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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

 

Запомни 

 
Выполни  самостоятельно 

 
Прочитай  

 
Подумай 

 
Это интересно! 

 
Работа в паре, группе 

 

Задание-игра 

 

Выполни с родителями 

 
Расскажи другу 

 
Творческое задание 

 
Поисковая деятельность 

 

Материал о родном крае 
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ГИМН  

Донецкой Народной Республики 

Великий Донбасс – честь и гордость народа, 

Богатые недра, леса и поля… 

Наш край трудовой – наша жизнь и свобода, 

Навеки хранимая Богом земля!  

Славься, Республика наша народная!  

Славься, любимый шахтерский Донбасс!  

Славься, держава, духом свободная,  

Дружбой народов связавшая нас!  
 

Врагу не сломить нашу крепкую волю:  

Мы духом и сердцем вовеки сильны!  

Единству и братству славянских народов  

Мы будем всегда беззаветно верны!  

Славься, Республика наша народная!  

Славься, любимый шахтерский Донбасс!  

Славься, держава, духом свободная,  

Дружбой народов связавшая нас!  
 

Донецкая Русь сквозь года величаво  

Победное знамя свое пронесет,  

Святая народная наша держава  

С надеждой и верой для мира цветет!  

Славься, Республика наша народная!  

Славься, любимый шахтерский Донбасс!  

Славься, держава, духом свободная,  

Дружбой народов связавшая нас! 
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Здравствуй, школа! 

 

 

 
Вы стали школьниками! 

Обсудите с друзьями, что 

изменилось в вашей жизни? 

 
 

Что такое школа 

Школа – это светлый дом, 

Мы учиться будем в нём. 

Там научимся писать, 

Складывать и умножать. 

В школе многое узнаем: 

О своём любимом крае, 

О горах и океанах, 

О материках и странах; 

И куда впадают реки, 

И какими были греки, 

И какие есть моря, 

И как вертится Земля. 

В школе мастерские есть… 

Интересных дел не счесть! 

И звонок весёлый. 

Вот что значит «школа»! 

Л.Арсенова   
 

 

Почему так говорят:  

«Делу – время, потехе – час»? 

 

 

Выбери предметы, которые ты положишь в портфель 

и возьмёшь в школу. Как можно назвать эти 

предметы? 
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Почему так говорят:  

«Испокон века книга растит человека»? 

 

 Из чего состоит книга? 

обложка 

фо́рзац 

титульный лист 

аннотация 

содержание (оглавление) 

иллюстрации 

текст книги (стихи, рассказы, сказки и т.д.) 

 

Ты – читатель 

Пишет книгу для детей 

Человек – ПИСАТЕЛЬ. 
 

Напечатает её 

Человек – ИЗДАТЕЛЬ. 
 

Книжку радостно возьмёт 

В руки ПОЛУЧАТЕЛЬ, 
 

Потому что он теперь –  

Маленький ЧИТАТЕЛЬ. 

В.Колесник 
 

 

Обсуди со взрослыми: 

 Почему празднуют День знаний 1 сентября? 

 Когда учебный год начинается в других странах? 

 Расскажи, как отмечают первое сентября в твоей 

школе? 

Первое сентября 

Ветер, точно пианист, 

Постучал в окошко. 

Как конвертик, жёлтый лист 

Бросил мне в ладошку. 

Разливается вокруг 

Звук звонка весёлый. 

Птицы тянутся на юг, 

Первоклашки – в школу. 

Надеваю я с утра 

Белую рубашку. 

Нынче в школу мне пора, 

Стал я первоклашка. 

Много дел нас в школе ждёт, 

И уроков много. 

Всех нас к знаньям приведёт 

Школьная дорога. 

Н.Галишникова  
  

http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/8535-1-sentyabrya-den-znanij-istoriya-prazdnika.html#1_сентября_1
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/8535-1-sentyabrya-den-znanij-istoriya-prazdnika.html#1_сентября_6
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Устная и письменная речь 

 Что такое устная речь? Что такое письменная речь? 

 Рассмотри рисунок. Вспомни сказку. Как она называется?  

 С какими словами обратилась к печке девочка? Помогла ли ей 

печка? 

 

 

Почему так говорят:  

«На добрый привет добрый и ответ», 

«Вежливость ничего не стоит, но много 

приносит»? 
 

 

Используя вежливые слова, попроси у друга зелёный 

карандаш. 
 

 

Запомни! 

Речь состоит из предложений. 

Слова в предложении мы будем 

обозначать . 
 

 

Родина – Отечество, Отчизна, родной край, 

родная страна. 

Родина – это место, где я родился, где я 

живу, где живут мои близкие и друзья. 

Донецкий край – моя Родина. 
  



9 

Кто любит трудиться,  

тому без дела не сидится 

 

 Вспомни сказку. Как она называется? 

 Назови героев сказки, которые помогали деду тащить репку. 

 Кто кого позвал на помощь? Составь предложения по схеме. 

 
 

 

Соотнеси пословицы и рисунки. 

В большом деле и маленькая помощь дорога. 

Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 

Работай до поту, поешь в охоту. 

  



10 

Предложение и слово 

 

Запомни! 

Предложение состоит из слов: 

. 
 
 
 

 Вспомни сказку 

«Теремок».  

 Назови героев 

сказки, которые 

строили теремок.  

 Кто чем занят? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Составь предложения по рисунку и соотнеси их со 

схемами. 

. . ! 

 Как надо произнести последнее предложение? Почему? 
 

 

Какой труд один из самых почётных в 

Донбассе?  

Назови предметы, которые относятся к 

шахтёрскому труду. 
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Люби всё живое 

 

Составь рассказ о находчивом мышонке.  

Придумай к нему заглавие. 

 

 

Поделись с одноклассниками, чем тебе понравился 

мышонок. 

 

 

Как ты думаешь, могут ли дружить 

животные? Приведи примеры 

удивительной дружбы животных. 

Составь три предложения на тему 

«Дружок и Пушок – верные друзья». 

 

 

Подумай, в какие группы можно объединить животных. 

Расскажи, какие питомцы живут у тебя дома. Почему 

они называются домашними? 

  



12 

Слог и слово 

 Рассмотри рисунки. Вспомни название и расскажи сказку по 

рисункам.  

 

 

Запомни! 

Слово делится на слоги. 

 

 

Раздели слова на слоги. Найди соответствующие 

схемы. 
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Не  нужен и клад, когда в семье лад 

 

Рассмотри рисунок. 

Придумай название к 

рисунку.  

Можно ли назвать его 

«Дружная семья»? 

 Назови членов семьи. Дай им имена. Кого из членов семьи ты 

дорисовал бы?  

 Определи по картинкам, чем  занимается каждый из членов 

семьи. 

 

 Вспомни, из каких частей состоят слова?  

 Сколько слогов в слове «семья»? 
 

 

Составь три предложения на тему «Дружная семья». 

 

 

Соотнеси рисунки со схемами.   
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Слог. Ударение 

 

Подумай, как определить ударный слог. 

 Рассмотри иллюстрацию. К какой она сказке? 

 Составь рассказ, используя вопросы: 

 Кого мы видим на рисунке?  

 Кто проглотил солнце? 

 Как медведь помог вернуть солнце на небо? 

 
 

 

Объедини слова в группы по количеству слогов.  

Найди ударные слоги. 

 
 

 

Запомни! 

Ударный слог обозначается так . 
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Согласие крепче каменных стен  

 

Кого ты видишь на картинке? Что делают дети? 

Составь предложения об играх детей. Расскажи, как 

ты играешь со своими друзьями. 

 

 

Познакомь друга с правилами игры «Прятки». 

 
 

 

Какие настольные игры ты 

знаешь? Во что играют 

дети? Составь по картинке 

предложения из двух, трёх, 

четырёх слов. 

 

 

Определи количество слогов в словах.  

Найди ударные слоги. 
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Звуки в окружающем мире 

 

Понаблюдай, какие звуки ты слышишь в окружающем 

мире. 

 

Запомни! 

Звуки бывают разные: неречевые и 

речевые. 

Неречевые звуки бывают шумовыми, 

музыкальными, звуками природы. 

 
Рассмотри рисунки. Расскажи, что на них изображено?  

 Какие звуки ты отнесёшь к шумовым? А к речевым?  

 

Составь рассказ по первому рисунку. 

Используй слова: самовар, испекла, будем пить, плюшки. 
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Край родной, навек любимый 

 

Родина 

Что такое Родина? 

Домик за рекой, 

Белая берёзка, 

Лютик золотой, 

Шахты, терриконы,   

Наш уютный класс. 

Это моя Родина – 

Мой родной Донбасс. 

В.Колесник 

 

 Что изображено на иллюстрациях?  

 Какие растения растут в твоём родном крае?  
 

 

Составь рассказ «Уборка урожая». 

Дополни предложение. 

В Донецком крае растут  и . 
 

 

Соотнеси рисунки и схемы. Найди ударный слог.  

К какой группе относятся данные слова? 
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Гласные и согласные звуки 

 Рассмотри рисунок.  

 Какое время года изображено?  

 Кого мы видим на рисунке?  

 Где отдыхают дети? Что они делают?  

 

 

Составь рассказ на тему «Прогулка по парку». 

 

Почему так говорят: «Доброе дело счастье 

приносит»? Сколько слов в этом предложении? Что 

значит быть добрым?  

 

Назови слова, которые заканчиваются на гласный, на 

согласный. Определи первый звук в словах-рисунках. 

Объедини рисунки  в две группы по первому звуку. 

Дополни группы. 

 

 

Составь предложение к схеме. 

. 

 

Запомни! 

Звуки в схемах обозначаются так , , 

 и . 
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Век живи, век учись 

 Рассмотри рисунок. Вспомни сказку. Как она называется? 

Расскажи её по рисунку.  

 Какие советы ты можешь дать Красной Шапочке? 

 
 

 

Составь предложения к схемам. 

 

 

 

Соотнеси рисунки и схемы. Определи количество 

слогов, выдели ударный слог. 
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Как образуется слог? 

 

Запомни! 

Гласный звук образует слог.  

Слог состоит из одного или нескольких 

звуков. 

 – гласные звуки 

 – слог-слияние 
 

 

Помоги Красной Шапочке соотнести рисунки со 

схемами. 

 
 

 

Составь предложения с данными словами.  

 

 

Найди и исправь ошибки. Дай общее название 

предметам. 
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Повторение – мать учения 

 Вспомни сказку. Как она называется? Расскажи её по рисунку. 

 
 

 

 Вспомни: 

 из чего состоит предложение; 

 на какие части делятся слова; 

 какой слог называется ударным; 

 какой звук образует слог? 

 Сосчитай, сколько гласных звуков в словах? Сколько слогов? 

Какие слоги ударные? 

 
 

 

Запомни!  

Сколько гласных звуков в слове, столько 

и слогов. 
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 Рассмотри рисунок. Вспомни сказку.   

 Как она называется? Кто что делает? Расскажи её по рисунку. 

 
 

 

Составь предложение по схеме. 

. 

 

 

Соотнеси рисунки и схемы. 

 
 

 

Понаблюдай, из каких звуков могут состоять слоги. 

Расскажи о результатах своих наблюдений соседу по 

парте. 
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Звук [а]. Буквы А а   

 Назови, что изображено на картинках. Из первых 

звуков составь слово. 

  

 

 

 

 

Назови птиц, изображённых на картинке. 

 
 Найди схему, которая соответствует слову  «аист», 

определи ударный слог. 

 
 

 
 

Назови слова, в которых звук [а] есть в начале слова, в 

конце слова. 

 

 

 

 

А                     
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Прочитай, найди слова со звуком [а]. 

Аист крылья расправляет,    

Аист книгу раскрывает.  

В книге буквы и слова. 

Аист видит букву  А. 

И, надев очки на нос, 

Он читает: 

– АБ-РИ-КОС. 

Г.Сапгир 

Ослиная грамота 

Хозяин дал ослу Букварь: 

– Прочтешь все буквы - дам сухарь! 

Осел часа, наверно, два 

Твердил всё: – А, и А, и А... 

– Прочти хотя бы букву «Б» –  

И я морковку дам тебе! 

А он – с ушами голова – 

Заладил: – А, И-А, И-А! 

А.Усачёв 

 

Узнай и расскажи одноклассникам о людях данных 

профессий. 

Я хочу быть агрономом,  

Я смогу и астрономом, 

Архитектором, артистом  

И ещё … аквалангистом!.. 

А какие вы слова  

Знаете на букву А?  

Г.Соколов 
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 Рассмотри рисунок. Расскажи, что на нём изображено? 

  

 

Составь предложения по рисунку, используя схемы: 

. . 

 

 

Прочитай. 

  
 – А-а-а! – Аа-а-ааа… 

 

 

Соотнеси схемы со словом «арка», определи ударный и 

безударный слоги. 
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Прочитай стихотворение, найди слова, в которых 

спряталось сочетание «аф». 

Аф-аф! 

– Аф-аф! – залаяла овчарка. 

Жираф удрал из зоопарка – 

Бежал в Африку, аф-аф! 

Аф-аф... А Федя влез на шкаф. 

А кот содрал аф-аф... афишу, 

Аф, аф... А Федя влез на крышу! 

Аф-аф, автобус брызнул грязью – 

Пускай шофер заплатит штраф: 

Нет, это просто «Безобразье»!.. 

АФ-АФ, АФ-АФ, АФ-АФ, АФ-АФ... 

А.Усачёв 
 

 

Узнай с помощью взрослых значение слова «афиша». 

Составь с ним предложение. 

 
 

 

Прочитай пословицу, объясни её 

значение. Подбери пословицы, близкие 

по смыслу, прочитай их 

одноклассникам. 

Азбука – к мудрости ступенька. 

 

 

2015 г. – в 

Донецке открыта 

Аллея ангелов, 

мемориальный 

комплекс в 

память о 

погибших детях 

Донбасса. 
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Звук [о]. Буквы О о 

 Рассмотри рисунки. Назови слова, в которых 

есть звук [о]. 

 

 

Послушай стихотворение, назови слова, в которых 

есть  звук [о]. 

Осень 

Осень озеро нарочно 

Застеклила этой ночью.  

Будет окуню с семьёй 

В нём не холодно зимой. 

И.Ревю 

 

Рассмотри  с другом картинку. 

Составь рассказ. 
 

 

 

Прочитай 

выразительно. 

О. О! О? О-о… 

А. А! А? А-а… 

Найди букву о среди других 

букв. 

А  ы  у  о  и   а  о  О 

О  а  А  о  ы  у  и  е 

 

Соотнеси рисунки и схемы. Сколько слогов в каждом 

слове? Определи ударные слоги. 

 

А О                    
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Проговори скороговорку и определи на слух, сколько 

звуков [о] слышится. Выучи её. 

Не далеко «А» «акало», около катилось 

«О» и «окало». 
 

 
Прочитай стихотворение. Найди слова с буквой о. 

Определи в них ударный слог. 

 

«О!» – сказала буква «о», – 

«Знают все меня давно, 

Я на многое похожа: 

На кольцо, баранку тоже, 

На кружок, на колобок. 

Колесо, луну, цветок – 

Одуванчик иль ромашку….. 

На тарелку с манной кашкой!» 

 
 

 

Как похожа на яйцо,  

И на мамино кольцо,  

Следующая буква о,  

И писать её легко.  

Окунь плавает в реке.  

Отпечаток на руке.  

Облака летят по небу.  

Оля даст Олегу хлеба.   

В.Ломовцев 
 

 

Монумент «Освободителям 

Донбасса» в Донецке посвящен 

памяти всех воинов, 

освобождавших Донбасс в годы 

Великой Отечественной войны.  

Это главный памятник военной 

истории города.  
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Игра «Найди слова со звуком [О]» 

 

 

Составь схемы  к словам «осы», «ослик». 

 

 

Читаем вместе. 

Жил-был Гном. У Гнома дом. Дом хорош. Вот 

кот. Он друг Гнома. Вот ослик. Он тоже друг. А 

кто твой друг? 
 

 

Составь предложение по схеме.  

Расскажи о своем друге. 

. 

 

 

Соотнеси схемы с рисунками и дополни предложение. 

Я дарю другу                 и                   
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Прочитай. 

Никто в мире не знает столько 

сказок, сколько знает их Оле-

Лукойе! 

Он обут в одни чулки и тихо-

тихо идет по дому. Осторожно 

шагнет в комнату и слегка 

прыснет детям в глаза молоком.  

Тогда дети закрывают глаза, а 

Оле дует им в затылки. 

Когда дети заснут, Оле-Лукойе 

сядится к ним на постель и 

рассказывает сказки. У него два 

зонтика. Один с картинками, который он раскрывает над 

хорошими детьми. Тогда им всю ночь снятся чудесные 

сказки. А другой – простой. Оле раскрывает его над 

непослушными детьми. Эти спят и ничего не видят во сне! 

По Г.Х.Андерсену  

 Как зовут сказочника? 

 Какие у него есть зонтики? 

 Какой зонт он раскрывает над послушными детьми? 
 
 

 

В центре города Донецка находится театр 

«Донбасс-Опера». На его сцене можно посмотреть 

музыкальную сказку «Стойкий оловянный 

солдатик» по Г.Х.Андерсену. 
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Звук [и]. Буквы И и 

 Прослушай стихотворение, назови слова, в  

которых есть звук [и]. 

Из избушки, не спеша, 

Вышла стайка индюшат. 

Вёл индюк их по дорожке, 

Чтоб они размяли ножки. 

 

Соотнеси схемы со словом «индюк». Определи 

количество слогов в нём, выдели ударный слог. 

      
 

 

Рассмотри рисунки. Назови слова со звуком [и] в начале, 

в середине, в конце. Определи в словах ударные слоги. 

Найди слова, в которых три слога. 

   

    а      и     а 

 

   и     о          а 

 

   и     о 

 

 

 
 

 

       и     а 

 

 и        у         и   

 

 и        а 

 

 

Соотнеси схемы слов с рисунками. Определи 

количество слогов и выдели ударные слоги. 

 

А О                    

   И                  
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Прочитай и разучи с соседом по парте считалочку. 

Завтра с неба прилетит 

Синий-синий-синий кит.  

Если веришь, стой и жди, 

А не веришь – выходи! 

 

Игра «Потерялась буква».  

Назови гласные, которые потерялись. 

       

г  т  р   д  в  н  с  н  ц  
 

 

Рассмотри рисунки. Назови предметы одним словом. 

Вместе с соседом по парте назови пропущенные 

согласные. 

 И      И  

 а   е  и я    о  у  а 
 

 

Прочитай и разгадай. 

Шарада 

Я – травянистое растение 

С цветком сиреневого цвета, 

Но переставьте ударение,  

И превращаюсь я в конфету.  
 
 
 
 

 

Любимое место отдыха 

жителей города Ждановка –  

сквер «Радужный». В сквере 

растут берёзы, клёны, ели, туи, 

сакуры. Вход в зону отдыха 

украшают статуи гордых львов. 
  

и    и и    и 
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Составь предложения. 

 

 и . 

 и . 

 и . 
 

 
 

Какую сказку тебе читали родители? 

Какие сказки ты любишь? 

Кто главные герои этих сказок?  

Узнай героев сказок. 

 

и  . 

и . 

и . 

и . 

и  . 

 

 

Составь рассказ о дружбе щенка и котенка. Расскажи 

его одноклассникам. 

 

 

Расскажи свою любимую сказку друзьям. 
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 Рассмотри рисунки. Кто на них изображен? 

 

Вспомни сказку.  

Расскажи её и придумай новую концовку. 

  

 

Обсуди это с друзьями. Концовки каких сказок ты 

хотел бы изменить? 
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Звук [ы]. Буква ы 

 Рассмотри рисунки.  

 

 

 

   
 

 

Назови слова, в которых звук [ы] находится в конце 

слова, в середине слова. Есть ли среди них слова, 

которые начинаются со звука [ы]? Сделай вывод. 

 

 

Произнеси чистоговорку, расскажи ее 

соседу по парте. 

У мышат был вкусный сыр. 

Сгрызли мыши сыр до дыр. 
 

 

Найди букву ы среди других букв. 

О а у ы А о ы У А ы о и ы о И у 
 

 

Соотнеси рисунки и схемы. Определи количество слогов 

в каждом слове, выдели ударные слоги. Составь 

предложения. 

 
 

А О  Ы                  

   И                  
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Прочитай, назови слова со звуком [ы]. 

 

В русском языке, увы, 

Не бывает слов на «ы». 

Букве ы не быть в начале,  

Но и вы, и мы встречали  

Букву ту, срывая рыжик  

И скользя на быстрых лыжах. 

Мы проходим букву «ы»,  

В слове есть она «штаны», 

В слове «дым» и в слове «бык», 

К этой букве ты привык. 

Эту букву знаешь ты? 

Есть она в словах: «кроты», 

«Бусы», «сыр» и в слове «мы».  

Ты запомни букву «ы»! 

Странный звук у буквы «ы»: 

Он – как «и», но твёрже – «ы». 

Димку превращает в дымку, 

Милу в мыло, а рис – в рысь. 

Рысь – похожая на Тимку, 

И скажу я Рыське – брысь! 

А.Мишутин 
 
 
 
 

 О какой букве идет речь в стихотворении?  

 Что ты узнал о ней? 
 
 

 

Игра «Найди слова со звуком [ы]». 

Определи количество слогов в них, выдели ударные 

слоги. 
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 Рассмотри рисунок. Вспомни сказку. Назови её главных героев. 

Кто автор этой сказки? Кого ждёт карета? Куда она поедет? 

 

 

Составь предложение к схеме. 

. 
 

 

Расскажи эту сказку друзьям. 

 

Игра «Один – много».  Понаблюдай за словами, что в 

них изменилось? 

Например:  шар – шары. 

кот – 

стол – 

роза – 

игра – 

мост – 

буква – 

 

Разучи скороговорку и проговори её сначала медленно, 

потом  быстрее. 

Буква ы купила мыло, им она посуду 

мыла. 

Мыло мылилось и мыло, много сил у 

мыла было. 
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Прочитай стихотворение. 

 

Город синих терриконов  

Там, где солнце щедро светит, 

Где шахтерские края, 

Там единственный на свете –  

Мой Донецк, судьба моя. 

По проспектам и бульварам 

Розы плещутся у ног, – 

Их недаром алым жаром 

Наделяет уголёк. 

Под землей в глубоких лавах 

Трудный путь шахтёр ведет, 

Потому ему и слава, 

Потому ему почет. 

Величает поименно 

Всех своих богатырей 

Город синих терриконов, 

Город звонких тополей. 

В.Шутов 

 

 

 

 

Знаешь ли ты, что такое террикон? Посмотри в 

словаре.  

О каком городе это стихотворение? Расскажи о своем 

родном городе. 

 
 

 

Терриконы – символы Донбасса. Они – 

степные исполины. 
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Звук [у]. Буквы У у 

 Рассмотри рисунки.  
 

ау уа 

 

иу уи 

оу уо 

ыу уы 

  

  
 

 

Назови слова, в которых есть звук [у]  в начале, в 

середине. Выдели ударные слоги. 

 

 

Объясни, что общего имеют и чем отличаются 

данные слова. 

                      

 

 

Прочитай и соотнеси предложения с картинками. 

 

 

 

Почему так говорят:  

«Ученье – путь к умению»,  

«Учить – ум точить»,  

«Ученье и труд – всё перетрут»? 

 

А О У Ы                  

   И                  

  

- Ау! Ау-у! 

 

- Уа! Уа-а! 
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Прочитай стихотворение. Найди слова со звуком [у]. 

Утята 

Утром рассвело.  

Солнышко взошло. 

Уточка по улице 

Утят ведёт на пруд, 

Умные утята 

Все за ней идут. 

Перешли дорогу, 

Впереди – лужок. 

А за узкой тропкой – 

Жёлтый бережок. 

Вереницей важной 

Уточки идут. 

Утреннее солнце 

Согревает пруд. 

Уточкам на пользу 

Утренние ванны, 

Плавают все вместе, 

Учатся у мамы. 

Учатся утята 

Весело нырять. 

Учит деток утка 

Пищу добывать. 

Утро пробежало, 

Улетел денёк, 

Вечер наступает, 

Ужин уток ждёт. 

Строятся утята, 

И гуськом, за уткой, 

Весело шагают 

По  тропинке  узкой. 

М.Гаджиева 

 

 Каким правилам поведения учила 

утка-мать своих утят? 

 Что такое «утренние ванны»?  
 

 

Объясни значение выражения 

«шагают гуськом». 

 

 

В Амвросиевском районе 

расположен ландшафтный 

парк «Донецкий кряж». На его 

территории растут пион 

тонколистый, волосистый, 

василек Талиева, два вида 

тюльпанов и эремурус. 
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Назови птиц. Какая из них не является домашней? 

Составь схему этого слова. 

 

 

Узнай с помощью взрослых о том, где живет эта 

удивительная птица, и расскажи одноклассникам. 

 

 

Составь  предложения. Понаблюдай, какую роль в них 

играет буква У. 

 

 

 

 

 

Рассмотри рисунок. Составь 

предложение по схеме. 

? 

 
 

 

Самые крупные реки  Донбасса – Кальмиус и 

Северский Донец.  

  

У                             –   . 

У                              –                 . 

У                            –              . 

У                           –              . 
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Прочитай. Найди слова со звуком [у]. 

Утренние лучи 

Выплыло на небо красное солнышко и стало 

рассылать повсюду свои золотые лучи – 

будить землю. 

Первый луч полетел и попал на жаворонка. 

Встрепенулся жаворонок, выпорхнул из 

гнёздышка, поднялся высоко-высоко и запел свою 

серебряную песенку... 

Второй луч упал на зайчика. Передёрнул ушами зайчик и 

весело запрыгал по росистому лугу: побежал он добывать 

себе сочной травки на завтрак. 

Третий луч попал в курятник. Петух 

захлопал крыльями и запел: ку-ка-ре-ку!  

Четвёртый луч попал в улей. 

Выползла пчёлка из восковой кельи, 

села на окошечко, расправила крылья и 

полетела собирать медок с душистых 

цветов. 

К.Д.Ушинский 

 

Продолжи рассказ 2-3 предложениями.  

Расскажи, куда упал пятый лучик? 

 

 

Игра. Помоги буквам приземлиться  и собери  слова. 

    

Б       К                          СЫ                          СЫ 

Л         К                     С         К                       С        К  

У О 

          

К 
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Звуки [н], [н’]. Буквы Н н 

 Рассмотри рисунки. Назови слова со звуком [н] и 

[н’].  

на ан 

 

но он 

ну ун 

ны ын 

ни ин 

  
 

 

Соотнеси рисунки и схемы. Выдели ударные слоги. 

 
 

он она нан нон нун нын  нин 

оно они ана оно уну ыны ини 
 

 

Прочитай, составь предложения по картинкам. 

 

– На-а! – Но-о-о! Но! Но! – Ну-и-ну! 
 

А О У Ы  Н                

   И                  
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Прочитай. 

Два коня 

Мама, ноги у меня 

Всё равно, что два коня! 

Я их утром запрягаю, 

Я сапожки обуваю, 

Зашнурую, запрягу 

И бегу, бегу, бегу! 

По дорожке скачут ножки, 

Где вприпрыжку, где в галоп, 

Звонко стукают сапожки. 

Кони – рысью! Кони – гоп! 

По камням и по пескам, 

Через речку по мосткам, 

По полям и по лугам… 

Как я рад своим ногам! 

В.Осеева 

 Как ты думаешь, кто герой стихотворения: мальчик или 

девочка? 

 

Составь предложение по схеме: 

? 
 

 

Почему так говорят: «Дождь как из ведра»? 

 

 

В Новоазовском районе, 

на побережье Азовского 

моря, расположен 

ландшафтный парк 

«Меотида». Самыми 

яркими его 

представителями являются 

птицы. Среди них – утки, кулики, гуси, пеликаны, 

мартыны, чайки, крячки. 
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Прочитай и дополни предложения. 

 
 

У Нины _____________. 
 

У Анны _____________. 

 

 
У Нонны ____________. А у Инны?  

У Инны _____________. 
 

 

Прочитай. 

 

Нашей Нине нужны нитки,  

Но их снова нет в корзинке.  

Их унёс настырный кот. 

Где же Нина их найдёт? 
 

 

Обсуди с соседом по парте, где 

девочка найдёт нитки. 
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Прочитай и объедини слова в группы. 

он она оно они Нина Инна Нонна Анна 
 

 

Составь рассказ по картинкам. Озаглавь его. 

 

 

Подбери предложения к схемам. 
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Звуки [с], [с’]. Буквы С с 

 Рассмотри рисунки. Назови слова со звуком [c] и 

[c’]. Выдели ударные слоги. 
 

са ас 

 

со ос 

су ус 

си ис 

сы ыс 

  
 

 

Прочитай слова, чем пары слов отличаются друг от 

друга? Со словами-названиями деревьев составь 

предложения.  

ус оса насос сосна осина 

усы осы насосы сосны осины 
 

 

Дополни и прочитай предложения. 

 
 

У Сони                         .  

 

 У Сани                .  

 

Разучи чистоговорку. 

Расскажи её другу. 

Су-су-су – мы увидели лису, 

сы-сы-сы – рыжий хвостик у лисы,  

са-са-са – убежала в лес лиса. 

У осы не усы, не усищи, а усики. 
 

А О У Ы  Н                

   И            С      
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Отгадай загадку: 

Заворчал живой замок,  

лёг у двери поперёк. 

Две медали на груди, 

лучше в дом не заходи!  
 

 

Разучи скороговорки. Расскажи их другу. 

У сынишки Саньки новенькие 

санки. 

У Сони и Сани в сетях сом с усами.  

Села мышка в уголок, съела 

бублика кусок. 
 

 
Прочитай стихотворение. 

Самая лучшая в мире земля 

Самая лучшая в мире земля 

Та, что в душе у меня, у тебя, 

Та, где родились и выросли мы, 

Та, что врезается в память и в сны. 

Не мыслим мы жизни без этой земли. 

И где бы мы ни были, где бы ни шли,  

Перед глазами только своя 

Любимая, наша родная земля! 

С.Симонова 

 Какая земля самая лучшая? 
 

 

Снежное – город трудовой славы.  

Саур-Могила – 

легендарный курган 

Донбасса, прославленный 

боевыми подвигами 

прадедов и отцов. 
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Прочитай слоги и слова. Определи, чем пары слов 

отличаются друг от друга? 

а  

о 

с         у 

и 

ы 

а 

о 

с       у 

и 

ы 

сын нос сон 

сыны носы сны 

    

 

 

Прочитай предложения. 

 

У  Сони  сани.  

– Нина! Осы, осы!  У Нины .  

 

 

Соотнеси схемы с рисунками. Выдели ударные слоги. 

  

 

   

 

 

Старобешевский район – 

земля хлеборобов, 

энергетиков, металлургов.  

Старобешевская тепловая 

электростанция обеспечивает 

электричеством Донецкую 

Народную Республику. 
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Русская народная сказка «Снегурочка» 

 Рассмотри рисунок. Вспомни русскую народную сказку. Кто 

главный герой сказки? Расскажи, что произошло  со 

Снегурочкой.  

 
Побежала она в свой черёд за подружками. Прыгнула 

над огнём и вдруг растаяла, обратилась в белое облачко. 

Поднялось облачко высоко и пропало в небе. Только и 

услышали подружки, как позади простонало что-то 

жалобно: «Ау!». Обернулись они – а Снегурочки нет. 

Стали они кликать её: 

– Ау, ау, Снегурушка! 

Только эхо им в лесу и откликнулось.  
 

 

Предложи свою концовку сказки,  

продолжи её 2-3 предложениями. 
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Звуки [к], [к’]. Буквы К к 

 Рассмотри рисунки. Соотнеси схемы с 

рисунками и определи, какое из слов начинается со 

звука [к], а какое со звука [к’].  

ка ак 

 

ко ок 

ку ук 

ки ик 

кы ык 
 

 

Сколько слогов в словах? 

сук  кони  кино 

лук  косы  окуни 
 

 

Прочитай слова, чем пары слов отличаются друг от 

друга? 

сок – соки коса – косы окно – окна 

сон – сны носок – носки укус – укусы 

 Соотнеси слова с рисунками, составь с ними 

предложения. Определи, от чего зависит значение 

слова. 

 

 

Прочитай текст. Озаглавь его. 

У Сани окуни. И у Никиты окуни. 

– А у Антона? 

А у Антона                  . 

 

А О У Ы  Н                

   И         К   С      
  

окуни окуни 
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Прочитай. Найди слова со звуками [к], [к’]. 

Два козлика 

Два упрямых козлика встретились 

однажды на узком бревне, 

переброшенном через ручей. Обоим 

разом перейти ручей было 

невозможно; приходилось кому-то 

воротиться назад, дать другому 

дорогу и обождать. 

– Уступи мне дорогу, – сказал один. 

– Вот ещё! Поди-ка ты, какой важный барин, – отвечал 

другой, – пяться назад, я первый взошел на мост. 

– Нет, брат, я гораздо старше тебя годами, и мне 

уступить! Ни за что! 

Тут оба, долго не думавши, столкнулись крепкими 

лбами, сцепились рогами и, упираясь тоненькими ножками 

в колоду, стали драться. Но колода была мокрая: оба 

упрямца поскользнулись и полетели прямо в воду. 

По К.Ушинскому 

 Как ты думаешь, возможна ли такая ситуация в вашем классе? 

Как ты поступил бы в данной ситуации? Дай совет козликам. 
 

 

Почему так говорят:  

«Будешь книги читать – будешь все знать», 

«Прочёл новую книгу – встретился с другом», «Кто 

читает, тот приобретает»? 

 

 

Дом кино 

им.Т.Г.Шевченко –   

самый старый 

кинотеатр Донецка. 
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Игра. Образуй новые слова. Составь с ними 

предложения. 

. 

 

Прочитай текст. Озаглавь его. 

У осины сук. А кукушка на суку: 

«Ку-ку! Ку-ку!» 

 

Подбери близкое по значению слово к слову «сук». 

Узнай, живут ли кукушки в твоём родном крае? 

Поделись информацией с одноклассниками. 

Объясни значение слова «коса». 

У Анны коса. Коса – краса.  

И у Сани коса. Коси, коса! 

 

Назови, какие овощи собрали школьники.  

В названиях, каких овощей есть звук [к]? 

Составь рассказ. Озаглавь его. 

 

 

Кировское – молодой город 

Донецкой Народной Республики. В 

нём живут и трудятся шахтёры, 

врачи, учителя. Кораблем в степи 

называют здесь шахту 

«Комсомолец Донбасса». Это самая большая шахта 

в Республике. 
  

К 

У 

С К 

О С Л 
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Прочитай сказку. 

Сказка про букву «К» 

Сегодня именины у буквы К. В гости к ней пришла уточка 

и покрякала: «Кряк-кряк». 

Прискакала лягушка и заквакала: «Ква-ква». 

Прибежал петушок и исполнил: «Ку-ка-ре-ку». 

Пожаловала курочка и пропела: «Ко-ко». 

Прилетала кукушка и закричала: «Ку-ку». 

Заглянула ворона и закаркала: «Карр-карр». 

Песенки всех животных, прибывших на 

день рождения, начинались на букву К. 

Смеётся довольная именинница. Радостно 

ей, что все присутствующие правильно 

выговаривают букву К. Но вот показались 

корова, козочка, кабан, кошечка, даже 

крокодил собственной персоной пожаловал. 

– Мы песенки тебе не споём, – ответствовали они. Наши 

песенки начинаются на другие буквы. Но мы любим тебя не 

меньше, чем животные, исполнившие свои песни, прими от 

нас подарок: коробку красивых конфет. 

И.Ревю 

 Кто пришёл в гости к Букве? 

 Что особенного было в песенках всех животных? 

 
 

Прочитай стихотворение. Озаглавь его. 
 

Белит степи, сад и поле, 

Сёла, рощи и дома, 

Белит горку возле школы   

Наша зимушка-зима. 

Ели в шубках белоснежных, 

В белых шапках тополя, 

На калине нежной-нежной 

Бусы в искрах серебра. 
 

 
Найди в стихотворении  слово, 

которое соответствует схеме.  

  

http://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_pro_bukvu_ka/
http://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_pro_bukvu_ka/
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Звуки [т], [т’]. Буквы Т т 

 Соотнеси схемы с рисунками.  

 Определи количество слогов, выдели ударные 

слоги. 

та ат ата тат 

 

то от ото тот 

ту ут уту тут 

ты ыт ыты тыт 

ти ит ити тит 
 

 

Прочитай слова. Найди слова со звуком [т’], составь с 

ними предложения. 

кто 

кот 

котик  

окуни 

аист 

аисты 

нота 

ноты 

куст 

кусты 

кустик 

соты  

 

Прочитай. Дополни текст 2-3 предложениями. 

Тут кот. У кота нитки. 

 

Разгадай ребусы. 

132 321 321 321 45123 

кто нос тут кот нитка 
 

Прочитай стихотворение. Озаглавь его. 

Полосатые детишки в зоопарке родились.  

Отзываются котята на привычное «кис-кис». 

Только стоит подрасти им,  

сразу станет не до игр. 

И гласит на клетке надпись:  

«Здесь живёт амурский тигр!». 

 

Расскажи о том, где живут амурские тигры. 

 

А О У Ы  Н                

   И         К Т  С      
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Прочитай стихотворение. Озаглавь его. 

Очень нарядные куклы у Светы, 

Куклы помыты, куклы одеты. 

Куклам одежду сшить Света сумела. 

Вот что на кукол Света надела: 

Шорты – на Нюту, кофту на Тату, 

Свитер – на Лиду, пальто – на Нату, 

Боты – на Тоню, туфли – на Вету, 

Тапки – на Таню, кеды – на Свету. 

И.Лопухина 

 

Найди слова со звуком [т].  

А в каких словах есть звук [т’]? 

 Прочитай слова. Объясни, почему некоторые из них 

написаны с большой буквы. 

Ната 

Тина 

Антон 

Антонина 

канат 

канаты 

нитка 

нитки 

 
 

 

На территории 

Тельмановского и 

Новоазовского районов 

раскинулся природный 

заповедник Хомутовская 

степь. Особую красоту 

степи придают ковыли. В сказаниях, былинах и 

песнях их называют «шёлковой травой». 
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Дополни и прочитай предложения. 

У Наты _______. У Антона _______. 

А у Антонины?  У   Антонины  ________               . 

 

У Тины ________                   . 

 

 

Слово одно, а значений много. Объясни значения слов, 

составь с ними предложения. 

 

 

Найди слова, противоположные по смыслу. Приведи 

примеры таких слов. 

 

 

Прочитай текст. Озаглавь его. 

 

 

Слово одно, а значений много. Объясни значения слов, 

составь с ними предложения. 

  

кисти 

У Никиты канат. 

У Насти нитки. 

Нитки тонки. 

А канат? 

У Тани кот. 

А у Сани и Антона окуни. 

А кот тут как тут. 

Ну и  котик-коток! 

каток 
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Звуки [л], [л’]. Буквы Л л 

 Соотнеси схемы с рисунками.  

 Раздели слова на слоги, выдели ударные слоги.  

ла ал 

 

ло ол 

лу ул 

лы ыл 

ли ил 

 

 

Прочитай слова. Объясни, почему некоторые из них 
написаны с большой буквы. 

Алла 

алло 

лук 

лиса 

лила́ 

слон 

сокол 

стул 

Лина 

Лини́ 

салат 

столик 

Алик 

колос 

Толик 

кукла 

 

    

 

 

Рассмотри рисунок. Найди и назови слова с буквой Л. 

Составь с ними предложения. 

 

 

Назови слова. Раздели слова на слоги. Определи 

ударные слоги. 

 
 

 

Почему так говорят:  

«Ласковое слово лучше пирога»,  

«Ленивой кошке мышей не поймать»? 
 

А О У Ы  Н  Л              

   И         К Т  С      
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Прочитай. 

Лисица и Журавль  

Лиса с журавлём подружились. Вот 

вздумала лиса угостить журавля, пошла звать 

его к себе в гости: 

– Приходи, куманёк, приходи, дорогой! Уж я 

тебя угощу! Пошёл журавль на званый пир. А 

лиса наварила манной каши и размазала по 

тарелке. Подала и потчует:  

– Покушай, голубчик куманёк, сама стряпала. 

Журавль стук-стук носом по тарелке, стучал, стучал – ничего 

не попадает! А лисица лижет себе да лижет кашу, так все сама 

и съела. Кашу съела и говорит:  

– Не обессудь, куманёк! Больше потчевать нечем. Журавль 

ей отвечает:  

– Спасибо, кума, и на этом! Приходи ко мне в гости. На 

другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил 

окрошку, налил в кувшин с узким 

горлышком, поставил на стол и говорит:  

– Кушай, кумушка! Право, больше 

нечем потчевать. Лиса начала вертеться 

вокруг кувшина. И так зайдет, и эдак, и 

лизнет его, и понюхает-то, – никак 

достать не может: не лезет голова в 

кувшин. А журавль клюёт себе да клюёт, пока все не съел. 

– Ну, не обессудь, кума! Больше угощать нечем.  

Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а 

домой пошла – не солоно хлебавши. Как аукнулось, так и 

откликнулось! С тех пор и дружба у лисы с журавлём врозь. 
 

 

Почему так говорят:  

«Как аукнулось, так и откликнулось»? 
 

 

Найди в библиотеке рассказы о животных. Прочитай 

их. Перескажи друзьям самые интересные из них. 
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Прочитай. Назови слова с 

буквой Л. 

Луна 

Кукла уснула.   

Уснул слон. 

Лина стоит у окна. 

И лиса у окна.   

– Ну и луна! 
 

 

Игра «Составь слова». 

  
 

 

Прочитай. 

Но, кони! 

У Аллы скакалка. 

Алла скакала. 

У  Коли и Толи кони. 

– Но, но, кони! 

Кони ускакали. 
 

 

Что объединяет слова скакалка, скакала, ускакали?  

Какие слова можно добавить к этой группе слов? 

 

 

Прочитай пары слов. Сравни их. Что в них общего? В 

чём разница? 

лис 

лист 

лото 

лотос 

лак  

лоскут 

Лина 

Лика 

сила 

сало 

стол 

стул 
 

 

Придумай предложения со словами любой пары. 

Определи, к какому слову составлена данная схема

. 

  



61 

 

 

Прочитай стихотворение. 

Куколка 

Мила куколку купила, 

Целый день её носила. 

Мила куклу одевала, 

Целовала, миловала. 

Имя куколке дала – 

Куклу Галочкой звала. 

Мила куколку качала. 

Славно-славно напевала: 

Гала – Гала – Галочка, 

Вот тебе скакалочка, 

Вот тебе шкатулочка, 

Шоколад и булочка. 

И.Лопухина  

 

Расскажи о своей любимой игрушке. Нарисуй её. 

 

 

Назови слова со звуком [л], [л’]. 

 

Буква «А» пошла в 

лесок – 

Потеряла поясок… 

Зацепился он за ель:  

Получилась буква «Эль»! 

Ландыш, липа, лось, лимон, 

Лабрадор, летяга, лён! 

В первой строчке и второй 

Слово лишнее долой! 

Лось живёт в лесном краю. 

Синий лён полям дарю! 

Буква «Эль» – лесная сказка, 

Буква «Эль» – любовь и 

ласка... 

Лебедь белая плывёт, 

Букву «Эль» в Букварь зовёт! 

Н.Мельник 
 

 

Узнай, кого называют лабрадором. Расскажи об этом 

одноклассникам. 
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Звук [р], [р’]. Буквы Р р 

 Раздели слова на слоги, выдели ударный слог. 

ра ар 

 

ро ор 

ру ур 

ры ыр 

ри ир 
 

 

Прочитай, сравни пары слов. 

рот – рты 

рак – ра́ки 

нора́ – но́ры 

рука́ – ру́ки 

сыр – сыры́ 

роса́ – ро́сы 

 Прочитай слова. Найди те, в которых  первый слог 

ударный. 

улитка 

калитка 

краски 

кисти 

сорили 

уронили 

 

Образуй и прочитай слова. Составь предложения со 

словами из одного слога. 

ра 

              к 

ры 

ро  

               са 

ко 

ран  

                ка 

крас 

 

Прочитай. 

Урок 

У нас урок. Тут , кисти, краски  и . 

Руслан рисует рака, Ира – . А Рита 

нарисовала улитку. Лариса раскрасила  

картинку. 

 Какой был урок? А что ты любишь рисовать? 
 

А О У Ы  Н  М Л Р             

   И          К Т  С      
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Прочитай. 

Божья коровка 

 

Я с удивленьем смотрю на ладошку.  

Что же я вижу? Не муху, не мошку...  

– Божья коровка, – мне брат говорит, – 

Крепче держи её – вдруг улетит!  

Божья коровка ползет по ладошке.  

Красная капелька – глазки и ножки,  

Два серебристых прозрачных крыла –  

Может, ты эльфом когда-то была?  

Может, парила в саду над цветами?  

Может, вы были большими друзьями  

С солнышком, что на рассвете встаёт?  

Может, оно тебя любит и ждёт?  

Нет, не могу посадить я в коробку  

Эту чудесную божью коровку...  

Тихо шепчу:  

– Возвращайся домой!  

И на прощанье машу ей рукой. 

Н.Смаглий 

 

 Почему малыш не мог посадить божью коровку в коробку? 

 Узнай с помощью взрослых, какую пользу приносит божья 

коровка. Составь о ней  рассказ. 
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Слово одно, а значений много. Составь три 

предложения, употребив слово ручка, в разных 

значениях. 

 

 

Прочитай. 

Мила 

Рита 

Римма 

Лара – Лариса 

Ира – Ирина 

Рома – Роман 

Ира  Ларису, Раису, Марину, Риту, Романа. У 

Марины  и́рисы. У Ларисы лотосы. У Раисы лилии. У Риты 

астры.  А у Романа кисти и краски.   
 

Прочитай!  Подумай, кто ещё так рычит? 

Р-р-р-р-р-!!! 

 

Отгадай загадку. Составь предложения со словами-

отгадками. 

Пойди-ка в сад и погляди:  

Я там цвету, благоухая. 

Но «Г» приставишь впереди –  

И в небе я загромыхаю. 
 

 

Донецк – называют 

«городом миллиона роз».  

Дончане гордятся 

вторым названием своего 

города.   

А в парке кованых фигур 

роза представлена в виде 

прекрасных произведений 

искусства из металла. 

ручка 
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Составь рассказ по картинкам. Озаглавь его. 

 

 
 

 

Прочитай пословицы.  

Подумай, в какой из пословиц выражена основная 

мысль рассказа. 
 

 Доброе дело без награды не остаётся. 

 Жизнь дана на добрые дела.  

 Друзья познаются в беде. 

 Добрый человек добру и учит. 

 Не бросай друга в несчастье. 
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Звуки [в], [в’]. Буквы В в 

 Прочитай стихотворение. Назови слова со 

звуком [в] и [в’]. 

ва ав Винтокрылый вертолёт 

Всех ребят зовёт в полёт. 

 

во ов 

ву ув 

ви ив 

вы ыв 
 

 

Рассмотри рисунки. Соотнеси схемы с рисунками. 

Определи количество слогов. Выдели ударные слоги. 

 

Прочитай слова. Почему одно из них написано с 

большой буквы? Составь с выделенными словами 

предложение. 

двор 

овал 

свист 

у ивы 

повар 

волна 

слово 

Вика 

крапиву 

высоко 

автобус 

нарвала 

 

Вставь пропущенные слоги так, чтобы получились 

слова. 

 

 

 

 

 

 

Рассмотри картинки. Объясни значение слов вилки и 

вилы. 

 

 

Почему так говорят: «Вилами по воде написано»? 

 

А О У Ы  Н  Л Р   В          

   И         К Т  С      

коро__ __лны бар__нок __лкан 
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Прочитай слова. Назови зимующих и перелётных птиц. 

вороны 

скворцы 

воробьи 

совы 

иволги 

соловьи 
 

 

Какая птица изображена на рисунке? 

Расскажи другу, что ты знаешь о  ней. 

 

 

Прочитай. Продолжи текст 2-3 предложениями. 

Наши друзья 

В деревне было много садов. 

Осенью поспевали яблоки и 

груши. В садах было много птиц. 

Они выводили птенцов и 

кормили их червями. 

Ребята разорили гнёзда птиц. 

Птицы улетели из этой деревни. 

Осенью не было на деревьях 

яблок и груш. Поняли ребята, что птицы спасали их 

деревья, но было поздно. 

 

 

Прочитай пословицы. Определи, какая пословица 
отражает главную  мысль текста. 

 Чужой беде вперёд не смейся, голубок.  

 Плохой поступок к хорошему не приведет. 

 За плохие дела по головке не погладят.  
 

 

Прочитай слова. Объясни, чем они похожи. 

трава 

травинка 

голова 

головастик 

слово 

словарик 

свист   

свисток 
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Соотнеси слоги с данными схемами: 

ви   ву   во   вы   ва 

 
 

 

Прочитай сначала слова со слогами, в которых буква В 

обозначает мягкий звук, а затем – слова, в которых 

буква В обозначает твёрдый звук.  

 

вы рвы выдра сливы высота тыквы 

ви винт Вика свинка  прививка витрина 

 

 

Вова и Влад нарисовали животных. Соотнеси схемы и 
рисунки. Определи количество слогов. Выдели ударные 
слоги. 

 

Назови слово, в котором буква В обозначает мягкий 

звук. Составь рассказ об этом животном. 

 

 

Разгадай ребусы. Как можно изменить твоё имя? 

 
 

 

Прочитай текст. Догадайся, какие буквы пропущены 

в словах. Озаглавь текст. 

Во _вор_ стоит в_рба. Высоко на в_тк_ си_ит ворона 

Варвара. Си_ит и смотрит по сторонам. Она умна, красива, 

проворна. У Варвары в клюве – винтик. В_ру_ она _го 

уронила. Но Варвара _го уви_ит. 

  

Владимир Володя 

Владик Владислав 
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Давай поиграем.  

Назови как можно больше имён на букву В. 

 

 

Прочитай текст. Озаглавь его. 

В лесной аптеке много лекарств. Птицы и звери их 

хорошо знают. Скворцы, наводя порядок в своих домиках, 

используют мяту, лук и чеснок. Эти растения губят клещей. 

Лоси лечатся красными мухоморами. У медведя своё 

лекарство – это ягоды рябины.  

Ими он очищает свой желудок. Солнечными ваннами 

пользуются лисы и барсуки, которые живут в тёмных 

норках. 

 Знаешь ли ты, что такое лекарственные растения? Какие 

растения используют для лечения в твоей семье?  

 

Выучи считалочку. Расскажи её 

другу. 

Возле школьного крыльца 

Посадили деревца: 

Вера – вербу, ясень – Вася,  

Слава – сливу, Клава – клён. 
 

 

Почему так говорят:  
«Век живи – век учись»? 

1 век = 100 лет 

 Как ты понимаешь выражение «вековые деревья»? 
 

 

В Донецком крае 

находится памятник 

истории – 600-летний 

старый дуб. Чтобы его 

обхватить, должны взяться 

за руки 4 или 5 человек.  
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Звуки [’э], [й’э]. Буквы Е е 

 Соотнеси рисунки со схемами. Определи 

количество слогов.  

се ес 

 

ре ер 

ле ел 

ве ев 

не ен 

ке ек 

те ет 

 

Прочитай слова. Определи, по какому признаку слова 
распределены в столбики. 

 лето 

лес 

свет 

ветви 

село 

Лена  

Вера 

Света  

Сева 

Лев 

ел 

ела 

ели 

ест  

Ева 

каркает 

квакает 

кусает 

лает 

воет 

 

Дополни  и прочитай текст. 

В лесу . В норе волк. Вот . Она 

живёт в .   ест . 

 

Составь предложение по схеме: 

? 

 Объясни значение слов, составь предложение с любой 

из пар. 

Се́ло – село́, Лев – лев, ела – ели. 
 

А О У Ы  Н  Л Р   В          

   И Е        К Т  С      
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Прочитай текст. Озаглавь его. 

 

В Австралии сохранились необычные 

животные – ехидны. Вроде как звери, а 

яйца откладывают, как птицы.   

А на кого похожи ехидны? Да на 

нашего ежа! Ехидна имеет острые и 

твёрдые иглы, умеет свёртываться в 

клубок при приближающейся опасности.  

Она так же, как и ёж, не отличается хорошим зрением и 

активна в тёмное время суток. У ехидны длинный нос и 

острые шпоры.  

Ехидна – прекрасный землекоп. Также она хорошо 

плавает. 

Животное может очень долго жить без еды. Ест ехидна 

муравьёв, насекомых, моллюсков, червей. 

Для высиживания потомства ехидна нору не готовит. 

Своё единственное яйцо она вынашивает в сумке, как 

кенгуру. Потом в этой сумке находится и сам малыш. Очень 

удобно мамаше – ребёнок с собой, и можно совершать 

длительные прогулки, что ехидна и делает. 

 

 

Найди в тексте слова, в которых буквой е обозначены 

звуки [й’э]. 

Замени слово длительные близким по значению. 

 

 

Образуй слова, противоположные по значению: 

 твёрдые – __ 

длинные – __ 

холодные – ___ 

большие – ___ 

тёмные – ___ 

 острые – ___ 
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Рассмотри рисунок. Вместе с 

родителями узнай о жизни 

енотов, поделись информацией с 

другом. 

 

 

Соотнеси схемы со словами. Сделай вывод, когда 
буква е обозначает два звука [й’э]. 

 

 

Прочитай зашифрованные слова.  В каком слове буква е 

обозначает два звука? Составь с ним предложение. 

НИК П МЕНИ Р СЫ ПОРТФ  

 

Образуй слова, которые отвечают на вопрос какие? 

лес – ___ 

ели – ___ 

свет – ___ 

река – ___ 

 

Придумай рассказ  «В лесу» со словами: 

Елена, лес, Ева, в руке, ветви, ели, река. 

 

Слова одинаковые, а значения разные. Объясни, почему? 

Узнай, какие ещё значения имеет слово «стрелки». 

Составь предложения со словами. 

 стрелки́   стре́лки  

 

В Енакиево есть музей 

лётчика-космонавта 

Георгия Берегового. Его 

именем в городе названы 

проспект, парк и сквер. 

  

роет ест колье съел 
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Прочитай текст 

Кто сажает лес?  

За рекой росли одни ёлки. Но потом среди ёлок 

появились дубки. Ещё совсем маленькие, всего три листика 

торчат из земли. 

А дубы отсюда далеко растут. Но не могли же с ветром 

жёлуди прилететь? Очень они тяжёлые. Значит, кто-то их 

здесь сажает. 

А кто?  

Долго не мог я угадать. 

Однажды осенью шёл я с охоты, смотрю — мимо меня 

низко-низко пролетела сойка. 

Я спрятался за дерево и стал за ней подглядывать. 

Сойка что-то спрятала под трухлявый пень и осмотрелась: 

не увидал ли кто? И потом полетела к реке. 

Я подошёл к пню, а между корнями в яме лежат два 

жёлудя: сойка спрятала их на зиму. 

Так вот откуда молодые дубки появились среди ёлок! 

Сойка спрячет жёлудь, а потом забудет, где спрятала, он 

и прорастёт. 

Г.Снегирёв 

 

 Из чего выросли дубки?  

 Кто посадил в еловом лесу дубки? 

 Узнай, кто ещё, кроме ветра, может сажать деревья. 

 

 

Составь рассказ о сойке. 

Используй иллюстрацию и 

дополнительную информацию. 
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Звуки [п], [п’]. Буквы П п 

 Соотнеси схемы с рисунками 

ап па пал 

 
 

оп оп пол 

ип пи пил 

уп пу пул 

ып пы пыл 
 

 

Прочитай. Объясни, почему слова написаны с большой 

буквы. 

перо 

пена 

лепил 

пара 

пора 

полка 

лапа 

липы 

пилит 

Павел 

Павлик 

Полкан 

повар 

плотник 

пилот 

Покупки 

У мамы папка и пенал. У папы молоток и пила. Кому 

покупки? Папка – Толе.  Пенал – Поле.  А пила и молоток – 

Пете. 

 Расскажи о том, что купили родители детям.  

 Кому папа купил инструменты?  
 

 

Почему так говорят:  

«Добрый пример лучше ста слов»? 
 

 

Слова одинаковые, а значение разное. Почему? 

 
 

Рву                                       в поле. 

Несу                                        Поле. 

 

 

А О У Ы  Н  Л Р   В          

   И Е      П  К Т  С      
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Прочитай текст. 

Настоящие друзья 

 

Далеко-далеко, на Южном полюсе, 

там, где находится материк 

Антарктида, появился на свет 

пингвинёнок Пинг. Его мама и папа 

вместе со стаей императорских 

пингвинов приплыли в Антарктиду в 

начале лета, которое здесь длится 

полгода. Здесь мамы-пингвины отложили яйца, которые 

высиживали папы-пингвины, здесь и появился на свет Пинг. 

Вылупились из яиц и другие пингвинята. У каждой пары 

пингвинов появилось по одному младенцу, за которым 

поочерёдно ухаживали папа и мама. У соседей-пингвинов 

тоже вылупился любознательный малыш, которого назвали 

Вин.  

С самых первых дней жизни Пинг и Вин вместе играли, 

вместе подрастали, вместе пошли в пингвиньи ясли. Они 

стали лучшими друзьями и не могли прожить один без 

другого и нескольких минут... 

М.Шкурина 

 

 Где появился на свет пингвинёнок Пинг? 

 Как звали его лучшего друга?  

 Кто высиживает яйца у пингвинов?  

 Продолжи рассказ. 

 

 

 

Расскажи о том, как проводили время друзья-пингвины. 

 

  

http://maminiskazki.ru/skazka-o-tom-kak-kotenok-kuzka-nashel-druga.html
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Отгадай загадки и составь схемы к словам – 
отгадкам. 

Подскажите, дети, 

Кто развесил сети?  

Подсчитайте-ка улов: 

Восемь мух и комаров. 
 

 
 

Сел повыше на забор: 

Пара крыльев, пара шпор,               

Ярко-красный гребешок. 

Кто же это?  
 

 

Прочитай текст. 

Планетарий 

В Донецке работает цифровой 

планетарий. Там ребята знакомятся с 

тайнами звёздного неба, совершают 

путешествия в морские глубины. 

 

 

Узнай  и расскажи товарищам о том, почему у 

планетария крыша в виде купола. 

 

 

Прочитай слова. Составь предложения из слов. 

пилот 

плотник 

капитан 

повар 

пилит 

плавает 

летает 

варит 

на самолёте 

пилой 

на плите 

на корабле 
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 Вспомни сказку «Петушок и бобовое зёрнышко». 

 Расскажи её, используя картинки. 
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Звуки [м], [м’]. Буквы М м 

 Соотнеси рисунки и схемы. 

ма ам 

 
 

мо ом 

му ум 

ми им 

мы ым 

ме ем 

– Му!      

– М-у-у!                     

– Му-му-му! 

 

Прочитай слова. Составь предложение со словом из 

одного слога. 

мама 

маму 

мамы 

мир 

метро 

марка 

молоко 

масло   

сумка 

 
 

 

Дополни предложения.  Составь предложения по схеме. 

У Марка . Мила! У Милы  .   

. У Мити .  

 

Разгадай ребусы. Составь предложения с 

получившимися словами. 

   
 

А О У Ы  Н М Л Р   В          

   И Е      П  К Т  С      
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Прочитай текст. 

Моя мама пахнет хлебом 

В детский сад пришли два новичка – Толя и Коля. Их 

привели мамы. Мальчики познакомились. Толя спросил 

Колю: 

– Где работает твоя мама? 

– А разве ты не догадался? – удивился Коля. – Она же 

так пахнет лекарствами. Моя мама врач. Заболеет человек 

– мама вылечит. А твоя мама где работает? 

– А ты не знаешь? – сказал Толя. – 

Она же так пахнет хлебом.   

Моя мама пекарь. Она кормит людей. 

Без хлеба не мог бы жить никто. 

– И врач? – спросил Коля. 

– И врач,– ответил Толя.  

В.А.Сухомлинский 

 

Расскажи другу, где работает твоя мама. 

 

 

Прочитай скороговорку сначала медленно, а потом 

быстро. Выучи скороговорку наизусть. 

Составь рассказ о  мышке. 

Мышка сушек насушила,  

Мышка мышек пригласила. 

Мышки сушки кушать стали,  

И спасибо всем сказали.  
 

 

Музей миниатюрной 

книги расположен в 

Горловке. 
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Прочитай слова. 

мыло 

мало 

мука 

сало 

сама 

сами 

само 

сам 

минута  

манка 

мосты 

масло 

малина 

молоко 

маслины 

матросы 
 

Прочитай. 

У нас урок. Марина написала: мама, мир. 

Мы все написали:  мама, мир. 

 

Почему так говорят:  

«Кто сеет мир, пожнёт счастье»? 

 

 

Составь схему к слову мишка. Составь предложения с 

данными словами. 

 
 

 

Прочитай. Продолжи  рассказ 2-3 предложениями. 

Расскажи другу о своём  режиме  дня. 

 

Рома встал рано утром. Он открыл кран.  

На полке мыло. Рома мыл руки с мылом. 

 

 

Слово одно, а значений много.  

Объясни значения слов. 

Составь с ними предложения. 
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Русская народная сказка «Три медведя» 

 Рассмотри рисунок. Вспомни сказку. Как Маша попала в дом  

медведей? На чьей кровати она спала? 

 
 

 

Восстанови начало сказки, используя рисунок и схемы 

предложения. 

 

И вдруг он увидал девочку и завизжал так, как будто его 

режут: 

– Вот она! Держи, держи! Вот она! Ай-я-яй! Держи! 

Он хотел её укусить. 

Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к 

окну. Оно было открыто, девочка выскочила в окно и 

убежала. И медведи не догнали её.  
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Звуки [з], [з’]. Буквы З з 

 Рассмотри рисунки.  

 Соотнеси схемы с рисунками. 

за аз 

 

зо оз 

зу уз 

зы ыз 

зи из 

зе ез 
 

 

Соедини слоги и прочитай слова.  

Составь со словами первого столбика предложения. 

  

 

Прочитай. Озаглавь текст. 

У Лизы розы. У Зои лилии. У Златы и́рисы и мимоза.Зина 

поставила розы, лилии, и́рисы и мимозу в вазу. 

– Как красиво! – сказали дети. 

 

Соотнеси схемы и рисунки. Найди лишнюю схему. 

 

 

Прочитай. 

Узоры 

За окном мороз. Он нарисовал на окнах 

узоры. Узоры, как розы. Красивы узоры! 
 

А О У Ы  Н М Л Р   В    З      

   И Е      П  К Т  С      
  

Ли ро зима 

А за зы ко ваза 

Ро ло мимоза 

https://yandex.ua/images/search?p=6&text=%D1%91%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 %D0%B8%D0%B7 %D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%84%D0%BE%D0%BD&img_url=http://ds11.bskedu.ru/images/15996324.png&pos=257&rpt=simage
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Прочитай. 

Зимняя сказка 

Пришла зима. Ударили морозы. 

Весь лес заснул, словно в сказке. 

Задремала на полянке 

маленькая ёлочка. Летела мимо 

снежинка и села на ветку. Ёжик 

увидел и повесил на ёлочку 

сушёный гриб. А белочка прыгнула 

на ветку и повесила рядом шишку. Лисичка прибежала и 

говорит: 

– Разве так бывает?! На ёлочку надо рыбку вешать. 

– Мёд надо вешать или малину, – заворчал медвежонок. 

Но тут появилось солнышко. Засверкала снежинка, как 

звёздочка. И стала такой красивой, что все звери заплясали 

вокруг неё.  

 Расскажи, как ты будешь встречать Новый год?  

 Чем украсишь ёлочку? 

 

Посоветуйся с товарищем, какие угощения вы 

приготовите для птиц? 

 

 

Сравни слова и предметы, которые они 

обозначают.  

замо́к – за́мок    

 Составь предложения, используя эти слова. 
 

 

Пляцковский Михаил 

Спартакович – детский поэт-

песенник, сказочник. Родился в 

г.Енакиево. 

Найди в библиотеке и прочитай сказку 

М.С.Пляцковского «Разноцветные 

зверята». 
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З-С 
 

з за зо зу зи зы зе 

с са со су си сы се 
 

 

Сравни слова. Подумай, чем они отличаются. 

розы 

росы 

Лиза 

лиса 

Сима 

зима 

козы 

косы 

голос – голоса 

мороз – морозы 

У Зины коза. Зина кормила козу. Коза сыта. 

У Макара коса. Макар косил косой траву. 
 

 

Поиграй со словами. 

глаз – глаза 

глазки – ___ 

груз – грузы 

погрузка – ___ 

указ – указы 

указка – ___ 

рассказ – рассказы 

сказка – ___ 
 

 

Прочитай текст. 

В зоопарке 

Назар и Злата позвали нас в зоопарк. Там красивое 

озеро. По нему плавают утки. А вот заморские пеликаны! 

В зоопарке – аквариум.  Там усатые сомы и налимы. 

А змеи – в террариуме. 

 Расскажи, каких ещё животных можно встретить в зоопарке. 

 Узнай, люди каких профессий работают в зоопарке. 
 

 

Составь рассказ со словами: 

Зина, сказки, знали, Захар, Лиза, рассказала, о козлике. 
 

 

Единственный в 

Донбассе зоопарк 

находится в городе 

Докучаевске.  

Узнай, какие животные 

живут в этом зоопарке. 
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Прочитай. 

Сказка «Об умном Здоровье» 

 

В некотором царстве, сказочном государстве, жило-было 

Здоровье. Любило оно людей. Каждое утро на зарядку всех 

поднимало, принимать прохладный душ заставляло, 

обтираться влажным полотенцем принуждало, за 

правильным питанием следило. 

Да только отмахивались порой люди. На таблетки, 

микстуры, мази, сиропы надеялись. Но, как сказал один 

мудрец: «Здоровье в аптеке не 

купишь». 

Надоело Здоровью по домам 

бегать. И решило Здоровье так: 

– Кому я дорого, тот сам будет 

вести здоровый образ жизни. А 

кто не будет этого делать, тот 

пусть за мной побегает, поищет 

меня. 

Так оно и случилось. Кто в жизни бережёт своё 

здоровье, постоянно заботится о нём,  у того всё и здорово. 

И не надо ему бегать, искать Здоровье. А кто здоровья 

своего не ценит, тому побегать за ним придётся. 

Потерять здоровье легко, а восстановить – ой, как 

трудно. 

И.Ревю 

 

 Почему надо беречь своё здоровье? 

 Почему говорят: «Здоровье – всему голова»?  

 Что нужно делать, чтобы быть здоровым? 

 Подбери пословицы к сказке. 
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Песенка о закалке 

 

Я гулять иду – в платке, 

В тёплых рукавицах. 

Кошка Мурка – налегке,  

Ветра не боится. 
 

И зимой она, и летом  

Всюду ходит босиком, 

И при всём, при всём при этом 

Грипп ей вовсе не знаком. 
 

 

И ангины нет у кошки, 

И бронхита тоже нет,  

Потому что закаляться 

Начинала с детских лет. 

Б.Белова 

 

О пользе утренней пробежки 

Явился в дом к Петрову 

грипп, 

Чтоб заболел он и охрип, 

Чтоб затемпературил, 

Таблеткозамикстурил. 
 

Тук-тук, 

– Скажите, где Петров? 

– Петрова нет с шести часов, 

Он на пробежке в сквере, – 

Сказали из-за двери. 

 

Тогда грипп выбежал во двор 

И в сквер залез через забор, 

И побежал по лужам, 

Ему Петров был нужен. 

 

Бежал, бежал, устал, промок, 

догнать Петрова он не смог. 

Уселся на дороге, 

Да и простыл в итоге. 
 

Ну, а Петров, а что Петров? 

Петров по-прежнему здоров! 

В.Бредихин 
 
 

 

Почему так говорят:  

«Здоровье есть первое богатство»? 
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Звуки [б], [б’]. Буквы Б б 

 Назови слова со звуками [б], [б’]. 

ба аб Был у бабушки баран, 

Бил он бойко в барабан. 

И плясали бабочки 

Под окном у бабушки.  

Г.Сапгир 

 

бо об 

бу уб 

бы ыб 

би иб 

бе еб 

  

 

 

Рассмотри рисунки. Соотнеси схемы с рисунками. 

Определи количество слогов, выдели ударные слоги. 

    

 

Собери и прочитай слова. Со словами второго 

столбика составь предложения. 

 
 белка 

ветка 

клетка 

зебра 

зубр 

бобры 

барсук 

кобра 

звери 

Борис 

Барсик 

Бобик 
 

 

Прочитай. Озаглавь текст. Расскажи, что едят  

белки, какие запасы на зиму  они делают. 

Борис, Лиза и Назар были в парке. Там 

интересно. С ветки на ветку скакала белка. Она 

была не в клетке, а на воле. Мы кормили белку. Она 

брала баранки у нас из рук.    
 

Прочитай медленно, а затем быстро.   

Белые бараны били в барабаны. 
 

А О У Ы  Н М Л Р  Б В    З      

   И Е      П  К Т  С      

ба 

ран 

зар 

тут 

ба 

бу 

бе 
тон 
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Прочитай. 

Бонифаций на каникулах 

И вот Бонифаций дома. Бабушка 

сидела в саду и вязала. Бонифаций 

подкрался к ней сзади и закрыл глаза 

лапами. Бабушка сразу узнала его и 

кинулась обнимать. Бонифаций открыл 

чемодан и стал показывать подарки. Тут 

был и халат, и зонтик от солнца с 

цветочками, и тапочки. Потом он долго рассказывал 

бабушке про цирк и про своё путешествие.  

Утром Бонифаций вышел в своём новом купальнике, 

взял сачок, ведёрко и отправился на озеро. И вдруг он 

остановился. На дорожке сидела девочка и играла 

разноцветными камешками. Увидев Бонифация, она 

испугалась и громко заплакала. Тогда Бонифаций взял 

камешки и стал ими жонглировать. Девочка сразу 

перестала плакать и подошла поближе. Лев поймал все 

камешки и отдал девочке.  

Ф.Хитрук 

 Прочитай, подбери пословицу к тексту. 

 Жизнь дана на добрые дела.  

 Кто добру учится, тот добром и живет. 

 

Продолжи ряд имён сказочных героев. Вспомни, из каких 

они сказок или мультфильмов: 

Бармалей, Бонифаций, ___, ___, ___. 
 

 

Единственный в Донецкой 

Народной Республике музей 

истории баяна расположен в 

г.Шахтёрске. Баян – народный 

инструмент. Он получил своё 

название в честь 

древнерусского певца-сказителя Бояна. 
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 Прочитай и сравни слоги. 

б ба бо бу би бе 

п па по пу пи пе 
 

 

Прочитай и сравни пары слов. 

гриб – грибы 

дуб – дубок 

зубки – зубик 

грипп – гриппа 

кнопка – кнопочка 

суп – супик 

лоб – ___ 

столб – ___ 

рыбка – ___ 
 

 
Прочитай и назови первые звуки. Сравни их. 

 бар – пар 

бил – пил 

блеск – плеск 

бас – пас 

бочка – почка 

 

 

Объясни значение выражений. Составь с 

ними предложения. 

Бить баклуши.  

Как белка в колесе. 

 

Назовите героев детских сказок, которые «били 

баклуши». Кто из сказочных героев крутился «как 

белка в колесе». 

 

 

Прочитай текст. 

Бобры 

Бобры – на болоте. У бобров зубы 

острые, как бритва. Они ловкие 

строители. На болоте бобры строят из 

стволов осины плотины.  

 

 

Дополни текст 2-3 предложениями.  

Расскажи другу, что ты знаешь о бобрах. 

 

Придумай рассказ со словами: 

Борис, библиотека, мама, суббота, Барто, 

Благинина, Бианки. 
  

Б-П 
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Почему так говорят:  

«Золото добывают из земли, а знания из 
книг»,  

«Хлеб питает тело, а книга разум»? 

 

 

Прочитай отрывок из сказки братьев Гримм 

«Белоснежка и семь гномов». 

Белоснежка же между тем подрастала и хорошела, и уже 

по восьмому году она была прекрасна, как ясный день. И 

когда королева однажды спросила у зеркальца: 

– Зеркальце, зеркальце, молви скорей,  

Кто здесь всех краше, кто всех милей? 

Зеркальце отвечало ей: 

– Ты, королева, красива собой;  

А все же Белоснежка выше красой. 

 
 Рассмотри рисунок. Вспомни сказку.  

 Ответь на вопросы.  

 Почему Королева была рассержена на Белоснежку? 

 Какое поручение Королева дала королевскому охотнику? 

 Что произошло с Белоснежкой, когда охотник оставил её в 

лесу? 

 Как гномы поступили с Белоснежкой? 

 Определи основную мысль сказки. 
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Звуки [д], [д’]. Буквы Д д 

 Соотнеси рисунки со схемами.  

 Составь с этими словами предложения. 

до од 

 

да ад 

ду уд 

ди ид 

ды ыд 
 

ды сады воды дыни 

ди сиди иди Дима 
 

 

Составь и прочитай слова. 

 
 

Прочитай. 

 рисовал 

нарисовал 

подарил 

смородина 

дерево 

рисунок 
 

Дима нарисовал сад. В саду – малина и смородина. 

Около сада – дом. У дома растут дубы. На дереве сидит 

. Рисунок Дима подарил маме.   
 

 

Соотнеси схемы и рисунки. 

 

А О У Ы  Н М Л Р  Б В  Д  З      

   И Е      П  К Т  С      

  

до 

рога 

ма 

мик 

да 

во 

мо 

посу  
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Прочитай. 

Урок дружбы 

Жили два воробья – Чик и Чирик. Однажды Чику пришла 

посылка от бабушки. Целый ящик пшена. Но Чик об этом ни 

словечка не сказал своему приятелю. Склевал все 

зёрнышки один. А когда ящик выбрасывал, то несколько 

зёрнышек всё же просыпалось на землю. Нашёл эти 

зёрнышки Чирик. Собрал их в пакетик и полетел к Чику. 

 – Здравствуй, Чик! Я сегодня нашёл десять 

зёрнышек пшена. Давай их поровну разделим и 

склюём.  

– Не надо. Зачем? Ты нашёл – ты и клюй! 

– Но мы же с тобой друзья! –  сказал Чирик.– А друзья 

всё должны делить пополам. Разве не так? 

Чику стало очень стыдно.  

М.Пляцковский 

 Почему Чику стало стыдно? Правильно ли поступил Чирик?  

 Кого из них можно назвать настоящим другом и почему?  

 Обсуди с другом, что нужно делать, чтобы избежать ссоры?   

 

Почему так говорят:  

«Друга ищи, а найдёшь – береги»,  

«Дружба – великая сила»? 

 

 

Символом города 

Дебальцево является здание 

железнодорожного вокзала, 

которому более 100 лет. 

Именно здесь родилась идея – 

компостирование билетов с 

целью повышения культуры пассажиров. 
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д да до ду ди ды 

т та то ту ти ты 
 

 

Прочитай и сравни слова: 

плод – плоды 

труд – труды 

клад – клады 

город – города 

плот – плоты 

мост – мосты 

зонт – зонты 

салат – салаты 
 

 

Почему так говорят:  

«Какие труды, такие и плоды»? 
 

 

Прочитай и сравни: 

точка 

дочка 

уточка 

удочка 

плоды 

плоты 

 

По озеру плавала . У Дениса . 

В саду созрели . По реке плыли   
 

 

Прочитай. Озаглавь текст. 

Папа с Денисом были на пруду. Они ловили рыбу. У 

папы – окуни, а у Дениса – два карасика. Вот так улов!  
 

 

Составь слова. Понаблюдай, как меняется значение 

слов. Придумай   предложения с любой парой слов. 

  

Д-Т 
ро 

ко 

ень 

ом 

Д-Т 
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К.И.Чуковский. Сказки 

 Рассмотри рисунок. Вспомни сказку.                   

 
 

Добрый доктор Айболит! 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица, 

И жучок, и червячок, 

И медведица! 

Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор Айболит! 

 

 

Обсуди с другом и объясни, почему профессия доктора – 

одна из  самых важных.   

Подумай, какие качества необходимы людям этой 

профессии. 

Расскажи, кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь. 

Какую пользу сможешь принести родному краю? 
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Звуки [’а], [й’а]. Буквы Я я 

 Соотнеси рисунки со схемами. 

 

 

Рассмотри картинку. Назови слова, 

в которых звук [а] стоит после 

мягкого согласного. Соотнеси их со 

схемами. 

   

 

Запомни!  

Буква Я обозначает один звук после 

мягкого согласного. 
 

 

Прочитай слоги. Определи, чем отличаются они при 
произношении. 

 

ма на ла ра та па да за 

 

мя ня ля ря тя пя дя зя 

 

 

Разгадай ребусы. 

 

 

Прочитай рассказ. Озаглавь его. 

Выпал снег. Дети вышли во двор. 

Таня и Ваня лепят снеговика. Петя и 

Сеня принесли санки. Дети на санках  

летят с ледяной горки. 
 

А О У Ы  Н М Л Р  Б В  Д  З      

Я   И Е      П  К Т  С      
  

А 

Я 
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Прочитай.  

Живая шляпа 

Шляпа лежала на комоде. Котёнок Васька 

сидел на полу. Вовка и Вадик раскрашивали 

картинки. 

Вдруг позади них что-то плюхнулось на 

пол. Мальчики обернулись и увидели на 

полу шляпу. 

Неожиданно шляпа поползла. Она выползла на 

середину комнаты и остановилась. 

Мальчики подумали, что шляпа живая. Они испугались и 

побежали в кухню, набрали картошки и стали швырять её в 

шляпу. Шляпа как подпрыгнет кверху! Из-под неё выскочил 

котёнок.  

Н.Носов 

 Почему мальчики решили, что шляпа живая? 

 Как Вовка и Вадик узнали секрет шляпы? 

 Перескажи рассказ по картинкам. 
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Рассмотри рисунки. Соотнеси схемы с рисунками. 

 

 Понаблюдай и определи, какие звуки обозначаются буквой Я. 

 

Запомни!  

Буква Я обозначает два звука в начале 
слова, после гласного, после Ь и Ъ. 

 

 

Прочитай слова. Найди лишнее слово. Сколько в нём 
букв и звуков? 

 яма 

язык 

якорь 

моя 

стая 

баян 

маяк 

пояс 

мята 

молния 

лилия 

ярмарка 
 

 

Дополни предложения словами. 

Ярко светит  _________. 

Высоко в небе летит ___________ . 

__________ раскрыла свои белые 

лепестки. 
 
 
 
 

 

Прочитай. Составь из слов предложения. 

Мы, лопаты, взяли. 

Ямки, и, я, Яна, копали.  

Яблони, посадили, мы. 

 Какие деревья можно посадить в саду? 
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хта дро 
ста 

ма 

ту 
зык 

 

Прочитай стихотворение. 

Яблоки душистые с яблони попадали, 

На траву примятую, лежат у наших ног, 

Соберём мы яблоки, отнесём их бабушке,  

Испечёт она для нас яблочный 

пирог. 

 Дополни: яблоки (какие?) ___, 

___, ___. 

 Собери яблоки для бабушки. 

 Прочитай слова. Какое слово 

обозначает вечнозелёный 

кустарник?  

 С помощью взрослых 

подготовь рассказ о нём. 
 

 
Прочитай. 

Про нос и язык 

У Кати было два глаза, два уха, две руки, две ноги, а 

язык один и нос тоже один. 

– Скажи, бабушка, – просит Катя, – почему это у меня 

всего по два, а язык один и нос один? 

– А потому, милая внучка, – отвечает бабушка, – чтобы 

ты больше видела, больше слышала, больше делала, 

больше ходила и меньше болтала и нос свой курносый куда 

не надо не совала. 

Вот, оказывается, почему языков и носов бывает только 

по одному. Ясно? 

Е.Пермяк 

 

Какие ещё значения имеет слово язык? 
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Прочитай. Назови слова с буквой Я. 

Яхта легка и послушна моя, 

Я бороздить на ней буду моря. 

 В каких словах буква Я 

обозначает два звука?  

 Подбери к каждому схему. 

 

 

Помоги яхте доплыть до берега.  

Составь словосочетания: 

 

 

Прочитай. 

В Ялте 

Яна и Ярослав ездили в город 

Ялту. Ялта стоит на берегу моря. На 

море тепло и весело. Ребята 

строили башни из песка. Ярослав 

нырял. Яна плавала около берега. 

Морская вода полезна. Хорошо летом в 

Ялте! 

 Подбери предложения к схемам. 

 Расскажи, как отдыхали дети. 
 

 

Ясиноватая – город тружеников. 

Каждый день рабочие Ясиноватского 

машиностроительного завода 

выпускают комбайны и 

оборудование для шахт Донецкой Народной 

Республики.  
  

старая 

яркий 

прямая 

быстрая 

красивая 

линия 

песня 

маяк 

лилия 

яхта 
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Прочитай. Узнай, где живут яки. 

 

Он в горах живёт, рогат, 

Громко фыркает он так, 

Волосат он  да космат, 

Бык тибетский – это ЯК. 

 
 

 
Найди слова, где спрятался ЯК. 

маЯК 

морЯК 

ЯКорь 

ЯКут 

мЯКиш 

сорнЯК 

червЯК 

слЯКоть 

ЯКов 

 
 

 

Прочитай слова, вставляя буквы А или Я. 

 
 

 

Составь предложения, соединив  начало с концовкой.  

Прочитай получившийся рассказ, озаглавь его. 

Я люблю 

Тётя Яна подарила 

мне 

Там много 

Вот ягуар 

Я читаю стихи 

картинок.  

и змея. 

книгу о животных. 

о яке. 

читать. 

 

  

Я 
А М С О 

П Т Н О 

Л Е Д Т 

П С 

З К О М 

К Р Б 

О 
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Звуки [г], [г’]. Буквы Г г 

 Соотнеси рисунки со схемами. 

 

га аг 

 

го ог 

гу уг 

ги иг 

ге ег 

гы ыг 
 

 

Прочитай слоги, собери слова. Составь с ними 

предложения. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Прочитай. Найди слова со звуком [г]. 

Гусь гогочет га-га-га, 

Где же гости, господа? 

Я гостей сегодня ждал, 

Букву Г к себе позвал! 
 

 

Соотнеси схемы с рисунками. Охарактеризуй звуки. 

 
 

А О У Ы  Н М Л Р  Б В Г Д  З      

Я   И Е      П  К Т  С      

  

го 

ра 

род 

рох 

га 

ду 

ро 

но 
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Прочитай слова: 

встретились 

разговаривать 

побежали 

зарычал 

зашипел 

закричал 

ущипну 

пойдём 

угощу 

наперегонки 

гостеприимный 

вечером 
 

 
Прочитай. Озаглавь текст. 

 

Встретились на дороге гусёнок 

и щенок. 

– Р-р-р, – зарычал щенок, – я 

тебя укушу! 

– Ш-ш-ш, – зашипел гусёнок, – 

я тебя ущипну. 

– Нельзя так грубо разговаривать, – строго сказала буква 

Г. 

Она подарила щенку – «гав-гав», а гусёнку – «га-га-га». 

– Га-га-га, – закричал гусёнок, – давай играть. 

– Гав-гав, – ответил щенок, – побежали наперегонки. 

Вечером гусёнок сказал щенку: 

– Га-га-га, – пойдем ко мне в гости, я угощу тебя 

горохом. 

– Гав-гав, – ответил щенок, – ты очень гостеприимный.   

 

 Кто встретился на дороге? 

 Что подарила буква «г» гусёнку и щенку? 

 Что значит быть гостеприимным? 

 Подбери подходящие к тексту пословицы.  

 

 

Почему так говорят:  

«Дорог не обед, а привет»,  

«Любишь гостить, люби и к себе звать»,  

«Чем богаты, тем и рады»? 
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 Прочитай и сравни слоги. 

к    ка ку ко ки ке кя кы 

г га гу го ги ге гя гы 
 

 

Прочитай и сравни пары слов. 

бык – быки утюг – утюги  

стог – стога флаг – флаги  

лук – луки  луг – луга 

мак – маки маг – маги 

 

Объясни значение слова «маг». Составь предложение. 

 

Составь рассказ по вопросам. Озаглавь его. 

1. Кого пригласила Галя в гости? 

2. Чем Галя угощала подругу?  

3. Во что играли дети? 

 

Расскажи  другу об игре, в которую 

любишь играть ты. Предложи 

ребятам разучить её и поиграть. 

 Узнай сказку. Определи последовательность событий по 

рисункам.   

 Расскажи сказку по картинкам. 

         

     

Г-К 
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Прочитай. Озаглавь текст 

 

Гриша, Гена и Галя пошли в 

лес за грибами. Дети набрали 

много грибов. Вдруг началась 

гроза. Загрохотал гром. 

Крупные горошины дождя 

запрыгали по земле. Гриша и 

Галя  раскрыли зонтик, а Гена 

спрятался под кустик. Когда 

гроза закончилась, дети пошли домой с полными корзинами 

грибов. 

 

 Кто пошёл в лес за грибами? 

 Что произошло в лесу? 

 Какие правила безопасного поведения нужно соблюдать во 

время грозы? 
 
 

 

Собери в корзинку съедобные грибы. 

 

 

Слова одинаковые, а значения разные.  

Составь с ними предложения. 

 

  



105 

Лист индивидуальных достижений 

 

Проверь и оцени себя (что ты знаешь и умеешь): 

 

 Я знаю, из чего состоит речь. 

 Я знаю, из чего состоит предложение. 

 Я умею  составлять предложения и схемы к ним. 

 Я умею делить слова на слоги и составлять схему слова. 

 Я умею ставить ударение в словах. 

 Я знаю, чем звуки отличаются от букв. 

 Я умею различать гласные и согласные звуки. 

 Я умею различать мягкие и твёрдые согласные звуки. 

 Я умею различать глухие и звонкие согласные звуки. 

 Я умею читать по слогам и целыми словами. 

 Я умею составлять рассказ по иллюстрации и картинке и 

рассказывать его. 

 Я умею пересказывать прочитанное. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

На уроках чтения и письма применяются следующие наглядные 

опоры-схемы: 

1.  
Схема предложения и слова, входящие в его состав. 

2.  – слово. 

3.  – количество слогов в слове, граница слога. 

4.  – знак ударения в слове. 

5.  – слог. 

6.   – слог-слияние (согласный твёрдый + гласный). 

7.  – слог-слияние (согласный мягкий + гласный). 

8.  – обозначение звука в добукварный период. 

9.  – гласный звук. 

10.  – согласный твёрдый звук. 

11.  – согласный мягкий звук. 
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