя�та,
Как гора� огро�мен он Через го�лову – кувы�рк,
Ты узна�л, кто э�то? ... Зна�чит здесь коша�чий ... .

9. Де�вочки говоря�т о себе� – я уста�ла, я прочита�ла, я написа�ла,
я ушла�, я пришла�, я пе�ла, я пры�гала, я танцева�ла. А как ска�жут 
то же са�мое о себе� ма�льчики?

10. Кто был бо�лен?
О чём одна�жды у�тром попроси�ла де�вочка ма�му?
Каку�ю игру�шку купи�л па�па? Что сказа�ла де�вочка?
Куда� пошёл па�па? Что де�лали живо�тные в ци�рке?
Кто пришёл к де�вочке? Как провели� вре�мя де�вочка и слон?
Как вы ду�маете, почему� де�вочка у�тром была� здоро�ва?

11. Попро�буем переда�ть содержа�ние расска�за „Слон” от и�мени 
де�вочки. 

12. Спиши�. Вместо то�чек напиши� ну�жную бу�кву. Скажи�, кого� 
дрессиру�ют де�ти. Подчеркни� э�ти слова�.
Ната�лка рыб�к.. у�чит пла�вать, А у меня� ни рыб, ни пти�цы.
А Во�вка чи�жик.. – лета�ть. Учу� я ла�мпочк.. свети�ться.
Андре�й соба�к.. у�чит ла�ять, Включа�ю, выключа�ю сно�ва.
А ко�шк.. молоко� лака�ть. Всё понима�ет! С полусло�ва!

13. Спиши�. Вместо то�чек напиши� жи, ши, чи.
Лев в ма..ну го�рдо влез: Не гляди�, что стра�ус – пти�ца,
Я сейча�с пое�ду в лес. Как запра�вский конь он м..тся.
Посмотри�те на лису�: Тре�тий круг, четвёртый, пя�тый.
Мя�..к де�р..т на носу�. Эй, дер..сь, седо�к хвоста�тый!

14. Спиши�. Подчеркни� слова�, в кото�рых есть бук�ва о.

Обезья�нка
Озорна�я Обезья�нка, 
Хвост колечко�м, как бара�нка, 
Вниз пови�сла голово�й... 
Вот так но�мер цирково�й!
Виси�т и улыба�ется
Хвоста�тая краса�вица. 
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15. Спиши�. Вместо рису�нков напиши� ну�жные слова�.

В ци�рке

Пришли� ребя�та в цирк. Нача�лось представле�ние.  пры�гал 

через о�бруч.  и  ката�лись на велосипе�де. А пото�м 

вы�бежал  с ма�ленькой соба�чкой.  реша�ла зада�чки,

а он дава�л ей конфе�ты.

– Когда� я вы�расту, я бу�ду кло�уном, – сказа�л Ми�ша.

– А я, как , бу�ду пры�гать через о�бруч! – закрича�л Серёжа.

– А я бу�ду соба�чкой, – ти�хо сказа�ла ма�ленькая Ка�тя и 

доба�вила, – я о�чень люблю� .

Кем реши�л стать Ми�ша? Что закрича�л Серёжа? Что сказа�ла Ка�тя?

Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Удиви�тельный слон

Жил4был оди�н И скри�пка игра�ла,
Удиви�тельный слон, И слон танцева�л
И был до того� И что�4то тихо�нько
Удиви�тельный он, Себе� напева�л.
Что лишь заиграют Но гла�вное всё4таки
На скрипке, Бы�ло не в том,
Как слон Что был э�тот слон
Расплыва�лся в улы�бке. Музыка�льным слоно�м,
И поднима�лся А в том, что он,
На за�дние но�ги, Дав представле�нье,
И принима�лся Не брал никогда�
Кружи�ть по доро�ге, Угоще�нья, а говори�л:
И говори�л: – Для слоно�в
– Умоля�ю я вас, Танцева�ть,
Игра�йте, пожа�луйста, Пове�рьте,
Ме�дленный вальс! – Одно� наслажде�нье!
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Прочита�й до�ма. 

Ма�ленькие дрессиро�вщики
Это бы�ло давно�. В ци�рке горе�ли огни�. Игра�ла му�зыка. 

На аре�ну вы�шли Сиби�рочка и Никс.
Никс сме�ло вошёл в кле�тку, где бы�ли львы. Он вскочи�л 

на спи�ну Це�заря и стал скака�ть на нём. Все удивля�лись 
его� хра�брости и гро�мко крича�ли „бра�во”. Пото�м Никс 
дал небольшо�е ружьё Юно�не. Льви�ца вы�стрелила
из ружья� и как бы уби�ла Ни�кса. Она� с гро�мким рёвом 
ста�ла щу�пать, обнима�ть и целова�ть его�. Когда� же Никс 
вскочи�л на� ноги, Юно�на и Це�зарь на�чали танцева�ть. Все 
хло�пали и гро�мко крича�ли „бра�во, Никс, бра�во”. Никс 
вы�шел из кле�тки и стал раскла�ниваться.

В кле�тку вошла� Сиби�рочка. Она� толкну�ла Юно�ну,
та толкну�ла Це�заря. Оба они� упа�ли на� пол. Сиби�рочка, 
ве�село смея�сь, бро�силась на них. Все с волне�нием 
следи�ли за их опа�сной игро�й. Белоку�рые во�лосы де�вочки 
спу�тались с золоти�стыми гри�вами стра�шных звере�й. Её 
ру�ки то и де�ло попада�ли в их откры�тые па�сти, она� 
трепа�ла их за� уши, дёргала за гри�ву. Наконе�ц Сиби�рочка 
гро�мко кри�кнула и вскочи�ла на� ноги. Она� бы�стро под-
бежа�ла к Це�зарю, заста�вила его� сесть и ма�ленькими 
ру�чками раскры�ла пасть зве�ря. Белоку�рая голо�вка ока-
за�лась в па�сти Це�заря.

Сиби�рочка запе�ла пе�сенку о львах, царя�х пусты�ни.
– Бра�во! Сиби�рочка, бра�во! – крича�ли сидя�щие 

в за�ле. – Молоде�ц! Бра�во!
В кла�ссе попро�буем рассказа�ть о ма�леньких дрессиро�вщиках.
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По э�тим карти�нкам, по э�тим карти�нкам,
Кото�рые мы рисова�ли для вас,
По э�тим карти�нкам, по э�тим карти�нкам
Приду�маем вме�сте весёлый расска�з.
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ВИДЕТЬ МИР ПРИВЫКЛИ ЛЮДИ
БЕЛЫМ, ЖЁЛТЫМ, СИНИМ, КРАСНЫМ...

ПУСТЬ ЖЕ ВСЁ ВОКРУГ НАС БУДЕТ
УДИВИТЕЛЬНЫМ И РАЗНЫМ!

КРАСКИ

Если, кроме чёрной,

Нет в запа�се кра�сок,

То не нарису�ешь

Ни чуде�с, ни ска�зок.

Если, кроме чёрной,

Есть други�е кра�ски,

То рису�й карти�нку

Сме�ло, без опа�ски.

Для чего�? А про�сто,

Что�бы всем на све�те

Мир каза�лся я�рким,

А не в чёрном цве�те!
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1. Прочита�ем па�рами:
кра�сный каранда�ш – ора�нжевый каранда�ш
жёлтый каранда�ш – зелёный каранда�ш
си�ний каранда�ш – фиоле�товый каранда�ш
голубо�й каранда�ш – чёрный каранда�ш
цветны�е карандаши� – разноцве�тные карандаши�

2. Прочита�ем сли�тно:
у окна�, у всех веще�й, вслед за ним, в ра�дуге, в ней.

3. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние 4тся, 4ться:
отклика�ется, улыба�ется, весели�тся, смеётся, каза�ться.

4. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
ого�нь, морко�вь, сире�нь, дождь, апельси�н, колоко�льчик, 
разгова�ривать, стои�шь, смо�тришь, слы�шишь, прислу�шиваешься.

Нау�чимся чита�ть расска�з.

Разгово�р кра�сок
Ча�сто во вре�мя дождя� ты стои�шь у окна�, смо�тришь и 

слу�шаешь. Тебе� начина�ет каза�ться, что у всех веще�й 
есть голоса�, что они� уме�ют разгова�ривать. И твои� 
карандаши�, пра�вда?

Слы�шишь, говори�т кра�сный: 
– Я – мак, я – ого�нь, я – мали�на!
Вслед за ним отклика�ется ора�нжевый: 
– Я – морко�вь, я – апельси�н!
Жёлтый то�же не молчи�т: 
– Я – цыплёнок, я – пшени�ца, я – со�лнце!
И зелёный шелести�т: 
– Я – трава�, я – сады�, я – леса�!
И си�ний говори�т: 
– Я – колоко�льчик, я – не�бо, я – мо�ре!
И фиоле�товый ше�пчет: 
– Я – фиа�лка, я – сире�нь!
Но дождь перестаёт, и на не�бе появля�ется ра�дуга.
– Смотри�те! –говори�т кра�сный. – Ра�дуга – э�то я!
– И я! – говори�т ора�нжевый.
– И я! – улыба�ется жёлтый.
– И я! – ра�дуется зелёный.
– И я! – восклица�ет голубо�й.
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– И я! – весели�тся си�ний.
– И я! – смеётся фиоле�товый.
Все ра�ды: в ра�дуге – и ма�ки, и апельси�ны, и пшени�ца, 

и трава�, и не�бо, и фиа�лки. В ней всё!

5. В расска�зе “Разгово�р кра�сок” найдём предложе�ния с вопро си�-
тельным и восклица�тельным зна�ком. Вырази�тельно прочита�ем их.

6. Мак – кра�сный. А колоко�льчик, фиа�лка, рома�шка, василёк, сире�нь?

7. Распредели�м ро�ли. Прочита�ем расска�з в ли�цах. Ско�лько челове�к 
ну�жно, что�бы вы�полнить зада�ние.

8. Спиши� зага�дку. Напиши� отга�дку.
Через поля�, через луга� 
Вста�ла наря�дная дуга�.

9. Прочита�й. Озагла�вь. Спиши�, в конце�  предложе�ний поста�вь то�чку 
или� восклица�тельный знак.

Пету�х уви�дел ра�дугу:
– Како�й краси�вый хвост В не�бе гром, гроза�
Бара�н уви�дел ра�дугу: Закрыва�й глаза�
– Како�й высо�кий мост Дождь прошёл
И конь гляди�т на ра�дугу: Трава� блести�т
– Подко�ва велика� В не�бе ра�дуга стои�т
Река� гляди�тся в ра�дугу:
И в не�бе есть река�

10. Спиши� „бе�лую” и „чёрную” скорогово�рки. Вы�учи одну� из них 
наизу�сть. Подчеркни� слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�сы кто? 
что? со слова�ми, кото�рые отвеча�ют на вопро�с како�й?

Бе�лый снег, бе�лый мел, Чёрной но�чью чёрный кот
Бе�лый за�яц то�же бел. Пры�гнул в чёрный дымохо�д.
А вот бе�лка не бела�, В дымохо�де чернота�.
Бе�лой да�же не была�. Отыщи�4ка там кота�.

11. Спиши�. Подчеркни� слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�с како�й?
В мо�ре э�тот ка�мешек – Се�рый и невзра�чный.
Голубо�й, прозра�чный. Из воды� холо�дной я его� доста�л,
На ладо�ни ка�мешек – На мое�й ладо�ни он игра�ть не стал.

12. Прочита�й. Запиши� назва�ния цвето�в. 
лак, мак, фиа�лка, па�лка, оле�нь, сире�нь, тюле�нь, тюльпа�н, снеж�ок, 
подсне�жник, ро�за, коза�, бу�дка, незабу�дка, Гареги�н, георги�н
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13. Прочита�й. Вы�пиши слова�Rанто�нимы по па�рам. Запиши� вы�деленные 
слова�. Допиши� к ним анто�нимы.

Мы сего�дня – маляры�
Пригото�вились! Начнём – От восто�рга завизжа�л.
Ки�сти в кра�ску обмакнём. Всё, что бы�ло пре�жде
А тепе�рь – мазо�к. Гря�зным, ста�рым,
Да ещё разо�к! Гру�стным и худы�м, –
А тепе�рь, соба�чья бу�дка, Стань весёлым и прекра�сным,
Расцвета�й, как незабу�дка. Све�жим, я�рким, молодым!
Пёс уви�дел, прибежа�л, 

14. Спиши� зага�дку. Напиши� отга�дку.
Я становлю�сь волше�бником, Хочу� и во�лны си�ние,
Когда� они� со мной. Запле�щутся в реке�,
Хочу� – и дождь из о�блака И взять могу� я ра�дугу
Прольётся проливно�й. И подержа�ть в руке.�

ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!
Что де�лает?  Что де�лают?  

Ма�льчик (он) рису�ет.  Ма�льчики (они�) рису�ют.
Де�вочка (она�) танцу�ет.  Де�вочки (они�) танцу�ют.
Де�рево (оно�) растёт.  Дере�вья (они�) растут�.

15. Рассмо�трим карти�нку. Соста�вим расска�з. Употреби�м слова�, 
кото�рые отвеча�ют на вопро�сы кто?, что?, что де�лает?
что де�лают? Соста�вить расска�з помо�гут словосочета�ния ма�ма
с сы�ном, около кни�жного магази�на, около магази�на „Молоко�”, 
ма�льчик с соба�кой, де�вочка с ра�нцем, у светофо�ра стоя�т.
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Прочита�ем в кла�ссе вслух. 

Коро�бка с карандаша�ми
Вот она�, перед ва�ми, Зая�ц с больши�ми уша�ми.
Коро�бка с карандаша�ми. В коро�бке с карандаша�ми
В неё соверше�нно свобо�дно Растёт голубо�й подсне�жник.
Вмеща�ется всё, что уго�дно! Любу�йся тепе�рь, худо�жник,
В коро�бке с карандаша�ми Ра�дугой над леса�ми.
Кот с больши�ми уса�ми. В коро�бке с карандаша�ми
В коро�бке с карандаша�ми Жёлтый песо�к с малыша�ми.
Живёт зелёная ёлка. Вы всё на све�те найдёте
Её украша�ли до�лго В коро�бке с карандаша�ми.
Игру�шками и шара�ми. Когда� рисова�ть начнёте,
В коро�бке с карандаша�ми Вы э�то поймёте са�ми.

Прочита�й до�ма.

Мои� кра�ски
Я ка�ждой кра�ской дорожу�.
Ведь с ка�ждой кра�ской я дружу�.
Вот кра�ска кра�сная – она�
Как э�тот мак красны�м-красна�!

Как мно�го кра�ски голубо�й
Везде�� у нас над голово�й!
Вот голубо�й рассве�т встаёт
Над голубо�й реко�й.

Зелёный лес, зелёный луг,
Зелёный куст, зелёный жук.
Вот со�лнце – жёлтое оно�,
А э�то – жёлтое зерно�.

Како�го цве�та облака�?
Наве�рно, цве�та молока�!
Моло�чный цвет, моло�чный цвет!
Тако�го не� было и нет.
Есть бе�лый: бе�лая стена�,
Вся в бе�лом ма�ма у окна�.
Она� рабо�тает врачо�м,
И у неё сейча�с приём.

В кла�ссе прочита�ем стихотворе�ние „Мои� кра�ски” ещё раз. Поду�маем 
и ска�жем, что быва�ет кра�сного, зелёного, голубо�го, жёлтого, бе�лого
и чёрного цвета�.
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По э�тим карти�нкам, по э�тим карти�нкам,
Кото�рые мы рисова�ли для вас,
По э�тим карти�нкам, по э�тим карти�нкам
Приду�маем вме�сте весёлый расска�з.
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РУЧЕЙКИ БЕГУТ С ХОЛМА.
ДО СВИДАНИЯ, ЗИМА!

СЛЫШЕН ЧЕЙRТО КРИК ВДАЛИ...
К НАМ ВЕРНУЛИСЬ ЖУРАВЛИ...

ВЕСНАRХУДОЖНИК

Дед Моро�з ушёл серди�тый, 

Взяв свой чемода�н, 

В Ледови�тый, снегови�тый, 

Бе�лый океа�н. 

Нераскра�шенной раскра�ской 

Дом стоя�л зимо�й. 

Лес – без кра�ски, 

Луг – без кра�ски, 

Бе�лый, нецветно�й. 

Но пришла� Весна�4худо�жник, 

Тро�нула слегка� 

Кра�сным – со�лнце,

Си�ним – до�ждик,

Жёлтым – облака�.

Голубы�е, цве�та си�ньки,

Го�ры вдалеке�,

Золоти�стые кувши�нки

Пла�вают в реке�.

Сад беле�ет, бу�дто в ска�зке,

Зелене�ет рожь.

Где, Весна�, берёшь ты кра�ски,

Где ты их берёшь?
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1. Прочита�ем па�рами:
ста�рые гнёзда – но�вые гнёзда
широ�кий дол – зелёный дол
пе�рвое гнездо� – родно�е гнездо�

2. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз:
ручьи�, верну�вшись, возвратя�сь, здесь, то�поль, повсю�ду, 
потекли�, домо�й, хлопо�чет, поля�, мно�го.

3. Прочита�ем сли�тно:
в Арме�нию, в гора�х, на места�х, над свои�м гнездо�м.

Нау�чимся вырази�тельно чита�ть стихотворе�ние.

Весна�
Весна� в Арме�нию пришла�,
Снега� раста�яли в гора�х,
Ручьи� повсю�ду потекли�...
Верну�вшись, пти�цы на места�х
Все гнёзда ста�рые нашли�.
Вот а�ист, возвратя�сь домо�й,
Хлопо�чет над сво�им гнездо�м.
Всё тот же то�поль, тот же сад,
Поля�, луга�, широ�кий дол.
Здесь мно�го лет тому� наза�д
Свил а�ист пе�рвое гнездо�.

4. Аист – пти�ца. Каки�х птиц мы ещё зна�ем? Назовём их.

5. Вспо�мним и назовём весе�нние ме�сяцы.

6. Прочита�ем стихотворе�ние. О како�м весе�ннем цветке� оно�? 
Вспо�мним назва�ния други�х цвето�в. Ска�жем, како�го они� цве�та. 

Го�рный руче�й
Руче�й, журча�, со скал сбега�л, Части�цу своего� тепла�
Спеши�л, что бы�ло сил. Фиа�лкам подари�ло.
Руче�й прозра�чною водо�й Как си�ние огни� горя�т
Фиа�лки ороси�л. Цветы� э�ти весе�нние
Земля� была� ещё бела�, И всем, и всем сказа�ть спеша�т:
Но ще�дрое свети�ло – Весна�, весна� в Арме�нии!

7. Отгада�ем зага�дкуRскла�дку.
Про�сит у меня� дружо�к Мне отда�ть его� не жа�лко,
Фиоле�товый цвето�к. Подарю� дружку� ... .
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8. Прочита�й стихотворе�ния. Вы�пиши слова�, кото�рые отвеча�ют на 
вопро�с что?, со сло�вами, кото�рые отвеча�ют на вопро�сы како�й? 
кака�я? каки�е?

Наде�ли лужа�йки цветны�е руба�шки:
В траве� зелёной бе�лая рома�шка,
Кра�сные гвозди�ки, кра�сные ма�ки.
Голубы�е васильки�, ро�зовая ка�шка.

Колоко�льчик голубо�й,
Поигра�й4ка ты со мной,
Позвони� мне в свой звоно�чек,
Скро�мный лугово�й цвето�чек.

9. Спиши�. Вместо рису�нков напиши� ну�жные слова�.

Где чей дом?

До�мик  – под кры�шей, в тёплой но�рке – до�мик .

Дом  на дворе�.

– Эй, , где твой дом?

– Он у ма�мы под крыло�м.

10. Спиши�. В ско�бках напиши� вопро�сы что? и�ли кто?

Кто как поёт
Под ла�сковым со�лнцем в разга�ре весны�
Весёлые (...?) пе�сни повсю�ду слышны�.
Пою�т (...?) комары�, отправля�ясь в полёт,
И (...?) жук напева�ет, и (...?) му�ха поёт,
И (...?) бо�жья коро�вка, и (...?) шмель, и (...?) оса�.
А чьи раздаю�тся ещё (...?) голоса�?

11. Прочита�й стихотворе�ние. Запиши�, что да�рят весна� и о�сень, что 
прино�сит ле�то и что сы�плет зима�.

Времена� го�да
– Что, весна�, ты да�ришь нам, – Осень, золота�я о�сень,
Наши�м ни�вам и сада�м? Что пода�ришь, коль попро�сим?
– Зе�лень, зе�лень, све�жесть рос, – Го�ры пе�рсиков, айвы�:
Кра�сный цвет души�стых роз. Всё, что вы�растили мы.
– Ле�то, ле�то голубо�е, – Ой зима� ты, морози�ха,
Что прино�сишь ты с собо�ю? Из мешка� что сы�плешь ти�хо?
– И пшени�цу, и ячме�нь, – Пух сере�бряный несу�,
И хоро�ший тёплый день. Сы�плю в по�ле и в лесу�.
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12. Спиши�. Вместо то�чек напиши� ну�жные бу�квы. 
Со�..нце све�тит я�рко-я�рко, Он посла�нье ей присла�л:
Сне.. сия�ет, со�..нцу ра.. . „По..дравля�ю вас с весно�ю.
На�шу Ма�шу отыска�л Све�рху всё гляжу� на ва.. –
Синегла�зый ры�жий Мар.. . Отвести� не в си�лах гла.. .”

13. Прочита�й текст. Озагла�вь его�. Запиши� слова�, кото�рые отвеча�ют 
на вопро�сы кто? что? со слова�ми, кото�рые отвеча�ют на вопро�сы 
что де�лает? что де�лают?

Наступи�ла весна�. Жа�рче и жа�рче гре�ет со�лнце. На поля�х та�ет 
снег. Возле шко�лы зелене�ет трава�. Ве�село иду�т из шко�лы ребя�та. 
Чири�кают на кры�шах воробьи�:

– Жив! Жив! Жив!
На дере�вьях сидя�т грачи�.
Ла�сточки под кры�шей гнездо� ле�пят. Они� таска�ют в гнездо� пух и 

тра�вку, что�бы мя�гко бы�ло. В зелёной траве� расту�т золоты�е цветы� 
одува�нчика. На одува�нчиках сидя�т ма�йские жуки�.

ПРОЧИТАЕМ! ЗАПОМНИМ!
в лесу�

Кто живёт где? на земле��
в траве�

14. Прочита�й. Запиши�, кто где живёт по образцу�: Бегемо�т живёт 
в джу�нглях.

Где живёт со�лнышко

Ка�ждый где4нибудь живёт:
Ры�ба – в ре�чке, в но�рке – крот,
За�яц – в по�ле, мышь – в соло�ме,
Я – в большо�м кирпи�чном до�ме!
Пёс Волчо�к – в моём дворе�,
В деревя�нной конуре�.
Ко�шка Му�рка – на дива�не,
Зе�бры – в Африке, в сава�нне,
В тёмных джу�нглях – бегемо�т.
Ну а со�лнце где живёт?
Днём и у�тром э�то я�сно,
В не�бе жить ему� прекра�сно.
Ну а ве�чером и но�чью,
Когда� всё темны�м4темно�,
Где тогда� гуля�ет со�лнце,
Где тогда� живёт оно�?
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Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Сире�нь
Сире�невой стено�ю И це�лый день и це�лый день
Дома� загороди�лись, Везде� пуши�стая сире�нь. 
В сире�нь оде�лись у�лицы, То ве�тку вдруг уро�нит
Доро�ги наряди�лись. Ко мне на подоко�нник,
Кусты� крича�т наперебо�й: А то на ку�хню к ма�ме
– Сорви� меня�! Возьми� меня�! Загля�нет вдруг ветвя�ми.
Пусти� меня� к себе� домо�й! 

Тюльпа�н
Когда� его� принесли�, он был закры�т, сло�вно чего�4то 

ждал. И вдруг на цвето�к упа�л луч со�лнца. Тюльпа�н стал 
раскрыва�ть свои� лепестки�. Я да�же прити�х. На мои�х 
глаза�х рожда�лось чу�до.

Колоко�льчик
Растёт в лесу� цвето�к, голубо�й, как не�бо. Ка�ждое у�тро

в нём собира�ется роса�, как в ча�шечке. И тогда� то�нень-
кий стебелёк наклоня�ется и из ча�шечки ка�пают на траву� 
ка�пельки.

– Кап4кап, динь4динь...
Пти�цы слы�шат э�то и начина�ют щебета�ть:
– Утро, у�тро наступи�ло!
А цвето�к роня�ет ка�пли и звени�т, как колоко�льчик. 

О каки�х цвета�х мы прочита�ли? Вспо�мним и назовём други�е цветы�. 
Како�й цвето�к тебе� нра�вится бо�льше други�х? Опиши� его�.

Отгада�ем зага�дки и зага�дки-скла�дки.
Он не�жный и скро�мный, Не прота�линке лесно�й
Досто�инства по�лный, Огонёк гори�т весно�й.
Немно�го печа�льный Огонёк несме�лый,
Цвето�к музыка�льный. Как снежи�нка бе�лый.

На листо�чках там и тут
Фиоле�товый салю�т.
Это в тёплый ма�йский день
Распуска�ется ... .

На столе� у тёти Та�ни
В ва�зе кра�сные ... .

Слова� для спра�вок: подсне�жник, колоко�льчик, тюльпа�ны, сире�нь.
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1. Прочита�ем па�рами:
ро�зовый куст – сире�невый куст
ма�ленький цветни�к – краси�вый цветни�к
ма�йское у�тро – весе�ннее у�тро
у�тренняя роса� – вече�рняя роса�
прекра�сное у�тро – ра�ннее у�тро
голубо�е не�бо – я�сное не�бо
то�нкий за�пах – све�жий за�пах
чи�стые ка�пли – ма�ленькие ка�пельки

2. Прочита�ем сли�тно:
на кото�ром, в ма�леньком цветнике�, перед до�мом, в э�то у�тро,
в хоро�шее у�тро, на них, в пе�рвый раз, в цветнике�, в са�мом де�ле,
от сча�стья, около ро�зы, на ро�зовый куст, от го�ря.

3. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз:
расцвела�, цветни�к, лепестки�, как бу�дто бы, вокру�г, споко�йно, 
что, жужжа�ли, сча�стлива, распусти�лась, сади�лись, забра�лся.

4. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
не�сколько, то�лько, ка�пель, пла�кать, жить, говори�ть, разлива�ть.

5. Прочита�ем.
Снача�ла так: Как бу�дто бы пла�кала ро�за.
Пото�м так: Ро�за как4бу�дто бы пла�кала.
Снача�ла так: В хоро�шее ма�йское у�тро распусти�лась она�.
Пото�м так: Она� распусти�лась в хоро�шее ма�йское у�тро.
Снача�ла так: Ро�за была� сча�стлива, слу�шая его� пе�ние.
Пото�м так: Ро�за слу�шала его� пе�ние и была� сча�стлива.

Нау�чимся чита�ть расска�з.

Ро�за
Ро�зовый куст, на кото�ром расцвела� 

ро�за, рос в ма�леньком цветнике� перед 
до�мом. Она� распусти�лась в хоро�шее 
ма�йское у�тро. Когда� ро�за открыва�ла 
свои� лепестки�, у�тренняя роса� оставля�ла 
на них не�сколько чи�стых ка�пель. Ро�за 
как бу�дто бы пла�кала. Но вокруг неё всё 
бы�ло так хорошо�, так чи�сто и я�сно в э�то 
прекра�сное у�тро, когда� она� в пе�рвый 
раз уви�дела голубо�е не�бо.
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В цветнике� бы�ло так споко�йно. Если бы ро�за могла�
в са�мом де�ле пла�кать, то запла�кала бы, но не от го�ря,
а от сча�стья жить. Ро�за не могла� говори�ть, она могла� 
то�лько, склони�в свою� голо�вку, разлива�ть вокруг себя� 
прия�тный и све�жий за�пах.

Пти�цы и ба�бочки лета�ли около ро�зы, пчёлы жужжа�ли 
и сади�лись иногда� на неё. Пото�м прилете�л солове�й. Он 
сел на ро�зовый куст и запе�л свою� пе�сню. Ро�за слу�шала 
его� пе�ние и была� сча�стлива. 

6. Мы зна�ем слова� пла�кать, сча�стье, цвето�к. Переведём на армя�нский 
язы�к предложе�ния: Ро�за запла�кала бы. Ро�за была� сча�стлива. 
Ро�зовый куст рос в ма�леньком цветнике� перед до�мом.

7. Воро�на – пти�ца. Каки�х птиц мы ещё зна�ем? Назовём их.

8. Ска�жем да и�ли нет:
Ро�за распусти�лась в дождли�вое у�тро.
Ро�за распусти�лась в хоро�шее ма�йское у�тро.
Ро�за как бу�дто бы смея�лась.
Ро�за как бу�дто бы пла�кала.

9. Во�ва пришёл в магази�н. Там продаю�т цветы�. Он покупа�ет ро�зы. 
Прочита�ем разгово�р Во�вы и продавца� в ли�цах.
– Здра�вствуйте.
– Здра�вствуй.
– Я хочу� купи�ть ро�зы.
– Каки�е ро�зы ты хо�чешь?
– Бе�лые.
– Ско�лько роз тебе� ну�жно?
– Пять.
– Возьми�, пожа�луйста.
– Спаси�бо.
Поговори�м так друг с дру�гом.

10. Где рос ро�зовый куст? Когда� распусти�лась ро�за?
Где оста�вила у�тренняя роса� свои� ка�пельки?
Если бы ро�за могла� пла�кать, она� запла�кала бы от го�ря и�ли от сча�стья?
Како�й за�пах разлива�ла ро�за вокруг себя�?
Почему� ро�за была� сча�стлива?

11.  Попро�буем переда�ть содержа�ние те�кста от и�мени ро�зы.
Мо�жно нача�ть так: Я росла� в цветнике� около до�ма. Там бы�ло ти�хо 
и споко�йно. Пти�цы и...
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12. Из да�нных слов соста�вь предложе�ния. Запиши� их. В конце� ка�ждого 
предложе�ния поста�вь то�чку.
в, у�тро, распусти�лась, хоро�шее, ма�йское, Ро�за
солове�й, свою�, Прилете�л, запе�л, и, пе�сню
слу�шала, пе�ние, и, соловья�, была�, Ро�за, сча�стлива

13. Спиши�. Подчеркни� слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�с что де�лали? 
одно�й черто�й, а что сде�лал? – двумя�.

Ро�зовый куст
Этот ку�стик ди�ких роз Чтоб с рассве�та до зари�
Ми�шка и�з лесу принёс, Пе�сни пе�ли соловьи�,
Что�бы у�тром ты просну�лся, Пе�сни пе�ли, гнёзда ви�ли
Увида�л и улыбну�лся. И птенцо�в свои�х расти�ли.

14. Прочита�й. Вы�пиши назва�ния цвето�в.
ро�за, коза�, гвоздь, гвозди�ка, а�ист, а�стра, бука�шка, рома�шка, руба�шка, 
ко�локол, колоко�льчик, мак, рак, сарафа�нчик, одува�нчик, волчо�нок, 
василёк, день, сире�нь, тень

15. Спиши�. Вместо вы�деленных слов напиши� он, она�, оно�, они�.
Уже� весна�. В э�том году� весна� наступи�ла ра�но. На не�бе нет ни 
одно�й ту�чи. Не�бо голубо�е. Распусти�лись цветы�. Весно�й цветы� 
о�чень краси�вы. Вот мак. Мак кра�сный. Вот рома�шка. Рома�шка 
бе�лая. А вот и васильки�. Васильки� си�ние. Ми�мо цвето�в лете�ла 
ба�бочка. Уви�дела ба�бочка голубо�й колоко�льчик и се�ла на него�. 
А э�то пчёлы. Пчёлы собира�ют с цвето�в сла�дкий сок – некта�р.

Прочита�ем в кла�ссе снача�ла про себя�, а пото�м вслух в ли�цах.

Ба�бочка и солове�й
Все спа�ли, и то�лько солове�й, си�дя 

на ро�зовом кусте�, пел...
– Для кого� ты стара�ешься? – спро-

си�ла у соловья� ба�бочка. – Ведь тебя� 
никто� не слы�шит.

– А ты? А Ро�за? Я пою� для вас! – 
отве�тил солове�й...

С тех пор и появи�лись ночны�е ба�бочки.

Отгада�й зага�дку. Нарису�й отга�дку.
Меня� называ�ют Хоть куст мой краси�вый,
Цари�цей цвето�в Вас ра�нить гото�в,
За цвет и за за�пах Но кто не прости�т мне
Мои�х лепестко�в. Колю�чих шипо�в.
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1. Прочита�ем па�рами:
зелёные лягу�шки – зелёные све�чки
зелёный пол – зелёный дуб
зелёная кры�ша – зелёная трава�
зелёный гном – зелёненький кузне�чик
зелёный ли�стик – зелёный лягушо�нок
мла�дший гном – ста�рший гном
ры�жий гимнази�стик – ма�ленький гимнази�стик

2. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз:
зелене�ет, завёл, ше�пчет, отчего�, тепе�рь, ведь.

3. Прочита�ем вырази�тельно:
Отчего� он не зелёный? Ви�дишь?
Май тепе�рь ведь... Май! Цыц! Не пристава�й!

Нау�чимся вырази�тельно чита�ть стихотворе�ние.

Зелёные стихи�
Зелене�ют все опу�шки,
Зелене�ет пруд.
И зелёные лягу�шки
Пе�сенку пою�т.
Ёлка–сноп зелёных све�чек,
Мох – зелёный пол.
И зелёненький кузне�чик
Пе�сенку завёл...
Над зелёной кры�шей до�ма
Спит зелёный дуб.
Два зелёных гно�ма
Се�ли между труб.
И сорва�в зелёный ли�стик
Ше�пчет мла�дший гном:
„Ви�дишь? Ры�жий гимнази�стик
Хо�дит под окно�м.
Отчего� он не зелёный?
Май тепе�рь ведь... Май!”
Ста�рший гном зева�ет со�нно:
„Цыц! Не пристава�й!”

4. Гимнази�стик – э�то ма�льчик, кото�рый у�чится в шко�леRгимна�зии. 
А как называ�ют ма�льчика, кото�рый у�чится в шко�ле?
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5. Скажи� по образцу�: зелёный – зелёненький 
жёлтый – ... голубо�й – ...
кра�сный – ... бе�лый – ...
си�ний – ... чёрный – ...
Объясни� поRармя�нски, кака�я ра�зница между па�рами слов.

6. В предложе�нии Шепче�т мла�дший гном. замени�м вы�деленное сло�во 
словосочета�нием так, что�бы смысл предложе�ния не измени�лся.

7. Прочита�й. Вы�пиши слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�сы како�й?, 
кака�я?, како�е? каки�е?, со слова�ми, кото�рые отвеча�ют на вопро�сы 
что? кто?

На со�лнечной опу�шке 
Фиа�лка расцвела�– Си�нее не�бо, си�ние те�ни.
Лило�венькие у�шки Си�ние ре�ки сбро�сили лёд.
Тихо�нько подняла�. Си�ний подсне�жник,
В траве� она� хоро�нится, Жи�тель весе�нний,
Не мо�жет лезть вперёд. На си�ней прота�линке
Но вся�кий ей покло�нится Сме�ло растёт.
И бе�режно возьмёт.

8. Допиши� назва�ния цвето�в.
бе�лый ... кра�сный ... жёлтый ... голубо�й ...
бе�лая ... кра�сная ... жёлтая ... голуба�я ...

9. Спиши�. Подчеркни� слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�сы 
что де�лала? что сде�лали?

Пла�кала Снегу�рочка, Там, где шла и пла�кала,
Зи�му провожа�я, Тро�гая берёзы,
Шла за ней печа�льная, Вы�росли подсне�жники –
Всем в лесу� чужа�я. Снегу�рочкины слёзы.

Прочита�ем в кла�ссе вслух.

В па�рке пла�кала де�вочка
В па�рке пла�кала де�вочка:
„Посмотри�4ка ты, па�почка,
У хоро�шенькой ла�сточки перело�млена ла�почка, –
Я возьму� пти�цу бе�дную и в плато�чек уку�таю...”
И оте�ц призаду�мался, потрясённый мину�тою,
И прости�л все гряду�щие и капри�зы, и ша�лости
Ми�лой ма�ленькой де�вочке, зарыда�вшей от жа�лости.

Поду�маем и ска�жем, почему� па�па прости�л до�чке „все гряду�щие капри�зы и 
ша�лости”.
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Прочита�й до�ма.

Бога�тое воображе�ние
– Очень интере�сно приду�мать что�4нибудь тако�е, 

а пото�м э�то уви�деть! – сказа�л лягушо�нок.
– Пра�вильно, пра�вильно! – закрича�л кузне�чик.
На поля�не собрали�сь голубы�е васильки�, кра�сные ма�ки, 

бе�лые ба�бочки, кра�сные в чёрную то�чечку бо�жьи ко-
ро�вки.

Кузне�чик реши�л приду�мать большо�го4большо�го слона�. 
Ему � каза�лось, что са�мое большо�е приду�мал он. Но бе�лая 
рома�шка приду�мала бе�лое о�блако, а о�блако о�чень ча�сто 
быва�ет бо�льше, чем слон. Лягушо�нок приду�мал дождь и 
лу�жи, а бо�жья коро�вка приду�мала со�лнце.

– Ну, кто что приду�мал? – спроси�л лягушо�нок.
– Я приду�мал большо�го-большо�го слона�! – гро�мко 

объяви�л кузне�чик.
– А я бе�лое-бе�лое о�блако, – 

сказа�ла рома�шка. – Вот оно�
в голубо�м прозра�чном не�бе.

Все посмотре�ли вверх. Чем 
бли�же подплыва�ло о�блако, тем 
бо�льше оно� напомина�ло слона�.

– Вот он мой слон! – обра�-
довался кузне�чик. 

И вдруг из о�блака-слона� пошёл 
дождь. Везде� появи�лись лу�жи. 
Лягушо�нок заулыба�лся. И, ко-
не�чно, пото�м появи�лось со�лнце.

– Это я его� приду�мала! – 
крича�ла бо�жья коро�вка гро�мко, 
так, что�бы все слы�шали.

Приду�май что-нибу�дь. Посмотри� на облака�, найди� в них то, 
что ты приду�мал.

В кла�ссе отве�тим на вопро�сы:
Кто собра�лся на поля�не?
Что приду�мали кузне�чик, лягушо�нок, рома�шки и бо�жья коро�вка?
Где они� уви�дели то, что приду�мали?
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По э�тим карти�нкам, по э�тим карти�нкам,
Кото�рые мы рисова�ли для вас,
По э�тим карти�нкам, по э�тим карти�нкам
Приду�маем вме�сте весёлый расска�з.
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МОИ ЛЮБИМЫЕ КНИЖКИ

Алекса�ндр Серге�евич Пу�шкин – вели�кий ру�сский 

писа�тель. Весь мир зна�ет Пу�шкина, чита�ет его� кни�ги. Он 

написа�л мно�го прекра�сных ска�зок для дете�й. Это 

„Ска�зка о рыбаке� и ры�бке”, „Ска�зка о мёртвой царе�вне и 

семи� богатыря�х”, „Ска�зка о царе� Салта�не...” и други�е. 

1. Прочита�ем сли�тно:
у лукомо�рья, на ду�бе, по цепи�, на ветвя�х, на неве�домых доро�жках, 
на ку�рьих но�жках, без о�кон, без двере�й, о заре�, из вод, с ни�ми,
в облака�х, перед наро�дом, через леса�, через моря�, в темни�це,
с Ба�бою Яго�й, над зла�том.

2. Прочита�ем па�рами:
зелёный дуб – высо�кий дуб
злата�я цепь – золота�я цепь
учёный кот – у�мный кот
неве�домые доро�жки – неизве�стные доро�ги
неви�данные зве�ри – интере�сные зве�ри
прекра�сные ви�тязи – сме�лые ви�тязи
я�сные во�ды – чи�стые во�ды
морско�й дя�дька – родно�й дя�дька
гро�зный царь – до�брый царь
бу�рый волк – се�рый волк
ру�сский дух – сме�лый дух

3. Прочита�ем ка�ждую стро�чку „одни�м взгля�дом”:
дуб там

у лукомо�рья дуб там в облака�х
у лукомо�рья дуб зелёный там в облака�х перед наро�дом

цепь избу�шка
злата�я цепь избу�шка там

злата�я цепь на ду�бе избу�шка там на но�жках
злата�я цепь на ду�бе том избу�шка там на ку�рьих но�жках

4. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз.
лукомо�рье, но�чью, на ку�рьих но�жках, Ру�сью, дя�дька, песнь, 
царь, три�дцать.
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Нау�чимся вырази�тельно чита�ть стихотворе�ние.

 лукомо�рья дуб зелёный;
Злата�я цепь на ду�бе том:

И днём и но�чью кот учёный
Всё хо�дит по цепи� круго�м;
Идёт напра�во – песнь заво�дит,
Нале�во – ска�зку говори�т.
Там чудеса�: там ле�ший бро�дит,
Руса�лка на ветвя�х сиди�т;
Там на неве�домых доро�жках
Следы� неви�данных звере�й;
Избу�шка там на ку�рьих но�жках
Стои�т без о�кон, без двере�й...
И три�дцать ви�тязей прекра�сных
Чредо�й из вод выхо�дят я�сных
И с ни�ми дя�дька их морско�й.
Там короле�вич мимохо�дом
Пленя�ет гро�зного царя�;
Там в облака�х перед наро�дом
Через леса�, через моря�
Колду�н несёт богатыря�;
В темни�це там царе�вна ту�жит,
А бу�рый волк ей ве�рно слу�жит;
Там сту�па с Ба�бою Яго�й
Идёт, бредёт сама� собо�й;
Там царь Каще�й над зла�том ча�хнет;
Там ру�сский дух... там Ру�сью па�хнет.

5. Найдём в стихотворе�нии анто�нимы. Прочита�ем их.

6. Сейча�с мы говори�м зо�лото, золото�й, чередо�й (оди�н за други�м). 
Во времена� Пу�шкина говори�ли зла�то, злато�й, чредо�й.

7. Объясни�м выраже�ние Избушка� там на ку�рьих но�жках.

8. В предложе�ниях Идёт напра�во – песнь заво�дит, нале�во – ска�зку 
говори�т. Там ле�ший бро�дит. В темни�це там царе�вна ту�жит. 
заме�ним вы�деленные слова� други�ми так, что�бы смысл 
предложе�ний не измени�лся.

9. Вы�пиши из стихотворе�ния „У лукомо�рья...” слова�, кото�рые 
отвеча�ют на вопро�с где?
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10. Спиши� зага�дку. Напиши� отга�дку.
Я – герои�ня мно�гих ска�зок, Люблю� я пу�хленьких,
Люблю� краси�веньких, Люблю� я жа�реных дете�й.

11. Спиши�.
Алекса�ндр Серге�евич Пу�шкин – вели�кий ру�сский писа�тель. Он 
написа�л мно�го прекра�сных ска�зок для дете�й.

Подчеркни� фами�лию, и�мя и о�тчество вели�кого ру�сского писа�теля.

Прочита�ем! Запо�мним!
кры�ши

дом без (чего�?) без
 двере�й

о�кон
трубы�

12. Спиши�, раскрыва�я ско�бки.

Что без чего� не быва�ет
Знай, что не быва�ет ло�дки без (река�),
Пра�здника – без (пе�сня), хле�ба – без (мука�),
До�ждика – без (ту�ча), ро�зы – без (шипы�),
Ска�зок – без (нача�ло), ле�са – без (грибы�).

Знай, что не быва�ет мо�ря без (волна�),
Шу�тки – без (улы�бка), ма�рта – без (весна�),
Лётчиков – без (не�бо), а�рмий – без (полки�),
Школ – без (переме�нка), драк – без (синяки�).

Знай, что не быва�ет дру�жбы без (друзья�),
Ле�стниц – без (ступе�ньки), до�ма – без (две�ри),
Утра – без (рассве�т), ды�ма – без (ого�нь)...
Впро�чем, продолжа�й-ка да�льше без меня�!

Прочита�ем в кла�ссе вслух.

ль растёт перед дворцо�м,
А под ней хруста�льный дом.

Бе�лка там живёт ручна�я,
Да зате�йница кака�я!
Бе�лка пе�сенка поёт,
Да оре�шки всё грызёт,
А оре�шки не просты�е,
Все скорлу�пки золоты�е,
Ядра – чи�стый изумру�д,
Слу�ги бе�лку стерегу�т.
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Вы чита�ли и проходи�ли „Ска�зку о царе� Салта�не”, „Ска�зку о рыбаке� и 
ры�бке”, „Ска�зку о золото�м петушке�”, „Ска�зку о попе� и рабо�тнике его� 
Балде:” „Ска�зку о мёртвой царе�вне и семи� богатыря�х” Алекса�дра 
Серге�евича Пу�шкина на армя�нском языке�.
Попро�буйте догада�ться, из каки�х ска�зок э�ти стро�чки.

То�лько поп оди�н Балду� не лю�бит,
Никогда� его� не приголу�бит,
О распла�те ду�мает часте�нько,
Вре�мя идёт, а срок уже близе�нько.

Жил стари�к со свое�ю стару�хой
У са�мого си�него мо�ря;
Они� жи�ли в ве�тхой земля�нке
Ро�вно три�дцать лет и три го�да.
Стари�к лови�л не�водом ры�бу,
Стару�ха пряла� свою� пря�жу.

Вот цари�ца наряжа�ясь
Перед зе�ркальцем свои�м,
Перемо�лвилася с ним:
„Я ль, скажи� мне, всех миле�е,
Всех румя�ней и беле�е?”
Что же зе�ркальце в отве�т?
„Ты прекра�сна, спо�ру нет;
Но царе�вна всех миле�е,
Всех румя�ней и беле�е”.

Вот мудре�ц перед Дадо�ном
Стал и вы�нул из мешка�
Золото�го петушка�...
Петушо�к с высо�кой спи�цы
Стал стере�чь его� грани�цы.

К мо�рю сам идёт Гвидо�н;
Там царя� встреча�ет он...
„Что я ви�жу? что тако�е?
Как!”– и дух в нём занялся�...
Царь слеза�ми залился�.
Обнима�ет он цари�цу
И сынка� и молоди�цу,
И садя�тся все за стол
И весёлый пир пошёл...
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Лев Никола�евич Толсто�й – вели�кий ру�сский 

писа�тель. Он написа�л мно�го книг. Их чита�ют взро�слые 

и де�ти. Для дете�й Толсто�й написа�л „Азбуку”, расска�зы 

о живо�тных, ба�сни и ска�зки.

1. Прочита�ем сли�тно:
в лес, к ма�ленькому до�мику, в до�мике, на столе�, в столо�вую, с ка�шей, 
из большо�й ми�ски, из сре�дней ми�ски, из ма�ленькой ми�сочки,
в спа�льню, в ма�ленькую крова�тку, из мое�й ми�ски, в сво�ю ми�ску, 
в свою� крова�тку, в мое�й крова�тке, в окно�.

2. Прочита�ем па�рами:
ма�ленький до�мик – большо�й до�м
большо�й медве�дь – лохма�тый медве�дь
ма�ленький медвежо�нок – краси�вый медвежо�нок
больша�я ми�ска – ма�ленькая ми�сочка
больша�я ло�жка – сре�дняя ло�жка
больша�я ло�жка – ма�ленькая ло�жечка
голо�дные медве�ди – сы�тые медве�ди
пуста�я ми�ска – по�лная ми�ска
стра�шный го�лос – гро�мкий го�лос

3. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз:
сел – съел, се�ла – съе�ла, се�ли – съе�ли, сесть – съесть.

4. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
иска�ть, есть, гуля�ть, о�чень, поме�ньше, спа�льня, Наста�сья.

5. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние 4лась, -лось:
заблуди�лась, просну�лась, бро�силась, понра�вилась, показа�лась, 
не понра�вилось.

6. Прочита�ем.
Снача�ла так: Никого� не� было в до�мике.
Пото�м так: В до�мике никого� не� было.
Снача�ла так: Три медве�дя жи�ли в э�том до�мике.
Пото�м так: В до�мике э�том жи�ли три медве�дя.
Снача�ла так: Пошли� медве�ди в другу�ю ко�мнату.
Пото�м так: Медве�ди пошли� в другу�ю ко�мнату.
Снача�ла так: В ма�ленькую крова�тку легла� де�вочка.
Пото�м так: Де�вочка легла� в ма�ленькую крова�тку.
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Нау�чимся чита�ть ска�зку.

Три медве�дя
дна� де�вочка пошла� в лес и заблуди�лась. Пришла� она� 
к ма�ленькому до�мику. Дверь была� откры�та. Там 

никого� не� было. Де�вочка вошла�.
В до�мике э�том жи�ли три медве�дя. Оди�н медве�дь был 

оте�ц. Зва�ли его� Михаи�л Ива�нович. Он был о�чень 
большо�й. Друго�й была� медве�дица. Она� была� поме�ньше. 
Зва�ли её Наста�сья Петро�вна. Тре�тий был ма�ленький 
медвежо�нок. Зва�ли его� Мишу�тка. Медве�дей не� было 
до�ма. Они� ушли� гуля�ть по ле�су. 

В до�мике бы�ло две ко�мнаты: столо�вая и спа�льня. 
Де�вочка вошла� в столо�вую. На столе� стоя�ли три ми�ски 
с ка�шей. Больша�я ми�ска была� Михаи�ла Ива�новича, 
поме�ньше – Наста�сьи Петро�вны, а ма�ленькая ми�соч-
ка – Мишу�ткина. Около ка�ждой ми�ски лежа�ла ло�жка: 
больша�я, сре�дняя и ма�ленькая.

Де�вочка взяла� большу�ю ло�жку и пое�ла из большо�й 
ми�ски. Не понра�вилось. Пото�м она� взяла� сре�днюю 
ло�жку и пое�ла из сре�дней ми�ски. То�же не понра�вилось. 
Пото�м она� взяла� ма�ленькую ло�жечку и ста�ла есть
из ма�ленькой ми�сочки. И Мишу�ткина ка�ша показа�лась 
ей лу�чше всех.

Де�вочка съе�ла всю ка�шу. Пото�м она� пошла� в спа�льню. 
Там стоя�ли три крова�ти – больша�я, сре�дняя и ма�лень-
кая. Де�вочка легла� в ма�ленькую крова�тку и засну�ла.
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Медве�ди пришли� домо�й голо�дные. Михаи�л Ива�нович 
взял свою� ми�ску и зарыча�л стра�шным го�лосом:

– Кто ел из мое�й ми�ски?
Наста�сья Петро�вна посмотре�ла в свою� ми�ску и 

зарыча�ла не так гро�мко:
– Кто ел из мое�й ми�ски?
А Мишу�тка уви�дел свою� пусту�ю ми�ску и запища�л:
– Кто ел из мое�й ми�ски и всё съел?
Медве�ди пошли� в другу�ю ко�мнату. Мишу�тка поле�з 

в свою� крова�тку и кри�кнул:
– Кто э�то лежи�т в мое�й крова�тке? Держи� её! Держи�!
Де�вочка просну�лась, уви�дела медве�дей, вы�скочила 

в окно� и убежа�ла.

7. Найдём в ска�зке „Три медве�дя” анто�нимы. А тепе�рь найдём 
анто�нимы к слова�м: закры�та, ху�же всех, сы�тые, по�лный, 
прибежа�л, ушли�, вы�шли, ти�хо.

8. Переведём на армя�нский язы�к предложе�ние Мишу�тка сел на стул 
и съел ка�шу.

9. Отгада�ем зага�дку:
Кто в берло�ге до весны� днём и но�чью ви�дит сны?

10. Скажи�.
Кто большо�й, а кто ма�ленький: медве�дь, цыплёнок, пету�х, утёнок, 
волк, волчо�нок, за�яц, медвежо�нок, конь, зайчо�нок, жеребёнок, 
лиса�, бельчо�нок, ежо�нок, ёж, бе�лка, лиси�чка, у�тка.
Что бо�льшое, а что ма�ленькое: дом, ми�сочка, крова�ть, 
ло�жка, ви�лочка, крова�тка, сту�льчик, ло�жечка, стул, ви�лка, 
до�мик, ми�ска.

11. Вместо то�чек скажи� слова�, кото�рые отвеча�ют на вопро�с кто?
... рычи�т ... хрю�кает
... во�ет ... ла�ет
... ква�кает ... мяу�кает
... чири�кает ... кря�кает

12. Отве�тим на вопро�сы, испо�льзуя слова� из ско�бок.
Кто верну�лся домо�й? (медве�ди)
Кто зарыча�л стра�шным го�лосом? (Михаи�л Ива�нович)
Кто посмотре�л в свою� ми�ску? (Наста�сья Петро�вна)
Кто запища�л? (Мишу�тка)
Кто вы�скочил в окно�? (де�вочка)
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13. Нет конца� у стро�чки,  Кто приду�мает коне�ц,
Где стоя�т три то�чки.  Тот и бу�дет молоде�ц.

Ча�шки три, и три посте�ли,
Сту�льев то�же три, смотри�,
И жильцо�в здесь в са�мом де�ле
Прожива�ют ро�вно ... .
Как уви�дишь, сра�зу я�сно:
В го�сти к ним ходи�ть ... .
Убега�й скоре�й, сестри�чка,
Из окна� лети�, как ... .
Убежа�ла! Молоде�ц!
Зна�чит ска�зке всей ... .
По слога�м чита�ет „Фе�дя
Это ска�зка „... ...”.

14. Вы�берем пра�вильные отве�ты.
1. Поду�маем и ска�жем, почему� де�вочка пошла� в до�мик медве�дей.

а) потому� что её пригласи�ли в го�сти;
б) пото�му что она� заблуди�лась; 
в) пото�му что её туда� посла�ла ба�бушка.

2. Что уви�дела де�вочка на столе� у ми�шек?
а) одну� большу�ю таре�лку с сала�том;
б) четы�ре ча�шки с молоко�м;
в) три ми�ски с ка�шей.

3. Как де�вочка пое�ла ка�шу?
а) ма�ленькой ло�жечкой из ма�ленькой ми�сочки;
б) сре�дней ло�жкой из сре�дней ми�ски;
в) большо�й ло�жкой из большо�й ми�ски.

4. Михаи�л Ива�нович взял свою� ми�ску и
а) о�чень обра�довался;
б) зарыча�л стра�шным го�лосом;
в) запла�кал.

5. Мишу�тка уви�дел де�вочку и
а) о�чень испуга�лся;
б) о�чень обра�довался;
в) кри�кнул то�неньким голоско�м.

6. Как вы ду�маете, что случи�лось с де�вочкой, когда� она� убежа�ла.
а) она� верну�лась домо�й и всё рассказа�ла ба�бушке;
б) она� никому� ничего� не рассказа�ла о том, что с ней произошло�;
в) она� верну�лась в до�мик, попроси�ла у ми�шек проще�ния и 

пригласи�ла к себе� в го�сти.
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15. Кто пошёл в лес?
Что случи�лось с де�вочкой? Куда� она� пришла�?
Кто жил в до�мике? Как зва�ли медве�дей? Где бы�ли медве�ди?
Что уви�дела де�вочка в столо�вой? А в спа�льне?
Что уви�дели медве�ди, когда� пришли� домо�й? Прочита�ем по кни�ге.
Что сде�лала де�вочка, когда� уви�дела медве�дей?
Поду�маем и ска�жем, пойма�ли медве�ди де�вочку и�ли нет, и 
как бы мы поступи�ли, е�сли бы оказа�лись на ме�сте де�вочки.

15. Почему� ска�зка называ�ется „Три медве�дя”? Как поRдруго�му 
мо�жно бы�ло бы озагла�вить её?

16. Расска�жем ска�зку от лица� де�вочки. 
Можно нача�ть так: Оди�н раз я пошла� в лес и заблуди�лась. 
Вдруг я уви�дела до�мик. Дверь была� откры�та. Я вошла�...
Или� от лица� Мишу�тки.
Мо�жно нача�ть так: Оди�н раз я с па�пой и ма�мой пошёл в лес. 
Мы проголода�лись и верну�лись домо�й. Зашли� и уви�дели...

17. Попро�буем предста�вить, что не де�вочка заблуди�лась в лесу� и 
попа�ла в до�мик медве�дей, а медве�ди оказа�лись в до�ме де�вочки. 
Как бы они� там повели� себя�? Приду�маем ма�ленькую ска�зку 
„Ма�ша и три медве�дя”. Расска�жем её.

18. Напиши� по образцу�:
кру�жка – кру�жечка ча�шка – ...
ло�жка – ... ко�шка – ...
кни�жка – ... поду�шка – ...

19. Спиши�. Вместо то�чек напиши� ну�жные сло�ги. Обрати� внима�ние на 
то, как пишу�тся слова� села и съе�ла.
Одна� де�вочка пошла� в лес и заблуди�.. . Пришла� она� к ма�..кому 
до�мику. Там ..ли три медве�дя. Де�вочка ..ла за стол и ..ла ка�шу.

20. Прочита�й стихотворе�ния. Спиши� то, кото�рое тебе� бо�льше 
понра�вилось.

Медвежо�нок Медвежо�нок
Медвежо�нок плю�шевый Медвежо�нок косола�пый
Ничего� не ку�шает. Положи�л под у�хо ла�пу.
Ни конфе�т, ни шокола�да – С гру�стью ма�ме говори�т:
Ничего� ему� не на�до. „Не пойду� на у�лицу!
Це�лый день в углу� сиди�т – Ве�тер что�4то стал серди�т,
У него живо�т боли�т. На меня� он ду�ется”.
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21. Из да�нных слов соста�вь предложе�ния. Запиши� их. В конце� ка�ждого 
предложе�ния поста�вь то�чку и�ли вопроси�тельный знак.
и, лес, заблу�дилась, в, де�вочка, Одна�, пошла�
ел, ми�ски, Кто, из, мое�й
э�том, В, жи�ли, до�мике, медве�дя, три
спит, крова�тке, Кто, мое�й, в

22. Спиши� зага�дку. Напиши� отга�дку.
Возле ле�са на опу�шке
Трое их живёт в избу�шке.
Там три сту�ла и три кру�жки,
Три крова�тки, три поду�шки.
Мы напи�шем без подска�зки,
Кто геро�и э�той ска�зки.

Прочита�ем в кла�ссе снача�ла про себя�, а пото�м вслух в ли�цах.

Стра�шный зверь
ы�шка вы�шла гуля�ть. Гуля�ла по� двору, гуля�ла 
и пришла� опя�ть к ма�ме.

– Ма�ма, я двух звере�й ви�дела. Оди�н – 
стра�шный, а друго�й – до�брый.

Ма�ма спроси�ла:
– Каки�е э�то зве�ри?
– Оди�н стра�шный, ходи�т 

по� двору и гро�мко кричи�т: 
„Ку4ка4ре4ку!”

– Это пету�х, – сказа�ла ста�рая 
мышь. – Он до�брый. Его� не бо�йся. 
Ну а друго�й зверь?

– Друго�й лежи�т на со�лнышке, 
смо�трит на меня� и ти�хо поёт: 
„Мя�у4мя�у4мя�у!”

Ста�рая мышь сказа�ла:
– Глу�пая ты, глу�пая! Ведь э�то 

ко�шка. Страшне�е ко�шки зве�ря нет.

Отгада�ем зага�дку.
Ма�ленький рост,
Дли�нный хвост.
Собира�ет кро�шки,
Пря�чется от ко�шки.
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Недалеко� от Москвы� в посёлке Переде�лкино,

среди берёз и со�сен, в небольшо�м до�ме мно�го4мно�го 

лет жил высо�кий седо�й челове�к. Его� зна�ли не то�лько 

все де�ти посёлка, но и всей Земли�.

Ребя�там о�чень нра�вятся „Айболи�т”, „Мойдоды�р”, 

„Му�ха Цокоту�ха”, „Пу�таница”, „Телефо�н”, „Кра�деное 

со�лнце”, „Федо�рино го�ре” и други�е ска�зки и стихи� 

чуде�сного де�тского писа�теля Корне�я Ива�новича 

Чуко�вского. По э�тим ска�зкам и стиха�м сня�ты мультфи�льмы. Де�ти 

с большо�й не�жностью всегда� называ�ли своего� люби�мого 

велика�на ла�сковым и�менем „Чуко�ша”.

1. Прочита�ем сли�тно:
под капу�стою, под о�блаком, по� полю, по� небу, в мышело�вку,
к мо�рю, из мо�ря, из бочо�нка, из ковша�, из уша�та, за ни�ми.

2. Внима�тельно прочита�ем слова� с бу�квой ь:
мяу�кать, хрю�кать, кря�кать, ква�кать, реве�ть, крича�ть, чири�кать, 
мурлы�кать, потуха�ть, опя�ть, медве�дь, па�инька, за�инька, то�лько, 
обра�довались, засмея�лись, по4за�ячьи, не зальют.

3. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние вы�деленных 
слого�в:
котя�та, порося�та, у�тята, лягуша��та, замяу�кали, мя�у, захрю�кали, 
зала�ю, закря�кали, мяу�кал, шаля�т, не хотя�т, взя�ли, зверю�шки, 
лета�ют, залива�ют, ква�кают, кря�кают, гуля�ют.

4. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние бу�квы о:
крокоди�л, воро�на, коро�ва, воро�бышек, соба�ка, помоги�те, 
лопота�л, помаха�ла.

5. Прочита�ем па�рами:
неразу�мные зверю�шки – глу�пые зверю�шки
си�нее мо�ре – споко�йное мо�ре
сушёные грибы� – све�жие грибы�
весёлые ребя�та – ра�достные зверя�та

6. Прочита�ем ка�ждую стро�чку „одни�м взгля�дом”:
ве�лено ве�лено

ве�лено чири�кать ве�лено мурлы�кать
кому� ве�лено чири�кать кому� ве�лено мурлы�кать
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Нау�чимся вырази�тельно чита�ть ска�зку.
Пу�таница

амяу�кали котя�та:
„Надое�ло нам мяу�кать!

Мы хоти�м, как порося�та,
Хрю�кать!”

А за ни�ми и утя�та:
„Не жела�ем бо�льше кря�кать!
Мы хоти�м, как лягуша�та,

Ква�кать!”
Сви�нки замяу�кали: Мя�у, мя�у!
Ко�шечки захрю�кали:

Хрю, хрю, хрю!
Уточки заква�кали: Ква, ква, ква!
Ку�рочки закря�кали: Кря, кря, кря!
Воро�бышек прискак�ал
И коро�вой замыча�л: Му4у4у!
Прибежа�л медве�дь
И дава�й реве�ть: Ку4ка4ре4ку!
То�лько заи�нька
Был па�инька:
Не мяу�кал
И не хрю�кал –
Под капу�стою лежа�л,
По4за�ячьи лопота�л:
„Кому� ве�лено чири�кать –
Не мурлы�кайте!
Кому� ве�лено мурлы�кать –
Не чири�кайте!
Не быва�ть воро�не коро�вою,
Не лета�ть лягуша�там под о�блаком!”

Но весёлые зверя�та –
Порося�та, медвежа�та –
Пу�ще пре�жнего шаля�т,
За�йца слу�шать не хотя�т.

Ры�бы по� полю гуля�ют,
Жа�бы по� небу лета�ют,
Мы�ши ко�шку излови�ли,
В мышело�вку посади�ли.
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А лиси�чки взяли спи�чки
К мо�рю си�нему пошли�
Мо�ре си�нее зажгли�.
Мо�ре пла�менем гори�т.
Вы�бежал из мо�ря кит:
„Эй, пожа�рные, беги�те!
Помоги�те, помоги�те!”

До�лго, до�лго крокоди�л
Мо�ре си�нее туши�л
Пирога�ми и блина�ми
И сушёными гриба�ми.

Прибега�ли два курчо�нка,
Полива�ли из бочо�нка.
Прибега�ли лягуша�та,
Полива�ли из уша�та.
Ту�шат, ту�шат– не поту�шат,
Залива�ют – не залью�т.

Тут ба�бочка прилете�ла,
Кры�лышками помаха�ла,
Ста�ло мо�ре потуха�ть –
И поту�хло.

Вот обра�довались зве�ри!
Засмея�лись и запе�ли,
Ушками захло�пали,
Но�жками зато�пали.

Гу�си на�чали опя�ть
По4гуси�ному крича�ть:

Га4га4га!
Ко�шки замурлы�кали:

Мур4мур4мур!
Пти�цы зачири�кали:

Чик4чири�к!
Ло�шади заржа�ли: И4и4и!
Му�хи зажужжа�ли: Ж4ж4ж!
Лягуша�та ква�кают:

Ква4ква4ква!
А утя�та кря�кают:

Кря4кря4кря!
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7. Мы зна�ем, из каки�х слов состоя�т слова� самолёт, самова�р, самосва�л. 
Поду�маем и ска�жем, из ка�ких слов состои�т сло�во мышело�вка. 
Переведём его� на армя�нский язы�к.

8. К вы�деленным слова�м найдём анто�нимы в ска�зке „Пу�таница”: 
све�жие грибы�, у�мные зверю�шки, гру�стные зверя�та, убега�ли 
лягуша�та.

9. Найдём в ска�зке предложе�ния, в конце� кото�рых стои�т 
восклица�тельный знак. Вырази�тельно прочита�ем их.

10. Ска�зка „Пу�таница” – э�то ска�зкаRнебыли�ца. Прочита�ем её ещё раз. 
Обрати�м внима�ние на то, как „говоря�т” зверю�шки.

11. Прочита�ем стихотворе�ниеRска�зку со слов „Ры�бы по� полю гуля�ют...” 
до слов „Но�жками зато�пали...”. Найдём стро�чки, в кото�рых слова�, 
отвеча�ющие на вопро�с кто?, непра�вильно употреблены� со слова�ми, 
кото�рые отвеча�ют на вопро�сы что сде�лали? что сде�лал?

12. Поду�маем и ска�жем, что в ска�зке перепу�тано. Ско�лько в ней 
небыли�ц? Разде�лим ска�зку на сто�лько частей, ско�лько в ней 
небыли�ц.

13. Почему� ска�зка называ�ется „Пу�таница”? Почему� она� шу�точная? 
Нау�чимся передава�ть её шу�точный тон. Расска�жем ска�зку.

14. Запиши� назва�ния живо�тных и птиц по образцу�: щено�к – щеня�та.

15. Допиши� „ла�сковые” слова�:
ку�рица – ... соба�ка – ...
у�тка – ... пти�ца – ...
ко�шка – ... за�яц – ...
лиса� – ... мышь – ...
бе�лка – ... воробе�й – ...

16. Спиши�. Вместо рису�нков напиши� ну�жные слова�.

 на�чали крича�ть.  хрю�кают.

 замяу�кали.  кря�кают.

 заква�кали.  зачири�кали.

 заржа�ли.  зажужжа�ли.
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Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Айболи�т
о�брый до�ктор Айболи�т!
Он под де�ревом сиди�т.

Приходи� к нему� лечи�ться
И коро�ва, и волчи�ца,
И жучо�к, и червячо�к,
И медве�дица!
Всех изле�чит, исцели�т
До�брый до�ктор Айболи�т!
И пришла� к Айболи�ту лиса�:
„Ой, меня� укуси�ла оса�!”
И пришёл к Айболи�ту Барбо�с:
„Меня� ку�рица клю�нула в нос!”
И прибежа�ла зайчи�ха
И закрича�ла: „Ай, ай!
Мой за�йчик, мой ма�льчик
Попа�л под трамва�й!
Он бежа�л по доро�жке,
И ему� перере�зало но�жки,
И тепе�рь он больно�й и хромо�й,
Мале�нький за�инька мой!”
И сказа�л Айболи�т: „Не беда�!
Подава�й4ка его� сюда�!
Я пришью� ему� но�вые но�жки,
Он опя�ть побежи�т по доро�жке”.
И принесли� к нему� за�йку,
Тако�го больно�го, хромо�го,
И до�ктор приши�л ему� но�жки,
И заи�нька пры�гает сно�ва.
А с ним и зайчи�ха4мать
То�же пошла� танцева�ть.
И смеётся она� и кричи�т:
„Ну, спаси�бо тебе�, Айболи�т!”

Отгада�ем зага�дкуRскла�дку.
Всех на све�те он добре�й, Вы�тащил он из боло�та.
Ле�чит всех больны�х звере�й, Он изве�стен, знамени�т
А одна�жды бегемо�та Это ... ... .
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Вспо�мним и назовём ска�зки.
*** ***

– Погляди�, лиса�, на шпо�ры, Обману�ла Ма�ша ми�шку,
Ви�дишь, как остра� коса�! В ко�роб спря�талась под кры�шку.
Пять мину�т даю� на сбо�ры– Взял топты�гин коробчо�нку,
Уходи� быстре�й, лиса�! Да отнёс в село� девчо�нку.

*** ***
Всё семе�йство у�тром ра�но Го�лос ко�зочки подде�лав,
Собрало�сь в лес за гриба�ми. Пе�сню волк пропе�л уме�ло.
Пе�рвый – ми�шка косола�пый, Дверь откры�лась и козля�т
Он глава� семьи�, он па�па. Съел обма�нщик всех подря�д.

 ***
Ма�ма ря�дышком идёт, Яблонька и пе�чка,
От него� не отстаёт. Бра�тика спаси�те!
А за ни�ми – их сыни�шка, От гусе�й-лебеде�й
Торопя�сь, бежи�т вприпры�жку. Скры�ться помоги�те!

Назовём геро�ев ска�зок.
*** ***

Кто ж не по�мнит э�той ска�зки, В какой-то день за мно�го лет
Как, забы�вши о подска�зке, Взял па�па Ка�рло инструме�нт
Прикати�лся... И из поле�на сде�лал сы�на,
Пря�мо ли�соньке в рото�к? Назва�л он сы�на ... .

***
Уплета�я, калачи�, ... ... яи�чко снесла,
Еде�т па�рень на печи�. Да мышь урони�ла его� со стола�.
Едет пря�мо во дворе�ц. – Но вы не пла�чьте, дед и ба�ба,
Кто же э�тот молоде�ц? Снесёт яи�чко друго�е ... .

***
Ле�чит ма�леньких дете�й, Сквозь очки� на всех гляди�т
Ле�чит пти�чек и звере�й, До�брый ... ... .

Каку�ю ска�зку тебе� напо�мнили э�ти стро�чки?
Ка�ждый ска�жет, кто уви�дит: В тесноте�, да не в оби�де
В рукави�чке, как в избу�шке, Жи�ли дру�жные зверю�шки.

***
На поля�не рос грибо�к Дво�е под грибо�чком.
До�ждик начина�лся, Ря�дом кто�-то зашурша�л –
И како�й-то червячо�к Это жук рога�тый.
Под грибо�к забра�лся. Под грибо�к скоре�е встал:
Он оди�н, к нему� ползёт – Мо�жно к вам, ребя�та?
Мураве�й с листо�чком, Ста�ло тро�е под грибко�м,
Встал он ря�дышком – и вот Пчёлка подлете�ла...

Приду�майте ска�зки „Рукави�чка” и�ли „Под грибко�м”.
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Замечательный ру�сский поэ�т Самуи�л Яковлевич 

Марша�к всю жизнь был до�брым дру�гом дете�й. Он писа�л 

для них кни�жки, ра�довал, учи�л и воспи�тывал их, помога�л 

им расти�. Мы зна�ем его� стихи� „Де�тки в кле�тке”, „Весёлое 

путеше�ствие от А до Я”. По телеви�зору мы смотре�ли 

интере�сные ска�зки Маршака� „Двена�дцать ме�сяцев”, 

„Ко�шкин дом”.

1. Прочита�ем сли�тно:
в бага�ж, на ста�нции, о том, на перро�н, в откры�тый ваго�н, 
из ваго�на, у колёс, в го�род, на теле�жке, от вас, за вре�мя.

2. Прочита�ем па�рами:
ма�ленькая собачо�нка – больша�я соба�ка
зелёная квита�нция – бага�жная квита�нция
огро�мный пёс – взъеро�шенный пёс
откры�тый ваго�н – закры�тый ваго�н
пятна�дцатый но�мер – шестна�дцатый но�мер

3. Прочита�ем. Обрати�м внима�ние на произноше�ние бу�квы ы:
вы�дали, четы�ре, зарычи�т, во�ры, уро�ды, поро�ды, швырну�ла.

4. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз:
бага�ж, саквоя�ж, корзи�на, ве�щи, щено�к, пре�жде, Жито�мир, 
носи�льщик.

5. Прочита�ем:
Снача�ла так: В бага�ж сдава�ла да�ма.
Пото�м так: Да�ма сдава�ла в бага�ж.
Снача�ла так: Ве�щи везу�т на перро�н.
Пото�м так: На перро�н везу�т ве�щи.
Снача�ла так: Щено�к удра�л из ваго�на.
Пото�м так: Удра�л из ваго�на щено�к.

6. Прочита�ем ка�ждую стро�чку „одни�м взгля�дом”:
удра�л прие�хали

удра�л щено�к прие�хали в го�род
удра�л из ваго�на щено�к  прие�хали в го�род Жито�мир

да�ма вы�дали
да�ма сдава�ла вы�дали да�ме

да�ма сдава�ла в бага�ж вы�дали да�ме на ста�нции
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Нау�чимся вырази�тельно чита�ть стихотворе�ние.

Бага�ж

Да�ма сдава�ла в бага�ж:
Дива�н,
Чемода�н,
Саквоя�ж,
Карти�ну,
Корзи�ну,
Карто�нку

И ма�ленькую собачо�нку.
Вы�дали да�ме на ста�нции
Четы�ре зелёных квита�нции
О том, что полу�чен багаж:

Дива�н,
Чемода�н,
Саквоя�ж,
Карти�на,
Корзи�на,
Карто�нка

И ма�ленькая собачо�нка.
Ве�щи везу�т на перро�н.
Кида�ют в откры�тый ваго�н.
Гото�во. Уло�жен бага�ж:

Дива�н,
Чемода�н,
Саквоя�ж,
Карти�на,
Корзи�на,
Карто�нка

И ма�ленькая собачо�нка.
Но то�лько разда�лся звоно�к,
Удра�л из ваго�на щено�к...
Вдруг ви�дят: стои�т у колёс
Огро�мный, взъеро�шенный пёс.
Пойма�ли его� – и в бага�ж,
Туда�, где лежа�л саквоя�ж,
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Карти�на,
Корзи�на,
Карто�нка,

Где пре�жде была� собачо�нка.
Прие�хали в го�род Жито�мир.
Носи�льщик пятна�дцатый но�мер
Везёт на теле�жке бага�ж:

Дива�н, 
Чемода�н,
Саквоя�ж,
Карти�ну,
Корзи�ну,
Карто�нку

А сза�ди веду�т собачо�нку.
Соба�ка4то как зарычи�т,
А ба�рыня как закричи�т:
– Разбо�йники! Во�ры! Уро�ды!
Соба�ка – не той поро�ды!

Швырну�ла она� чемода�н,
Ного�й отпихну�ла дива�н,

Карти�ну,
Корзи�ну,
Карто�нку...

– Отда�йте мою� собачо�нку!
– Позво�льте, мама�ша! На ста�нции
Согла�сно бага�жной квита�нции,
От вас был полу�чен бага�ж:

Дива�н,
Чемода�н,
Саквоя�ж,
Карти�на,
Корзи�на,
Карто�нка

И ма�ленькая собачо�нка.
Одна�ко за вре�мя пути�
Соба�ка могла� подра�сти!

7. Заме�ним слова� това�рищи и собачо�нка други�ми так, что�бы смысл 
выраже�ния „–Това�рищи! Где собачо�нка?” не измени�лся. 
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8. Найдём в те�ксте стихотворе�ния анто�нимы к слова�м: большо�й, 
закры�тый, спе�реди. Прочита�ем их в па�рах.

9. Отгада�ем зага�дкуRскла�дку.
Кто сдава�л в бага�ж С кем в пути случи�лась дра�ма?
Карто�нку, саквоя�ж и собачо�нку? Кто же э�то? Это ... .

10. Попро�буй переда�ть содержа�ние стихотворе�ния от и�мени да�мы.

11. Напиши�: у кого� кто.
у соба�ки – ... у ку�рицы – ...
у ко�шки – ... у у�тки – ...
у овцы� – ... у гуся� – ...
у ло�шади – ... у коро�вы – ...

12. Допиши� словосочета�ния.
большо�й ..., краси�вый ..., я�сный ...; больша�я ..., краси�вая ..., я�сная ...; 
большо�е ..., краси�вое ..., я�сное ...; больши�е ..., краси�вые ..., я�сные ... 

Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Обезья�нка
Приплы�л по океа�ну
Из Африки матро�с,
Малю�тку4обезья�нку
В подаро�к нам привёз.
Сиди�т она�, тоску�я,
Весь ве�чер напролёт
И пе�сенку таку�ю
По-сво�ему поёт:
„На да�льнем жа�рком ю�ге,
На па�льмах и куста�х,
Визжа�т мои� подру�ги,
Кача�ясь на хвоста�х.
Чуде�сные бана�ны
На ро�дине мое�й.
Живу�т там обезья�ны
И нет совсе�м люде�й”.

Если мы отгада�ем зага�дку и доска�жем зага�дкуRскла�дку, то узна�ем, 
где жила� обезья�на и что она� е�ла там, на ю�ге.

Этот жёлтый плод растёт Там не быва�ет сне�жных вьюг,
Там, где ле�то кру�глый год. Не се�вер там, а жа�ркий ... .
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Изве�стный ру�сский писа�тель Серге�й Влади�мирович 

Михалко�в написа�л мно�го произведе�ний для дете�й и 

взро�слых. Де�ти о�чень лю�бят чита�ть его� кни�ги – „Дя�дя 

Стёпа”, „А что у вас?”, ска�зки и ба�сни.

1. Прочита�ем сли�тно:
с о�чень ма�ленькими ро�жками, ко всем, в сто�рону, в зе�млю,
к ста�рой Овце�, от меня�, не к лицу�, с тобо�й, за� ногу.

2. Прочита�ем. Повтори�м не�сколько раз:
приставу�чий, не�чего, отвяжи�сь, оста�вь, обра�довался, бо�льно, 
бода�ться, побода�емся, зары�лся, пятачко�м.

Нау�чимся вырази�тельно чита�ть ска�зку.

Хочу� бода�ться
то был ужа�сно приставу�чий Козлёнок с о�чень 
ма�ленькими ро�жками. Де�лать ему� бы�ло не�чего. 

Вот он и пристава�л ко всем:
– Хочу� бода�ться! Дава�й бода�ться!..
– Отста�нь от меня�! – сказа�л Индю�к и ва�жно отошёл 

в сто�рону.
– Дава�й бода�ться! – приста�л Козлёнок к Поросёнку.
– Отвяжи�сь! – отве�тил Поросёнок и зары�лся пятач-

ко�м в зе�млю.
Подбежа�л Козлёнок к ста�рой 

Овце�:
– Дава�й бода�ться!
– Отойди� от меня�, – попроси�ла 

Овца�. – Оста�вь меня� в поко�е. Не 
к лицу� мне с тобо�й бода�ться. 

– А я хочу�! Дава�й побода�емся! 
Промолча�ла Овца� и сама� отошла� 

в сто�рону.
Уви�дел Козлёнок Щенка�:
– А ну! Дава�й бода�ться!
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– Дава�й! – обра�довался Щено�к и бо�льно укуси�л 
Козлёнка за� ногу.

– Посто�й!– запла�кал Козлёнок. – Я хочу� бода�ться, 
а ты что де�лаешь?

– А я хочу� куса�ться! – отве�тил Щено�к и ещё раз 
укуси�л Козлёнка.

3. Вспо�мним анто�нимы к слова�м ста�рый, ма�ленький, запла�кал.

4. Прочита�ем зага�дку. Отгада�ть её нам помо�жет ска�зка „Хочу� 
бода�ться”.
Не спеша� шага�ет с ре�чки, Подойдёт она� к избе�
В шу�бе ей тепло�, как в пе�чке. И зовёт меня�: „Бе4бе!”

5. Ска�зка называ�ется „Хочу� бода�ться”. Как поRдруго�му мо�жно 
бы�ло бы озагла�вить её?

6. Кто был ужа�сно приставу�чим? К кому� пристава�л Козлёнок?
Что сказа�ли ему� Индю�к, Поросёнок и Овца�?
Кто согласи�лся на предложе�ние Козлёнка? Почему� Козлёнок 
запла�кал? Что он сказа�л Щенку�? Что отве�тил Щено�к?

Поду�маем и ска�жем, бу�дет ли после того�, что случи�лось, Козлёнок 
бода�ться и пристава�ть к други�м?

7. Распредели�м ро�ли. Прочита�ем ска�зку в ли�цах.

8. Расска�жем ска�зку.

9. Прочита�й ска�зку ещё раз. Запиши� назва�ния детёнышей. 
Допиши� ряд. 

10. Из да�нных слов соста�вь предложе�ния. В конце� ка�ждого 
предложе�ния поста�вь то�чку.
бы�ло, Козлёнку, не�чего, де�лать
Овца�, отошла�, и, Промолча�ла, сто�рону, в, сама�
ещё, укуси�л, Щено�к, раз, Козлёнка

11. Спиши�. Вместо рису�нков напиши� ну�жные слова�.

Это был ужа�сно приставу�чий . „Отста�нь от меня�”, – 

сказа�л . „Отвяжи�сь!” – отве�тил . „Отойди� 

от меня�!” – попроси�ла .  укуси�л Козлёнка.
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Прочита�ем в кла�ссе вслух.

Пти��чье радио
Внима�ние! Внима�ние!
Сего�дня в пять часо�в
Рабо�тать бу�дет ста�нция для рощ и для лесо�в.
Внима�ние! Внима�ние!
Сего�дня в на�шу сту�дию
Слетя�тся пти�цы ра�зные на радиособра�ние!

Во пе�рвых, по вопро�су:
Когда�, в како�м часу�
Удо�бнее и вы�годней испо�льзовать росу�?
Второ�й вопро�с назре�л давно�:
Что э�хом называ�ется?
И е�сли есть в лесу� оно�,
То где оно� скрыва�ется?
По тре�тьему вопро�су
Докла�дывает Дрозд,
Назна�ченный заве�довать

ремо�нтом пти��чьих гнёзд.
Начну�тся выступле�ния:
И свист, и скрип, и пе�ние,
Урча�нье, и пили�канье,
И ще�бет, и чири�канье
Скворцо�в, щегло�в, сини�ц
И всех без исключе�ния
Други�х изве�стных птиц.

Наш приёмник в пять часо�в
При�нял со�тню голосо�в:
„Фиур4фиур! Фью4фью4фью!
Чик4чири�к! Тью4тью4тью4тью!
Пи�у4пи�у! Цвир4цвир4цвир!
Чи�ви4чи�ви! Тыр4тыр4тыр!
Спать4пать4пать! Лю4лю! Цик4цик!
Тень4тень4тень! Чу4ик! Чу4ик!
Ко4ко4ко! Ку4ку! Ку4ку!
Гур4гур4гур! Ку4ка4реку!
Ка4арр! Ка4арр! Пи4ить! Пи4ить!..”

Мы не зна�ли, как нам быть!
Очеви�дно, в э�тот час переда�ча не для нас!
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Прочита�ем в кла�ссе снача�ла про себя�, а пото�м вслух в ли�цах.

Услу�жливый За�яц
ста�л Лось ходи�ть по ле�су и захоте�л отдохну�ть. 
Прилёг он на поля�нке и попроси�л За�йца:

– Разбуди� меня�, пожа�луйста, через полчаса�.
Засуети�лся За�яц: ведь сам Лось попроси�л разбуди�ть его�.
– Спи-спи! Обяза�тельно разбужу�! – пообеща�л он.
Лось лёг поудо�бнее и закры�л глаза�.

– Мо�жет, тебе� се�на подстели�ть? – спроси�л За�яц.
Принёс се�на и дава�й его� Ло�сю под бок пиха�ть.
– Спаси�бо, не на�до!– сквозь сон сказа�л Лось.
– Как – не на�до? На се�не тебе� мя�гче бу�дет!
– Ла�дно, ла�дно... я спать хочу�...
– Мо�жет тебе� перед сном во�ду вы�пить? Тут руче�й 

неподалёку. Я бы�стренько сбе�гаю и принесу�!
– Да нет, не на�до... я спать хочу�...
– Спи-спи! Хо�чешь, я тебе� ска�зку на у�хо расскажу�? 

Скоре�й уснёшь! – продолжа�л говори�ть услу�жливый 
За�яц.

– Да нет же... спаси�бо... я и так засну�.
– А мо�жет тебе� рога� меша�ют?
Вскочи�л Лось на� ноги и, зева�я, ушёл.
– Куда� же ты? – удиви�лся За�яц. – Ведь ещё 

и двадцати� мину�т не прошло�!

Поду�маем и ска�жем, почему� лось вскочи�л и ушёл.
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Прочита�й до�ма.

Сапо�г велика�на
Оте�ц знамени�того ска�зочника Га�нса Христиа�на 

Андерсена был сапо�жником. Вели�кий ска�зочник 
горди�лся э�тим. На одно�м пра�зднике зна�тные господа� 
ста�ли смея�ться над ска�зочником: „Вели�кий Андерсен, 
вы то�же уме�ете шить сапоги�?” – спроси�ли они�. 
Ска�зочнику ста�ло гру�стно. Он уже� да�вно не брал в 
ру�ки инструме�нты сапо�жника.

Три ме�сяца Андерсен сиде�л 
до�ма. А пото�м он пригласи�л дете�й 

на нового�днюю ёлку. У вхо�да госте�й ожида�ло 
чу�до. Большо�й блестя�щий сапо�г поклони�лся 
и сказа�л: „Здра�вствуйте, де�ти”.

Андерсен сказа�л их роди�телям: „Ува-
жа�емые да�мы и господа�! Этот сапо�г я шил 
три ме�сяца”.

„Браво, ма�стер!” – воскли�кнули го�сти.

Принце�сса на горо�шине
ил-был принц. Он хоте�л жени�ться, но то�лько на 
настоя�щей принце�ссе. Он объе�хал весь свет, иска�л 

таку�ю, но не нашёл. Принце�сс бы�ло мно�го, а вот 
настоя�щие ли они�, э�того он не мог поня�ть до конца�.

Он верну�лся домо�й и загрусти�л: уж о�чень ему� хоте�лось 
жени�ться на настоя�щей принце�ссе.

Как-то ве�чером сверкну�ла мо�лния, загреме�л гром и 
поли�л дождь, как из ведра�.

И вдруг в воро�та постуча�ли. Ста�рый коро�ль подошёл
к воро�там. Там стоя�ла принце�сса. Вода� стека�ла с её воло�с 
и пла�тья. Де�вушка сказа�ла, что она� настоя�щая принце�сса.

„Ну, э�то мы узна�ем!”, – подума�ла ста�рая короле�ва, но 
ничего� не сказа�ла.

Она� пошла� в спа�льню, сня�ла с крова�ти все тюфяки� и 
поду�шки и положи�ла на до�ски горо�шину. Пото�м короле�ва 
взяла� два�дцать тюфяко�в и положи�ла их на горо�шину,
а на тюфяки� ещё два�дцать пери�н из пу�ха.
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На э�ту посте�ль и уложи�ли на� ночь принце�ссу. Утром её 
спроси�ли, как она� спала�.

– Ах, ужа�сно пло�хо! – отве�тила принце�сса. – Я 
лежа�ла на чём-то твёрдом, и тепе�рь у меня� всё те�ло 
в синяка�х! Это про�сто у�жас!

Тут все по�няли, что перед ни�ми настоя�щая принце�сса. 
Ведь она� почу�вствовала горо�шину через два�дцать тю-
фяко�в и два�дцать пери�н из пу�ха!

Принц жени�лся на ней. Тепе�рь-то он знал, что же�нится 
на настоя�щей принце�ссе.

В кла�ссе отве�тим на вопро�сы.
Кто хоте�л жени�ться на настоя�щей принце�ссе?
Что случи�лось одна�жды?
Кто постуча�л в воро�та?
Куда� положи�ла короле�ва горо�шину?
Почему� все реши�ли, что де�вушка настоя�щая принце�сса?

Зада�ние де�вочкам. Попро�буйте рассказа�ть ска�зку от и�мени принце�ссы. 
Мо�жно нача�ть так: Одна�жды я вы�шла из до�ма. Вдруг сверкну�ла 
мо�лния, гря�нул гром и поли�л си�льный дождь. Тут я увидела дворе�ц. 
Я постуча�ла в воро�та. Откры�л коро�ль. Я вошла� и сказа�ла, что я прин-
це�сса. Ве�чером...
Зада�ние ма�льчикам. Попро�буйте рассказа�ть ска�зку от и�мени при�нца. 
Мо�жно нача�ть так: Я хоте�л жени�ться на настоя�щей принце�ссе. Я объе�хал 
весь свет...
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По э�тим карти�нкам, по э�тим карти�нкам,
Кото�рые мы рисова�ли для вас,
По э�тим карти�нкам, по э�тим карти�нкам
Приду�маем вме�сте весёлый расска�з.
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Мы ко�шку на да�чу везём в узелке�.

Пусть бе�гает с на�ми по я�годы ко�шка.

Пусть ко�шка попла�вает с на�ми в реке�.

НА ДАЧУ

Грибы� собира�ет хотя� бы немно�жко.

Пусть гре�ется ко�шка на тёплом песке�. Мы ко�шку на да�чу везём в узелке�.
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Ерева�н

карти�нная галере�я – å³ïÏ»-
ñ³ëñ³Ñ

мир – здесь: ³ßË³ñÑ
музе�й – Ã³Ý·³ñ³Ý
мча�ться – ëÉ³Ý³É
находи�ться – ·ïÝí»É
па�мятник – Ñáõß³ñÓ³Ý
фонта�н – ß³ïñí³Ý
центр – Ï»ÝïñáÝ

Кра�сные я�годы

забы�ть – Ùáé³Ý³É
попро�бовать – ÷áñÓ»É
уви�деть – ï»ëÝ»É

Про ле�тнюю жару�

водопа�д – çñí»Å
загора�ть – ÃË³Ý³É
за�мок – ³Ùñáó
запреща�ется – ³ñ·»ÉíáõÙ ¿
зной – ïáÃ, ï³å
напока�з – óáõÛó ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ
прави�тельство – Ï³é³í³-

ñáõÃÛáõÝ
прика�з – Ññ³Ù³Ý
прохла�да – ½áíáõÃÛáõÝ
строжа�йший – Ëëï³·áõÛÝ
тюрьма� – µ³Ýï

Осень в Арме�нии

расцвести� – Í³ÕÏ»É
прекра�сный – Ññ³ß³ÉÇ

На у�роке матема�тики

живо�й – Ï»Ý¹³ÝÇ
не понра�виться – ¹áõñ ã·³É

Вре�мя су�ток

восхо�д – ³ñ¨³Í³·
край – »½ñ

мину�та – ñáå»
освеща�ть – Éáõë³íáñ»É
по�лдень – Ï»ëûñ
поля�нка – µ³ó³ï
режи�м – ûñí³ ³åñ»É³Ï³ñ·
секу�нда – í³ÛñÏÛ³Ý
шестьдеся�т – í³ÃëáõÝ

Жи�ли-бы�ли Ы и И

ли�па – Éáñ»ÝÇ
попро�бовать – ÷áñÓ»É
спо�рить – íÇ×»É

За обма�н едини�ца

едини�ца – Ù»Ï ¥·Ý³Ñ³ ï³-
Ï³Ý¤

задрожа�ть – ¹áÕ¹áÕ³É
зева�ть – Ñáñ³Ýç»É
лека�рство – ¹»Õ
наве�рно – »ñ¨Ç
обма�н – Ë³µ»áõÃÛáõÝ

Роси�нка

жара� – ï³å
лепестки� – Í³ÕÏ³Ã»ñÃÇÏÝ»ñ
любова�ться – ÑÇ³Ý³É
перека�тываться – ·Éáñí»É
подружи�ться – ÁÝÏ»ñ³Ý³É
роси�нка – óáÕÇÏ
темно� – ÙáõÃ
тюльпа�н – í³ñ¹³Ï³Ï³ã

Ра�дуга и со�лнце

пога�снуть – Ù³ñ»É
ту�ча – ë¨ ³Ùå

Вода� и пыль

глубоко� – Ëáñ
густо�й – ËÇï
прогуде�ть – ·é·é³É
пыль – ÷áßÇ
столб –ëÛáõÝ

Отве�т

верте�ть – åïï»É
зави�довать – Ý³Ë³ÝÓ»É
клюв – Ïïáõó
не пристава�й – ÙÇ Ó³ÝÓ-

ñ³óñáõ
отвяжи�сь – Ñ³Ý·Çëï ÃáÕ
отста�нь – Ñ³Ý·Çëï ÃáÕ
пра�вда – ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ
пух – ³Õí³Ù³½
рассерди�ться – ½³Ûñ³Ý³É
ро�жки (рога�) – åá½ÇÏÝ»ñ 

(åá½ »ñ)
шерсть (шёрстка) – Ù³½³-

Í³ÍÏ
Сосульки�

сосу�лька – ë³éó³É»½í³Ï
любопы�тный – Ñ»ï³-

ùñùñíáÕ
отли�чное настрое�ние – É³í 

ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ
упасть – ÁÝÏÝ»É
обяза�тельно – ³Ýå³ÛÙ³Ý
посове�товать – ËáñÑáõñ¹ ï³É

Нового�дняя ска�зка

встряхну�ть – Ã³÷ ï³É
засы�пать – Í³ÍÏ»É
лесни�к – ³Ýï³é³å³Ñ
потеря�ть созна�ние – áõß³-

Ã³÷ í»É
прийти� в себя� – áõßùÇ ·³É
распра�вить – áõÕÕ»É
сруби�ть – Ïïñ»É
страх – í³Ë

Шокола�дный торт

ковыря�ть – ÷áñ÷ñ»É
разлива�ть чай – Ã»Û ÉóÝ»É
ро�дственники – ³½·³Ï³Ý-

Ý»ñ

СЛОВАРИК
1

1. В Словарике помещены слова к текстам, которые дети читают в классе сначала про себя, 
а потом вслух в лицах, а также к текстам для домашнего чтения.
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ску�чный – ïËáõñ ïñïáõÙ
угоди�ть – Ñ³×áÛ³Ý³É
чуде�сный – Ññ³ß³ÉÇ

Разгро�м
волнова�ться – ³ÝÑ³Ý·ëï³-

Ý³É
гляде�ть – смотре�ть 
налёт – íñ³»ñÃ
обва�л – ÷Éáõ½áõÙ
разгро�м – ³í»ñáõÙ

Колоко�льчик
броса�ть – ·ó»É
волше�бный – Ï³Ë³ñ¹³Ï³Ý
глота�ть – ÏáõÉ ï³É
ду�дка – ëñÇÝ·
звон – ÕáÕ³Ýç
колоко�льчик – ½³Ý·³Ï
кро�шки – ÷ßáï
о�зеро – ÉÇ×
позво�нить – здесь: ÑÝã»óÝ»É
ра�дость – áõñ³ËáõÃÛáõÝ
собира�ться – Ñ³í³ùí»É
сюда� – ³Ûëï»Õ
толка�ть – µñ¹»É
це�лый меся�ц – ÙÇ ³ÙµáÕç 

³ÙÇë

Ма�ленькие 
дрессиро�вщики

аре�на – ÏñÏ»ë³µ»Ù
вози�ться с ни�ми – Ë³Õ³É
волне�ние – Ñáõ½ÙáõÝù
гри�ва – µ³ß
дрессиро�вщик – Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñ 

í³ñÅ»óÝáÕ
как бы уби�ть – Ï³ñÍ»ë Ã» 

ëå³Ý»É
пасть – »ñ³Ë
пусты�ня – ³Ý³å³ï
повали�ться – здесь: ÁÝÏÝ»É
раскла�ниваться – ·ÉáõË ï³É
рёв – ÙéÝãÛáõÝ
скака�ть – í³ñ·»É
хра�брость – ù³çáõÃÛáõÝ

Мои� кра�ски

врач – µÅÇßÏ
дорожи�ть – ËÝ³Û»É
зерно� – Ñ³ïÇÏ
о�блако – ³Ùå
рассве�т – Éáõë³µ³ó

Бога�тое воображе�ние

бо�жья коро�вка – ½³ïÇÏ
воображе�ние – »ñ¨³Ï³-

ÛáõÃÛáõÝ
кузне�чик – Ùáñ»Ë
лу�жа – çñ³÷áë
поля�на – µ³ó³ï
прозра�чный – Ã³÷³ÝóÇÏ

У лукомо�рья дуб 
зелёный

богаты�рь – ¹Ûáõó³½Ý
броди�ть – Ã³÷³é»É
бу�рый – ·áñß
ви�тязь – ¹Ûáõó³½Ý
гро�зный – ³Ñ»Õ
дух – Ñá·Ç
колду�н – Ï³Ë³ñ¹
ле�ший – ³Ýï³éÇ á·Ç
лукомо�рье – Íáí³Íáó« Íáí³-

Ëáñß
мимохо�дом – Ç ÙÇçÇ ³ÛÉáó
пленя�ть – ·»ñ¨³ñ»É
руса�лка – çñ³Ñ³ñë
сту�па – Ñ³í³Ý·
темни�ца – ½Ý¹³Ý
тужи�ть – Ã³ËÍ»É
цепь – ßÕÃ³
ча�хнуть – Ýí³Õ»É
чредо�й – Ñ»ñÃáí 
чу�до (чудеса�) – Ññ³ßù

Стра�шный зверь

глу�пый – ÑÇÙ³ñ
зверь – ·³½³Ý
ста�рый – здесь: Í»ñ
стра�шный – ë³ñë³÷»ÉÇ

Айболи�т 

беда� – ÷áñÓ³Ýù
исцели�ть – µáõÅ»É
клю�нуть – Ïïó³Ñ³ñ»É
лечи�ться – µáõÅí»É
хромо�й – Ï³ÕÉÇÏ

Услу�жливый За�яц

бок – ÏáÕù
засуети�ться – Çñ³ñ Ë³éÝí»É
лось – áñÙ½¹»ÕÝ
обеща�ть – Ëáëï³Ý³É
пиха�ть – ËóÏ»É
подстели�ть – ï³ÏÁ ÷é»É
разбуди�ть – ³ñÃÝ³óÝ»É
се�но – ãáñ Ëáï
услу�жливый – å³ïñ³ëï³-

Ï³Ù

Сапо�г Велика�на

велика�н – ÑëÏ³
зна�тные господа � – ³Ýí³ÝÇ 

å³ñáÝÝ»ñ 
ма�стер – í³ñå»ï

Принце�сса на горо�шине
воро�та  – ¹³ñå³ëÝ»ñ
горо�шина  – ëÇë»é³Ñ³ïÇÏ
гром  – áñáï
жени�тьба – ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝ
загреме�ть – áñáï³É
мо�лния – Ï³ÛÍ³Ï
настоя�щий – ÇëÏ³Ï³Ý
объе�хал весь свет – ßñç»ó áÕç 

³ßË³ñÑÁ
пери�на из пу�ха – ÷»ïáõñÇó 

Ý»ñùÝ³Ï
принц – ³ñù³Û³½Ý
принце�сса – ³ñù³Û³¹áõëïñ
све�ркнуть – ÷³ÛÉ³ï³Ï»É
синя�к – Ï³åïáõÏ
тюфя�к – Ý»ñùÝ³Ï
у�жас – ë³ñë³÷
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