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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
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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�!”
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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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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.



23

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.
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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.
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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.



 48

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.



49

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!



 52

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?



 54

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�!


