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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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Донецкая Народная Республика – единое 

многонациональное государство. 

Все народы, проживающие на территории нашей 

Республики, равны. 

 

Дружба народов – не просто слова, 

Дружба народов навеки жива. 

Дружба народов – счастливые дети, 

Колос на ниве и сила в расцвете. 

 

Дружба народов – бескрайний простор, 

Мир и согласие, девичий хор, 

Звонкая песнь чабана молодого, 

Сад, виноград возле дома родного. 

М.Ральский 
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Звук [ч’]. Буквы Ч ч 

 Соотнеси рисунки со схемами. 
 

ча ач 

 

чо оч 

чу уч 

чи ич 

че еч 

  
 

 

Прочитай, сравни: 

час – часы 

мяч – мячи 

ткач – ткачи  

врач – врачи 

Таня – Танечка 

Ваня – Ванечка 

Вера – Верочка 

Соня – Сонечка 
 

 
Прочитай. 

Чапа 

У девочки Верочки собачка Чапа. Чапа играла с мячом 

во дворе, а Верочка смотрела на собачку. Мяч перелетел 

через забор. Чапа зарычала. Девочка вернула собачке мяч. 

 Как ты думаешь, нужно ли помогать животным?  

 

Составь рассказ о своём домашнем питомце. 

 

А О У Ы  Н М Л Р  Б В Г Д  З      

Я   И Е      П  К Т  С   Ч   
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Прочитай стихотворения. Озаглавь их. 

 

Черепаха обещала  

Через час прийти к вокзалу. 

Черепаха шла да шла,  

Электричка час ждала. 

Черепаха опоздала – 

Электричка отошла. 

Н.Манжос 
 

 Чайка к чайнику на чай 

Залетала невзначай. 

Чайник чайку привечал, 

И урчал он, и бурчал, 

И поить был чаем рад 

Чайник чайку и чаят.  

А.Фрейфельд 
 

Уроки 

В четверг у нас четыре урока. На уроке 

математики мы решали интересную задачу. 

На чтении изучали букву Ч. Вместе читали слова: река – 

речка, рука – ручка, туча – тучка. Учили чистоговорку: 

«Ученик учил уроки, у него в чернилах щёки». Потом будет 

работа в прописи. Учитель будет учить нас писать новую 

букву. Последним уроком будет рисование. Учиться 

интересно! 

 Сколько уроков было у учеников? Перечисли их.  

 С какой буквой знакомились ребята на уроке чтения?  

 Прочитай чётко чистоговорку.  
 

 

Запомни!  

Ча пиши с буквой а!  

Чу пиши с буквой у!  

ча  

чу  
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ча 

чу 

 

Составь и прочитай слова. 

  

 

Дополни и прочитай предложения. 

На небе ту .   У Ирочки све .  

Я у  уроки.   Вова составляет зада .  

Сту  в окно.   Я вер  обруч.  
 

 
Прочитай слова. Придумай свои пары похожих слов. 

 

 

Прочитай. Выучи наизусть чистоговорку. 

Ча-ча-ча – была Таня у врача. 

Ча-ча-ча – горит в комнате свеча.  

Чу-чу-чу – молоточком я стучу. 

Час-час-час – поиграем мы сейчас. 

 

Отгадай загадку. Соотнеси рисунок с отгадкой. 

 

У мосточка под кусточком 

две лисички – две сестрички. 

  

Я 

учу 

лечу 

кричу 

ОНИ 

учат 

лечат 

кричат 
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Прочитай стихотворение. 

Говорят: «Часы стоят».  

Говорят: «Часы спешат». 

Говорят: «Часы идут, 

Но немножко отстают». 

Мы смотрели с Мишкой вместе, 

Но часы стоят на месте. 

В.Орлов 

 Зачем человеку часы?  
 

 
Прочитай. 

Главные часы города 

После долгого перерыва были запущены главные часы 

Донецка. Часы идут абсолютно точно. Днём каждый час 

играет мелодия «В чистом небе донецком». Вечером 

включается мелодия «Спят курганы тёмные». Под бой этих 

часов дончане встречают Новый год.  

 
 

 Для чего нужны в городе часы?  

 Где находятся главные часы города Донецка?  

 Бывал ли ты там?  

 Узнай, кто следит за работой городских часов. 
 

 

Почему так говорят:  

«Минута час бережёт»? 
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Буква Ь 

 

Запомни!  

Ь – показатель мягкости 
согласных звуков. 

 

 

Соотнеси рисунки со схемами. 

 

 
 

Прочитай и сравни слова: 

мел – мель 

мол – моль 

ел – ель  

жар – жарь 

угол – уголь 

пыл – пыль 

был – быль 

галка – галька 

роль соль боль руль куль ось моль ноль 
 

 

Прочитай. Найди общие признаки: 

боль 

больно 

пыль 

пыльно 

конь 

коньки 

день 

деньки 

пень 

пеньки 
 

 

Вставь пропущенные буквы. Прочитай. 

 
 

А О У Ы  Н М Л Р  Б В Г Д  З      

Я   И Е      П  К Т  С   Ч  Ь 

  

пен__ карас__ кон__ 

кон__ки пис__мо пал__то 
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Прочитай. 

Коньки 

Зима. Нина каталась на коньках. 

– Как здо́рово!  

А Лида оставила коньки дома. Увидела Нина Лиду и 

сказала: 

– Возьми, Лида, мои коньки! Прокатись! 

 

 

Прочитай. Придумай пары слов «много – один». 

лоси – лось 

олени – олень 

звери – зверь 

лебеди –  

голуби – 

снегири – 
 

 

Прочитай. Закончи предложения. 

Конь и лось – звери. 

Окунь и карась – рыбы. 

Лебедь и голубь – __________. 

Ясень и тополь – ___________. 

Тетрадь и альбом – ________ _________.  

Автомобиль и корабль – ___________.  

 

Рыбаки 

Павлик, Дима и Слава ловили в пруду 

рыбу. У Павлика – окунь. У Димы – линь. А у 

Славы – карась. Ну и улов! 

– На, мама, вари суп из рыбы. 

Мама варит суп. 

– На, мама, соль. Соли суп. 

Вкусен суп! Спасибо, мама! 

 Как называется суп из рыбы? 

 Объясни значение слова «улов». 
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Прочитай. 

Как Маша стала большой 

Маленькая Маша очень 

хотела вырасти. Очень. А как 

это сделать, она не знала. 

Всё перепробовала. И в 

маминых туфлях ходила. И в 

бабушкином капоте сидела. 

И причёску, как у тёти Кати, 

делала. И бусы примеряла. И часы на руку надевала. 

Ничего не получалось. Только смеялись над ней да 

подшучивали. 

Один раз как-то Маша вздумала пол подметать. И 

подмела. Да так хорошо подмела, что даже мама 

удивилась: 

– Машенька! Да неужели ты у нас большая 

становишься? 

А когда Маша чисто-начисто вымыла посуду да сухо-

насухо вытерла её, тогда не только мама, но и отец 

удивился. Удивился и при всех за столом сказал: 

– Мы и не заметили, как у нас Мария выросла. Не только 

пол метёт, но и посуду моет. 

Теперь все маленькую Машу называют большой. И она 

себя взрослой чувствует, хотя и ходит в своих крошечных 

туфельках и в коротеньком платьице. Без причёски. Без 

бус. Без часов. 

Не они, видно, маленьких большими делают. 

Е.Пермяк 

 Определи основную мысль текста.  

 Что делает маленьких большими?  

 Узнай значение слова «капот». 

 Какое ещё значение имеет это слово. 
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Рассмотри картинку.  

Придумай рассказ, используя слова: 

Ольга, коньки, каток, Игорь, покрылся льдом, 

лыжи, ходьба, санки, с детьми, снеговик, 

мальчики. 

Озаглавь его. 

 

 

Прочитай. Озаглавь текст. 

Для лося нет преград. Он как ветер 

проносится сквозь лесные заросли. 

Лось питается зелёным листом, 

любит соль. Мальчики насыпали соли на 

пень. 

В.Крупин 

 Расскажи, как ты помогаешь животным зимой. 

 

 

Выбери зимние месяцы. Подбери к ним пословицы. 

Сентябрь, октябрь, ноябрь,  
декабрь, январь, февраль.  

Ноябрь – ворота зимы.  

Декабрь год кончает, зиму начинает. 
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Звук [ш]. Буквы Ш ш 

 Рассмотри рисунки. Соотнеси схемы с 

рисунками. 

ша аш 

 

шу уш 

шо ош 

ше еш 

ши иш 

 

Прочитай. Определи количество слогов в словах: 

шар 

шум 

душ 

шмель 

шнур 

шланг 

шоколад 

шоколадка 

шоколадный 

Гриша 

Маша  

Наташа 

 

Прочитай скороговорку, выделяя голосом звук [ш]. 

У Маши на кармашке маки и ромашки. 

Прочитай: 

шип 

шишка 

шиповник 

шить 

кувшин 

тишина  

пушинка 

смешить 

мыши 

ерши 

ландыши 

малыши 

 

Запомни!  

ШИ всегда пиши с И! 

 Прочитай текст. Озаглавь его. 

Найди в тексте слово, которое 

соответствует схеме:  

На празднике в школе детям подарили 

игрушки. Гриша получил машинку. Даше дали 

куклу. Маша была рада игрушечному мышонку. 

Ребят угостили шоколадом. 

А О У Ы  Н М Л Р  Б В Г Д  З      

Я   И Е      П  К Т Ш С   Ч  Ь 
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Отгадай загадку. 

У него фонарь на каске 

И лицо в угле, как в краске. 

Он спускается в забой, 

Рубит уголь под землёй. 

Всякий знает. С давних пор 

Это делает ___ 

 Какой труд считается самым почётным на Донбассе? 
 
 

 

Прочитай. 

Быть шахтером так непросто,  

Под землей всегда опасно,  

Но профессию шахтера 

Выбрал вовсе не напрасно! 

Благородно и почётно  

Добывать богатство людям, 

Наша «чёрная» работа  

Согревать зимой вас будет!  

Пусть черны лицо и руки,  

И усталость с ног сбивает, 

И опасно под землею –  

Нас всё это не пугает  

М.Колосов 

 
 

 

Перескажи стихотворение своими словами.  

Назови предметы, которые относятся к шахтёрскому 

труду. 

 
 
 

 

Почему так говорят:  

«Чтобы шахтёром называться, мало углём 
замараться»,  

«Шахтёру слава, когда много угля даёт 
лава»? 
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Прочитай стихотворение.  

Найди слова с сочетанием ши. 

Чьи шишки лучше?  

У Саши – шишки сосновые, 

У Глаши – шишки еловые,  

У Маши – большие кедровые, 

А у Миши на лбу – бедовые. 

 О каких шишках говорится в стихотворении? 

 Объясни значение слова «бедовые». 

 

  

Соотнеси слова с рисунками, составь с ними 

предложение. Определи, от чего зависит значение 

слова. 

 
 

 

Прочитай. Замени рисунки подходящими по смыслу 

словами. 

Ландыши 

На поляне Маша и Наташа увидели много . Нежные, 

душистые  очень украшали поляну.  

– Не будем рвать , – решили Маша и Наташа.  

Эти  не только наши. 

Слова для справок: цветы, первоцветы, растения, ландыши. 
 

 

Какие первоцветы встречаются на территории 

Донецкого края? Обсуди, как можно их сохранить.  

  

шарик 
Шарик 
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 Рассмотри иллюстрацию к сказке. Вспомни название. 

 

 
 

 Назови главных героев сказки «Мужик и медведь». 

 Что посеяли мужик и медведь?  

 Что досталось медведю от репы? 

 Что произошло через год?  

 Что взял мужик, а что досталось медведю? 

  Кто проявил смекалку и сообразительность?  

 Дай совет медведю. 

 Чему учит сказка «Мужик и медведь»? 

 
 

 

Почему так говорят:  

«Большой вырос, да ума не вынес»,  

«Хитростью силу борют»,  

«Глупый киснет, а умный все промыслит»? 
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Звук [ж]. Буквы Ж ж 

 Соотнеси рисунки со схемами. 

жа аж 

 

жу уж 

жо ож 

же еж 

жи иж 
 

 

Прочитай: 

ужи 

дружок 

чижи 

лужи 

железо 

журнал 

жители 

кожа 
 

 

Запомни!  

ЖИ, ШИ пиши с буквой И! 

 

 

Прочитай. Продолжи рассказ.  

Прогулка 

Папа с Женей пошли кататься на лыжах. 

Папа помог Жене надеть лыжи. Поехал Женя 

по лыжне и вдруг увидел собачку Жучку, 

которая бежала по соседней лыжне.  

– Жучка! Жучка! Подожди меня!  

Но Жучка не обратила на него никакого внимания. Тогда 

снял Женя лыжи и побежал за Жучкой. А собака от него.  
 

А О У Ы  Н М Л Р  Б В Г Д Ж З      

Я   И Е      П  К Т Ш С   Ч  Ь 
  

но 

стри 

у 

гара 

жи 

бага 

е 

кор 

мор 

жи 
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Прочитай. 

Кто хозяин? 

Большую чёрную собаку звали Жук. Два мальчика, Коля 

и Ваня, подобрали Жука на улице. У него была перебита 

нога. Коля и Ваня вместе ухаживали за ним. И когда Жук 

выздоровел, каждому из мальчиков захотелось стать его 

единственным хозяином. Но кто хозяин Жука, они не могли 

решить. Однажды они шли лесом. Жук бежал впереди. 

Мальчики горячо спорили. 

– Собака моя, – говорил Коля, – я первый увидел Жука и 

подобрал его! 

– Нет, моя, – сердился Ваня, – я перевязывал ей лапу и 

таскал для неё вкусные кусочки! 

– Моя! Моя! – кричали оба. 

Вдруг из двора лесника 

выскочили две огромные овчарки. 

Они бросились на Жука и 

повалили его на землю. Ваня 

поспешно вскарабкался на дерево 

и крикнул товарищу: 

– Спасайся! 

Но Коля схватил палку и 

бросился на помощь Жуку. На шум прибежал лесник и 

отогнал овчарок. 

– Чья собака? – сердито закричал он. 

– Моя, – сказал Коля. Ваня молчал. 

По В.Осеевой 

 Обсуди с одноклассниками поступок мальчиков. 

 Кто хозяин собаки?  

 
  

 Чем отличаются слова 

жук и Жук? 
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Прочитай. Озаглавь текст. Найди слова с жи, ши. 

Уже замерзли лужи. Пришла зима. Очень рады зиме 

малыши. Они готовят санки, коньки и лыжи. 

У Глаши и Даши лыжи. Лыжи хорошо едут. В лесу 

тишина. Только снег шуршит под лыжами. Кругом белые 

пушистые вершины сосен и елей. И вдруг в воздухе 

закружились первые пушистые снежинки. 

 

Найди слово, 
соответствующее 
схеме. 

 

 

Составь рассказ, используя слова: 

в лесу, Серёжа, ёжик, куст шиповника, шуршит, 

слышит, Жучка. 

 

Почему так говорят:  

«Дружба как стекло, разобьёшь – не 
сложишь»,  

«Где дружбой дорожат, там враги дрожат»? 

 

Определи «Кто – где?»: 

 

Ежи 

Стрижи 

Ужи 

Мыши 

Ерши 

в болоте.  

в реке. 

в небе. 

в лесу. 

в поле. 

 

Недалеко от города Харцызск находится один из 

красивейших уголков нашего края – 

Республиканский ландшафтный парк «Зуевский». На 

берегах реки Ольховки, обрывах 

скал растут растения, занесенные 

в Красную книгу.  

Узнай, какие из животных родного края 

занесены в Красную книгу.  
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Прочитай текст. Озаглавь его. 

У Игоря живёт попугай. Он очень яркий и 

красивый. Я тоже решил завести дома птицу. 

Только не попугая. Я хочу снегиря. У него алая 

грудка. Сине-серая спинка. Чёрная шапочка. На 

снегу он как игрушка. 

Но дедушка сказал: «В неволе снегирь теряет алый цвет. 

Он чернеет. Снегирь доверчив. Его легко поймать. Он 

привыкает к хозяину. Откликается на зов. Но всё равно 

грустит. И поёт грустно». И я решил: «Не надо мне снегиря. 

Пусть живёт на воле». За окном на снежной ветке сидели 

яблочки. Это были снегири. Я помахал им рукой. 

 

 Какое мудрое решение принял мальчик? Кто помог принять ему 

это решение? 

 Что удивительного и нового о жизни снегирей ты узнал? 

 Расскажи, каких зимующих птиц ты знаешь, как о них 

заботишься.  
 

 

Почему так говорят:  

«Воля птичке дороже золотой клетки»,  

«Не нужна соловью золотая клетка, а нужна 
зеленая ветка»? 

 

 

Подбери к слову воля слова, близкие по значению. 

 

 

Образуй слова. Составь предложения с одной из пар. 

 
 
  

ЖИ ШИ 

у ли кру ли 
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Звуки [’о], [й’о]. Буквы Ё ё 

 Рассмотри рисунки. Соотнеси схемы с 

рисунками. 

ро рё 

 

бо бё 

со сё 

до дё 

по пё 

зо зё 

 

Прочитай и сравни слоги. 

во ло мо но со то сто зво 

вё лё мё нё сё тё стё сло 

звё клё жмё гнё всё стё слё звё 

 

Образуй и прочитай слова. Со словами второго 

столбика составь предложения. 

   

 

Какое слово лишнее? 

Сёма  идёт  

Тёма  клюёт 

Лёня  орёл 

Лёва  поёт 

Тома  несёт 

Лёша  зовёт 

 

Соотнеси схемы со словами. 

 
 

Узнай о жизни клеста в природе, составь рассказ. 
 

А О У Ы  Н М Л Р Й Б В Г Д Ж З      

Я Ё  И Е      П  К Т Ш С   Ч  Ь 

  

А лё 

ша 

на 

нка 

м 

в 

ш 

ёл 

за 

по 

у 

при 
пере 

шёл 

за 

по 

от 

при 

пере 

вёл 

берёза клёст Тёма 
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Прочитай. 

Улица Артёма 

Улица Артёма – главная улица города Донецка. Она 

получила своё название в честь Фёдора Сергеева (Артёма). 

Раньше – это была Первая линия. На улице Артёма 

расположены кинотеатр имени Шевченко, театр оперы и 

балета, драматический театр, детская библиотека имени 

Кирова. Её украшают тополя, клёны и розы. 

Дончане любят гулять по главной улице города. 

 

 Как называется главная улица твоего населённого пункта?  

 Какие достопримечательности на ней расположены? 

 Расскажи одноклассникам об улице, на которой ты живёшь. 

 

Почему так говорят:  

«Жизнь дана на добрые дела»? 

 

 

Один из центральных проспектов Донецка – это 

проспект имени К.А.Гурова.  

Узнай, почему проспект носит имя К.А.Гурова.  

Есть ли в твоём городе улица имени Гурова? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Звук [й’о]. Буквы Ё ё 

 Соотнеси рисунки со схемами. 

 

 

Прочитай, сравни. 

ом – ём ол – ёл  ор – ёр твоё  её 

он – ён оз – ёз  ож – ёж моё  своё 

ё – [о]  мё рё зё лё нё тё 

ё – [й’о] ём ёр ёз ёл ён ёт 

 

Запомни!  

Буква ё обозначает два звука: 

в начале слова после гласного после Ь и Ъ знаков 

ёлка 

 

ручеёк 

 

жильё 

 

 

ёж поёт пьёт 

ёрш даёт вьёт 

ёжик приём льёт 
 

 

Прочитай. Отгадай. Придумай сказочную историю о 

Ёлочке и её подружках. 

Росла в лесу Ёлочка. Было у неё три подружки. Кто они, 

догадайтесь сами. В их названии три слога. 

 

А О У Ы  Н М Л Р  Б В Г Д Ж З      

Я Ё  И Е      П  К Т Ш С   Ч  Ь 
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Прочитай. 

Ёжик 

Пошёл тёмной ночью серый ёжик 

по лесу гулять. Увидел красную 

клюквинку и наколол на серую 

иголочку. Увидел жёлтые листья и 

тоже наколол. 

Заметил, наконец, в голубой луже 

голубую звезду. Тоже хотел наколоть 

– да ничего не вышло. Подумал ёжик, 

подумал и накрыл её лопушком: пусть до утра полежит. 

А утром под лопухом вместо голубой звезды нашёл 

большое красное солнышко. Вот ёж смеялся. Очень. 

Г.Цыферов 

 Объясни другу, как вместо звезды в луже оказалось солнышко?  

 

 

Прочитай стихотворение. 

Большая буква 

Буква обычная выросла вдруг, 

Выросла выше букв-подруг… 

Чтобы звучали громко и гордо 

Имя твоё, имя улицы, города! 
 

 

 

Прочитай названия городов Донецкой Народной 

Республики: 

Донецк, Горловка, Дебальцево, Макеевка, 

Ясиноватая, Снежное, Шахтёрск, Торез, Енакиево, 

Докучаевск, Харцызск, Ждановка, Кировское, 

Амвросиевка, Новоазовск, Старобешево, 

Тельманово. 
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Звук [й’]. Буквы Й й 

 Соотнеси рисунки со схемами. 

 

ай  

 

ой  

уй  

ий  

ый  

 
 

 

 

Прочитай: 

мой 

твой  

свой 

май 

бой 

герой 

умей 

знай 

строй 

лайка 

чайка 

муравей 
 

 

Прочитай, сравни: 

хороший – 

плохой 

сырой – 

сухой 

громкий – 

тихий  
 

 

Прочитай текст. Озаглавь. Найди слова с буквой й. 

Мы с папой – друзья. Мы вместе 

ходим в бассейн и читаем книжки про 

зверей. Зимой мы катаемся на санках и 

играем в снежки. Мой папа самый 

лучший.  
 

 

Расскажи другу о том, как ты 

проводишь время с родителями. 

 

А О У Ы  Н М Л Р Й Б В Г Д Ж З      

Я   И Е      П  К Т Ш С   Ч  Ь 
 

  

Мой руки. 

Мой зайка. 
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Прочитай стихотворение.  

Найди слова со звуком [й’]. 

Светофор 

Светофор сказал нам строго:  

– Осторожно, здесь дорога! 

Не играйте, не шалите, 

Просто стойте и смотрите! 

Наверху зажегся красный: 

Красный свет – всегда опасный! 

Едут трактор и трамвай,  

Эй, водитель не зевай! 

Белой зеброй – переходы: 

Ждут спокойно пешеходы. 

Светофор сказал нам ясно – 

Красный свет – идти опасно! 

Светофор нам подмигнул, 

Жёлтым глазом он моргнул. 

Жёлтый свет и красный свет: 

Все равно дороги нет! 

Светофор стоит на страже, 

По ночам не спит он даже. 

Заглянув в его глаза, 

Заскрипели тормоза, 

Все машины встали в ряд, 

Люди тоже ждут стоят. 

Светофор зажёг для нас 

Свой зелёный добрый глаз. 

Аккуратно, не спешим, 

Не несёмся, не бежим! 

Подождав совсем немного 

Мы идём через дорогу!  

И.Гурина 

 О каких правилах для пешеходов говорится в стихотворении? 

 Узнай, что обозначают эти дорожные знаки. 
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Игра «Какой? Какая? Какое? Какие?». 

 

какой 

большой 

круглый 

красный  

 

 

 
Игра «Кто лишний?»: 

воробей 

соловей 

попугай 

сойка 

синица 

канарейка 
 

 

Прочитай. Определи, по какому признаку слова 

распределены в столбики: 

майка 

зайка 

сойка 

открой 

читай  

нарисуй 

красный 

сильный 

зимний 
 

 
Прочитай, сравни. 

Мой мяч. 

Мои мячи. 

Мой слоник. 

Мои слоники. 

Мой козлик. 

Мои козлики. 

Мой листик. 

Мои листики. 
 

 
Прочитай. Озаглавь текст. 

У моего папы есть дедушка. На войне дедушка был 

танкистом. За отвагу он награждён медалью. Наш дедушка 

– герой. 

Папа говорит: «Герои куют победу»! 
 

 

Почему так говорят:  

«Родина-мать, умей за неё постоять», 

«Герой – за Родину горой»? 
 

 

Узнай, какие памятники героям Великой Отечественной 

войны установлены в твоём городе. Расскажи о героях 

«Бессмертного полка», подаривших победу нашему народу. 
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Прочитай. 

Мойдодыр 
  

Я – Великий Умывальник, 

Знаменитый Мойдодыр, 

Умывальников начальник 

И мочалок командир! 
 

Если топну я ногою, 

Позову своих солдат, 

В эту комнату толпою 

Умывальники влетят… 

Он ударил в медный таз 

И вскричал: «Кара-барас!». 
 
 

Надо, надо умываться 

По утрам и вечерам, 

А нечистым трубочистам – 

Стыд и срам! 

Стыд и срам!  

К.Чуковский 
 

 Дайте совет мальчику, зачем нужно 

умываться? 

 Как вы думаете, почему у главного героя такое имя? 
 

 

Расскажи другу о том, как ты соблюдаешь правила 

гигиены. 
 

 

Какие предметы ещё 

можно отнести к 

предметам личной 

гигиены? 
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Звуки [х], [х’]. Буквы Х х 

 Рассмотри рисунки.  

 Соотнеси схемы с рисунками. 

ха ах 

 

ху ух 

хо ох 

хы ых 

хи их 

хе ех 
 

 

Прочитай. Назови слова, в которых один слог. Найди 

слово, которому соответствует схема: 

уха 

муха 

ухо 

сухо  

мех 

смех 

вдох 

выдох 

петух 

хобот 

хохот 

халат 
 

 

Прочитай стихотворение. 

В поле колосится 

Желтая пшеница! 

Это в пищу хомячку 

На зиму сгодится. 

А.Айнбергер 
 

Прочитай текст. Озаглавь его. 

Наступила зима. Суровая, снежная. Замело все деревья 

в лесу. А хомяк сидит себе в норе, всё ему нипочем. Жуёт 

свои зёрна и толстеет. 

Е.Косинова 

 

Узнай из справочной литературы, чем питаются 

хомяки. 
 

А О У Ы  Н М Л Р Й Б В Г Д Ж З      

Я   И Е      П  К Т Ш С Х  Ч  Ь 
  

http://www.ng.ru/authors/10117/
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Отгадай загадку. 

Слава миру на земле! 

Слава хлебу на столе! 

Слава тем, кто хлеб растил, 

Не жалел трудов и сил. 

С.Погорельский  
 

 
Прочитай текст. 

Хлеб 

Мама дала Грише большой кусок хлеба и отправила его 

на улицу. 

Гриша ел хлеб. Хлеб был вкусный и душистый, с 

блестящей корочкой. Скоро мальчик наелся, а хлеба еще 

оставалось много. Тут ребята позвали Гришу в мячик 

играть. Что делать с хлебом? Гриша подумал и бросил 

хлеб на землю… 

М.Глинской 

 Обсуди с соседом по парте поступок Гриши. Дай ему совет.  

 Почему хлеб надо беречь?  

 Составь с одноклассниками правила бережного отношения к 

хлебу. 

 

 

Почему так говорят:  

«Горькая работа, зато сладок хлеб», 

«Упорно трудиться – будет хлеб в закромах 
водиться»,  

«Без труда хлеб не родится никогда»? 
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Рассмотри рисунки. Что на них изображено? 

  

 шахта  шахтёр 

 От какого слова образовалось слово шахтёр?  

 

Узнай, название какого города Донецкой Народной 

Республики образовано от этого слова? 

 

Почему так говорят:  

«Донбасс – шахтёрский край»? 

 

Прочитай стихотворение. Озаглавь его. 

Шахтёры – парни сильные,  

Отважные, красивые, 

Пусть даже с пылью угольной – 

Но с честью не поруганной, 

Для них богатства Родины – 

Отдельный пункт, особенный. 

Вы сильные и смелые, 

Вы горняки умелые! 

С.Латюк 
 

Прочитай стихотворение. 

Шахтёры, шахтёры, какая забота! 

Трудна и опасна ваша работа. 

Как рано встаёте, спешите в забой, 

Термос, еду берете с собой. 

Чисты и красивы пап наших лица. 

Но стоит им в шахту только спуститься, 

К концу каждой смены, как сажа, черны 

Становятся лица героев страны. 

 Составь рассказ о труде шахтёра. 

 Почему шахтёров называют героями? 
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 Рассмотри рисунок.  

 Вспомни сказку по её зачину и иллюстрации.  

Жили-были два 

мышонка, Круть и Верть, да 

петушок Голосистое 

Горлышко. Мышата только и 

знали, что пели да плясали, 

крутились да вертелись. А 

петушок чуть свет 

поднимался, сперва всех 

песней будил, а потом 

принимался за работу. 

Вот однажды подметал петушок двор и видит на земле 

пшеничный колосок. 

– Круть, Верть, – позвал петушок, – глядите, что я 

нашёл! 

 Что нашёл петушок?  

 Кого он позвал?  

 Расскажи, что было дальше?  

 Придумай свою концовку сказки.  

 

Почему так говорят:  

«Не велик кусок пирога, а стоит много 
труда»,  

«Труд кормит, а лень портит»,  

«Кто любит трудиться, тому без дела не 
сидится»? 

 

 

В городе Торез жил и 

трудился основатель 

стахановского движения 

А.Г.Стаханов. Он установил 

мировой рекорд по добыче 

угля. В честь него людей, 

установивших трудовые рекорды, называют 

стахановцами. 
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Звуки [’у], [й’у]. Буквы Ю ю 

 Соотнеси рисунки со схемами. 

 

ню юн 

 

рю юр 

лю юл 

дю юд 

сю юс 

тю ют 
 

 

Составь и прочитай слова: 

я 

шл            пка 

ю 

а 

сал         т 

ю 

ё 

кл             в 

ю 

 лук 

люк 

тук 

тюк 

суда 

сюда 

 

Слово одно, а значений много. Составь предложения, 

употребляя слово «ключ» в разных значениях. 

 

 

Почему слова написаны с большой буквы? 

Юрий 

Юлия 

Катюша 

Валюша 

Илюша 

Андрюша 

 

Прочитай. Озаглавь текст.  

Дополни текст 2-3 предложениями. 

Катюша и Илюша занимаются в кружке «Юный 

математик». Они решают сложные задачи, разгадывают 

ребусы и находят ключ к самым сложным заданиям. А у 

тебя получится?  

А О У Ы  Н М Л Р Й Б В Г Д Ж З      

Я Ё Ю И Е      П  К Т Ш С Х  Ч  Ь 
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Прочитай. 

Душа природы 

Я думаю, во всем есть своя душа. И в деревьях, и в 

облаках, и в ветре. 

Когда я гуляю по лугу или в лесу, я вижу, как 

распускаются цветы. Мне кажется, это у них душа такая. У 

ромашки душа веселая, как солнышко. У колокольчиков 

душа легкая. У иван-да-марьи две души, один цветок. У 

анютиных глазок душа ласково глядит. У ландышей душа 

свежая и влюбленная. У розового и белого клевера душа 

простая и добрая. Шиповник тоже розовый и белый. Про 

него можно сказать, что он задумчиво радуется. 

А у репейника душа дикая, непокорная. Высоко растет, 

головы не клонит. 

Г.Сапгир 

 Как ты думаешь, а есть ли душа у деревьев? Расскажи о том, 

как ты бережёшь и защищаешь природу родного края. 
 

 
Прочитай. 

Ландыши 

Родился ландыш в майский 

день, 

И лес его хранит. 

Мне кажется, его задень – 

Он тихо зазвенит. 

И этот звон услышит луг, 

И птицы, и цветы... 

Давай послушаем,  

А вдруг услышим – я и ты? 

Е.Серова 
 
 

 

Джон Юз – основатель 

металлургического завода, рядом с 

которым вырос рабочий посёлок. 

Это поселение было названо 

Юзовка. Из него вырос 

современный город Донецк. 

Узнай, откуда возникло название города 

Донецк. 
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Запомни!  

Буква ю может обозначать один звук, а 

может обозначать два звука 
 

 

Соотнеси слова со схемами: 

лютик 

тюльпан 

тюлень 

 

Юля  

июль 

юмор 

 

лью 

мо́ю  

шью 

 
 

 

Отгадай загадки. Составь схемы к словам-отгадкам. 

Закружится на острой ножке. 

Жужжит, как будто бы жучок. 

Захочет – вскачь пойдёт немножко,  

Захочет – ляжет на бочок … 

Зимой наденешь шапку, шубку, 

А летом что? Футболку, ...  

 

 
Восстанови и прочитай текст. Озаглавь его. 

Ребята отнесут рисунки на 

выставку. Юля и Юра любят 

рисовать. Они рисуют разных 

зверюшек.Скоро в школе будет 

проходить конкурс рисунка. Вот 

серый заюшка прячется под 

кустом. 

 

 

Подбери клички животным. Скажи, с какой буквы 

пишутся клички животных: 

 корова 

Юнга 

собака 

Люся  

коза 

Зорька 

кошка 

Майка 
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Прочитай.  

Найди слова, которые начинаются с буквы Ю. 

Дюймовочка 

Жила-была на свете одна женщина. Детей у неё не было, а ей 

очень хотелось ребёночка. Вот пошла она к старой колдунье и 

говорит:  

– Мне так хочется, чтоб у меня была дочка, хоть самая 

маленькая!..  

– Чего же проще! – ответила ей колдунья. – Вот тебе ячменное 

зерно. Это не простое зерно, оно не из тех, что зреют у вас на полях 

и родятся птице на корм. Возьми-ка его да посади в цветочный 

горшок. Увидишь, что будет.  

– Спасибо тебе! – сказала женщина и дала колдунье двенадцать 

монеток.  

Потом она пошла домой и ячменное зёрнышко посадила в 

цветочный горшок. Только она его полила, зёрнышко сразу же и 

проросло. Из земли показались два листочка и нежный стебель. А 

на стебле появился большой чудесный цветок, вроде тюльпана. Но 

лепестки цветка были плотно сжаты: он ещё не распустился.  

– Какой прелестный цветок! – сказала 

женщина и поцеловала красивые пёстрые 

лепестки. В ту же минуту в сердцевине 

цветка что-то щёлкнуло и он раскрылся. 

Это был в самом деле большой тюльпан, 

но в чашечке его сидела живая девочка. 

Она была маленькая-маленькая, всего в 

дюйм ростом. Поэтому её так и назвали – 

Дюймовочка. 

По Г.Андерсену 

 К каким эпизодам сказки нарисованы картинки? 

 

 

Узнай, чему равен один дюйм? От какого слова 

произошло это название? 

  



37 

Звук [ц]. Буквы Ц ц 

 Соотнеси рисунки со схемами. 
 
 

ца ац 

 

цо оц 

цу уц 

цы ыц 

ци иц 

це ец 
 

 

Прочитай: 

цирк 

центр 

цапля 

заяц 

циркач 

кольцо 

лисица 

танцуют 

В цирке 

В цирке выступает весёлый клоун. У клоуна есть 

волшебная палочка. Взмах – и в цилиндре появляется заяц. 

Вместе с клоуном выступают и другие артисты: лисица 

танцует, цапля важно ходит, собаки играют с мячами, лев 

прыгает через кольцо. 

 

Узнай значение слова «цилиндр». 

 

Рассмотри рисунок. Составь рассказ «На арене цирка». 

 

А О У Ы  Н М Л Р Й Б В Г Д Ж З      

Я Ё Ю И Е      П  К Т Ш С Х Ц Ч  Ь 
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Прочитай. 

Весёлое путешествие от «А» до «Я» 
 

У буквы Ц достав билет, 

Мы побывали в цирке. 

Медведь ведёт мотоциклет, 

А цапли – пассажирки. 

 

А вот наездник цирковой 

Гарцует на осле. 

Ногами вверх, вниз головой 

Сидит он на седле. 

 

Вот двое братьев-медвежат 

Цепочку натянули, 

И обезьяна-акробат 

Качается на стуле… 

С.Маршак 
 

 

Узнай и расскажи, люди каких 

профессий работают в цирке. 
 

 
Прочитай и озаглавь текст. 

Перед цирком – площадка. На площадке – качели, 

разноцветные мячи, обручи. Будущих цирковых артистов не 

смущает весёлая толпа ребят за оградой. И хищники-

малыши веселятся. В цирке пушистых актёров учат, как 

вести себя на арене перед публикой. Но зажгутся огни 

цирка, и они выйдут на арену. 
 

 

Цирк «Космос» в Донецке 

был основан 26 августа 1969 

года к 100-летнему юбилею 

города. 
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Игра «Один – много»: 

лисица – лисицы 

курица – 

гусеница – 

куница – 

улица –  

пуговица – 

лестница – 

пословица – 
 

 

Запомни!  

В конце слов – цы. 

 

 

Соотнеси рисунки со схемами. 

 
 

 

Прочитай предложения. 

У курицы из яйца вылупился 

цыплёнок. 

Курица и цыплёнок нашли под 

цветком гусеницу. 
 

 

Продолжи текст. Составь предложение по схеме. 

. 
 

 
Прочитай. Озаглавь текст. 

За деревней у околицы стоят белые домики. В них живут 

куры с цыплятами. Перед каждым домиком корытце. Утром 

птичницы Настя и Маша приносят ведро пшеницы и зовут 

своих питомцев: «Цып-цып-цып!». Услышав знакомые 

голоса, со всех ног мчатся цыплята к корытцам. Мамы-

курицы еле-еле поспевают за ними.  

 Запомни слова, которые всегда пишутся с цы.  

сини 

сквор 

пти 

цы 
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Прочитай зачин сказки. 

 

Заяц-хваста 

Жил-был заяц в лесу. Летом ему было 

хорошо, а зимой голодно: приходилось 

ему в деревню бегать, у крестьян овёс 

воровать. 

Однажды приходит заяц к одному 

крестьянину на сеновал, а там уж много 

зайцев собралось. 

Вот он и начал хвастать: 

– У меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а 

зубищи – я никого не боюсь… 
 

 Восстанови события сказки по вопросам. 

 Что рассказали вороне о зайце? 

 Зачем ворона полетела в лес? 

 Где ворона нашла зайца-хвасту? 

 Какая беда произошла с вороной?  

 Как поступил заяц? 

 Прочитай концовку сказки. 
 

…Немного погодя ворона опять увидела этого зайца и 

говорит ему: 

– Вот ты молодец, не хваста, а храбрец! 
 

 За что ворона назвала зайца храбрецом?  

 

 

Почему так говорят:  

«Чем хвалиться своей силой, лучше слабым 
помоги»,  

«Доброе дело само себя хвалит»? 

 

 

Подбери пословицы к сказке «Заяц-хваста». 
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Звук [э]. Буквы Э э 

 Соотнеси рисунки со схемами. 
 

 

 

эт эс это 

 

эр эл эта 

эк эн эти 

эм мэ эту 

эй эр этот 

   
 

 

Прочитай: 

поэт 

эра 

экран 

Элла 

Эмма 

Эрик 

алоэ 

экипаж 

эскимо 

аэродром 

статуэтка 

эскимос 

 

Что за птица? 

Эта птица – великан, 

Что живёт среди саванн! 

По равнине может мчаться 

Быстро так, что не угнаться!  
 

 

Составь предложения. 

 

Этот  

Эта  

Это 

Эти 

осы.  

окно.  

кукла.  

страус. 

 

Игра «Собери новые слова». 

ЭЛЕКТРОВОЗ 

 

А О У Ы Э Н М Л Р Й Б В Г Д Ж З     Ъ 

Я Ё Ю И Е      П  К Т Ш С Х Ц Ч  Ь 
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Прочитай. 

Экскаваторщики 

Вбегает ко мне Эдик с пятого этажа. 

– Бросай свои этикетки! – кричит. – У нас во дворе 

настоящий эскалатор работает! 

Я говорю: 

– Экскаватор, наверное, эскалаторы только в метро 

бывают. 

Выбежали мы во двор, а там и в самом деле стоит 

экскаватор. Мотор работает, а экскаваторщик куда-то ушёл. 

Влезли мы потихоньку в кабину. А Эдик взял и нечаянно 

какую-то ручку тронул. Экскаватор вдруг как дёрнется, как 

поедет! А впереди – электрический столб! Экскаватор по 

этому столбу – р-р-раз!! Столб – на бок – два!! И все 

провода оборвались. Во всём нашем доме электричество 

погасло и перестали работать электрические приборы. 

Тут экскаваторщик прибежал, раскричался и из кабины 

нас выгнал.  

А вечером пришёл папа. 

Ну, об этом мне вовсе не интересно вспоминать. 

Г.Юдин 

 Узнай и расскажи, что же всё-таки было, когда пришёл папа?  

 Обсуди с товарищами поведение мальчиков и дай им совет. 
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Прочитай стихотворение. 

Электричество 

В доме электричества –  

Огромное количество.  

Убедитесь, поглядите, 

Без него мы как без рук: 

Телевизор, холодильник, 

Вентилятор и утюг, –  

Всё это электричество. 

Ура Его Величеству! 
 

 Назовите устройства, которые 

не работают без электричества.  

 Почему без электричества люди не могут сейчас обойтись?  
 

 

Вспомни и расскажи другу правила безопасного 

использования электричества. 

 
Составь советы по экономному использованию 

электричества. Поделись своими советами с 

одноклассниками. 

 

Отгадай загадку. Изобрази схему к слову-отгадке. 

Живёт без тела, говорит без языка. 

Никто его не видел, но всякий слышал … 
 

 

В городе Зугрэс 

расположена тепловая 

электростанция. Здесь 

производят электроэнергию. 

Она по проводам приходит в 

наши дома.  

Экономь электричество! 

Узнай об истории этого города. 
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Прочитай. 

Книга обо всём на свете 

Энциклопе́дия – это книга-справочник. Из неё мы узнаём 

обо всём, что нас интересует: о человеке и животных, об 

истории человечества и нашего Отечества, о звёздах и 

планетах, машинах, о великих учёных и их открытиях, о 

писателях и книгах, об экологии, этикете и многом другом.  

В библиотеке можно найти разные энциклопе́дии, в том 

числе и для детей. 

Энциклопе́дии – это кладовы́е знаний. Недаром 

обширные знания получили названия 

«энциклопеди́ческие». В старину человека с такими 

знаниями звали «энциклопеди́стом». 

Из «Детской энциклопедии» 

 

Рассмотри рисунки. Составь рассказ о весёлом 

туристе, который очень хотел узнать, где живёт эхо. 

Озаглавь его. 

 

Слова для справок: в лесу, на берегу моря, в горах, высоко на небе, 

во дворе, на берегу реки, поёт, отвечает, говорит, кричит, 

шепчет.  
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Звук [щ’]. Буквы Щ щ  

 Соотнеси рисунок и схему.  
 

 

ща ащ а  

о 

и 

у 

е 

я 

а 

о  

и 

у  

е 

 

щу ущ 

щё ёщ 

ще ещ 

щи ищ 

  

 

 

Прочитай: 

щель 

щука 

лещ 

щука 

роща 

щётка 

ящик 

чаща 

ищу 

ищут 

пищат 

чищу 
 

 

Прочитай. Озаглавь текст. 

У Никиты есть товарищ – Саша 

Щукин. Мальчишки всё делают 

вместе. Целое лето ребята 

ухаживают за растениями. Они 

выращивают овощи. У друзей 

будет хороший урожай.  

 Какие овощи выращивают на огороде? 

 Найди предложение, которое соответствует схеме. 

 

 

Почему так говорят:  

«Нет друга – ищи, а нашёл – береги»? 

 

А О У Ы Э Н М Л Р Й Б В Г Д Ж З     Ъ 

Я Ё Ю И Е      П  К Т Ш С Х Ц Ч Щ Ь 

  

щ 
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Прочитай. 

Муравьиная печка 

Ещё в детстве меня занимало: как это муравьи живут? 

Вон какой дом большущий построили! Сколько дверей в 

нём, сколько окошечек! А печка где ж? 

И оказалось, что есть и печка. Очень чудная: без дыма, 

без огня, корнями в землю уходит, ветвями в небе шумит. 

Эта печка, как объяснил мне один 

старый лесник, – ствол дерева, к 

которому муравейник пристроен. 

Люди по-разному отапливают свои 

дома: кто дровами, а у кого трубы в 

комнате согреваются паром. В лесу 

только одно отопление – солнечное. Нагрело солнце ствол 

дерева, и пошло тепло от ствола по всем этажам 

муравьиного дома. 

Самая тёплая сторона ствола – южная. Её сильней всего 

накаляет солнце. Вот к ней-то и пристраивают муравьи 

своё жилище. Их дом всегда смотрит на юг. Кто это знает, 

тот не заблудится в лесу. Муравьиная печка укажет ему, в 

каком направлении идти. 

Летом я часто хожу за грибами. Бывает, что и заблужусь 

в незнакомом лесу. Ну и что ж? Везде муравейников много. 

Разыщу муравьиную печку, подойду к ней, послушаю, как 

она от ветра шумит, и спрошу, как в детстве меня лесник 

научил: 

– Печка, печка, покажи мне, где север, где юг. Как мне 

дорогу найти?.. 

И не было случая, чтобы муравьиная печка меня 

обманула. 

Н.Надеждина 

 К какой стороне ствола муравьи пристраивают своё жилище? 

 Как называется их жилище?  
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Прочитай слоги, составь слова: 

ща  

ще  

щи  

щё  

щу  

ка 

гол  

пцы 

вель 

чка 

щ    Речная хищница 

 щ   Деревянная тара 

  щ  Еда 

   щ Красные щи 

 

Соотнеси рисунки со схемами. 

 
 

 

Запомни!  

Сочетание чу, щу пиши с У. Например: 
щука 

тащу 

щупать 

щурится 

поищу 

вытащу 
 Сочетание ча, ща пиши с А. Например: 
 пища 

щавель 

площадь 

площадка 

обещание  

совещание  

 

Выучи считалочку. 

Чищу овощи для щей. 

Сколько нужно овощей? 

Три картошки, две морковки,  

Луку полторы головки, 

Да петрушки корешок, 

Да капустный кочешок. 

Потеснись-ка ты, капуста, 

От тебя в кастрюле густо! 

Раз-два-три, огонь зажжён –  

Кочерыжка, выйди вон! 

 

 

Одним из самых любимых 

мест отдыха дончан по праву 

является парк культуры и 

отдыха им. А.С.Щербакова. 
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 Рассмотри рисунки. Вспомни сказку. 

По щучьему веленью 

Увидел Емеля в проруби щуку. 

Изловчился и ухватил щуку в руку: 

– Вот уха будет сладка! 

Вдруг щука говорит ему 

человечьим голосом: 

– Емеля, отпусти меня в воду, я 

тебе пригожусь. 

А Емеля смеется: 

– На что ты мне пригодишься?.. Нет, понесу тебя домой, 

велю невесткам уху сварить. Будет уха сладка. 

Щука взмолилась опять: 

– Емеля, Емеля, отпусти меня в воду, я тебе сделаю все, 

что ни пожелаешь. 

– Ладно, только покажи сначала, что не обманываешь 

меня, тогда отпущу. 

Щука его спрашивает: 

– Емеля, Емеля, скажи – чего ты сейчас хочешь? 

– Хочу, чтобы ведра сами пошли домой и вода бы не 

расплескалась... 

Щука ему говорит: 

– Запомни мои слова: когда что тебе захочется – скажи 

только: «По щучьему веленью, по моему хотенью». 

Емеля и говорит: 

– По щучьему веленью, по 

моему хотенью – ступайте, 

ведра, сами домой... 

 

 

 Расскажи сказку другу. 

 Подбери пословицы к сказке. 
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Звуки [ф], [ф’]. Буквы Ф ф 

 Соотнеси рисунки со схемами. 

 
 

фа аф 

 

фо оф 

фу уф 

фы ыф 

фи иф 
 

 

Прочитай: 

флаг 

фары 

цифры 

флот 

фрукты 

фабрика  

циферблат 

светофор 

фазан 

ферма 

фокус 

финиш 

туфли 

телефон 

Федя 

Фаина 
 

 

Игра «Чем торгует продавец?». 

 

зе 

со  

ке 

фини 

ки 

кон 

сли 

феты 

фир 

ты 

фрук 

ваф 

вы  

ли 

 

 

Прочитай. 

Фрукты 

Маленький Федя все время путал фрукты и овощи. То 

огурец фруктом назовет, то апельсин – овощем. Дедушка 

Феде объяснил, что обычно фрукты сладкие. А ещё фрукты 

растут не на земле, а на деревьях. Федя сам вспомнил, что 

из овощей варят суп, а фрукты едят сырыми или варят из 

них компот. 

А О У Ы Э Н М Л Р Й Б В Г Д Ж З     
 

Я Ё Ю И Е      П Ф К Т Ш С Х Ц Ч Щ Ь 
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Прочитай. 

 

Светофор 

Мы остановились, и все 

другие автомобили 

остановились, и трамвай 

остановился. Я спросил:  

– Почему?  

Мама объяснила:  

– Вон, видишь красный фонарик? Это светофор.  

На проволоке над улицей я увидел фонарик. Он горел 

красным светом.  

– И долго мы стоять будем?  

– Нет. Сейчас вот проедут, кому через улицу надо 

переезжать, и поедем.  

И все смотрели на красный фонарик. Вдруг он загорелся 

жёлтым светом, а потом зелёным. И мы поехали. Потом 

ещё раз на улице горел красный фонарик.  

Я уж знал, зачем он горит, и закричал:  

– Дядя, стойте! Красный огонь!  

Шофёр остановил машину, оглянулся и 

говорит:  

– А ты молодчина!  

Мы ещё раз остановились, а огонька вовсе 

никакого не было. Только я увидел высокого 

милиционера в синей фуражке и в синей 

курточке. Он поднял руку вверх. Когда он 

махнул рукой, мы поехали. 

Б.Житков 

 Как регулировалось движение на перекрёстке? 

 Кто регулирует движение на перекрёстке, где нет светофора? 

 Расскажи, какие сигналы регулировщика ты знаешь и что они 
обозначают.  
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Игра «Буква потерялась». 

___абрика 

___илин 

___лот 

ко___та 

___лаг 

___артук 

шо___ёр 

шар___ 

 

Найди слова со 

звуком [ф].  

 

 
Отгадай имя 

мальчика по первым 

буквам слов: 

фрукты, ель, дом, 

яблоко. 

 

Восстанови и прочитай текст. 

Фартук 

У мамы был красивый _____. Марфа 

попросила, чтобы мама сшила ей тоже _____ 

для работы на кухне. Мама предложила сшить 

_____ вместе. Марфа с мамой сначала сделали 

выкройку _____. Потом из ярко-жёлтой ткани выкроили 

заготовку. Мама на швейной машинке сшила для Марфы 

_____. 

 

Выучи скороговорку. 

Флот плывёт к родной земле, флаг на каждом 

корабле. 

 
Прочитай текст. Озаглавь его. 

Доверили Феде линкор, катер и лодку. 

На линкоре – флаг. На Феде – форма. Федя 

– адмирал. Идёт он вокруг фонтана, ведёт 

флот на верёвочке. 

 Узнай, какое морское судно называется 
линкором. 

 Расскажи, кто такой адмирал.  
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Прочитай текст. 

Фламинго 

Фламинго – это птица с 

длинными тонкими ногами, 

длинной шеей, большим телом 

и маленькой головкой с 

огромным изогнутым клювом. 

Фламинго бывают белого и 

розового цвета. Они живут 

большими стаями. В Африке на 

озере Накуру живет одна стая 

фламинго, в которой 

насчитывается около двух миллионов птиц. Семьи птицы 

образуют на всю жизнь. 

Несмотря на свою величину, фламинго питаются 

мелкими рачками – обитателями озер и лагун. Птицы 

отжимают языком воду из клюва, отфильтровывая 

крошечные организмы, которыми они питаются. 

Фламинго недостаточно хорошо видят ночью, чтобы 

летать. Поэтому ночью они спят. А спят фламинго, стоя на 

одной ноге и спрятав голову между крыльями. Но и во 

время сна птицы не теряют бдительности, держа один глаз 

открытым. Даже заметив опасность, фламинго лишь в 

самое последнее мгновение с большой неохотой опускают 

вторую ногу и улетают прочь. 
 

 Опиши фламинго.  

 Где они живут?  

 Как ты думаешь, почему фламинго не летают ночью? 
 
 

 

Узнай, какие птицы живут на территории заповедников и 

ландшафтных парков Донецкого края.  
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Буквы ъ и ь  

 

Запомни!  

ь и ъ звука не обозначают 

 

 

подъём                  подъезд 
 

 

Прочитай, сравни: 

ря – рья 

ля – лья 

ве – вье 

не – нье 

бю – бью 

чи – чьи 

ви - вьи 

де- дье 
 

Коля – колья  

семя – семья 

лист - листья  

сук – сучья  

перо – перья  

ком – комья 

соловьи  

воробьи 

птичьи  

рысьи 

шьёт  

вьёт  

пьёт 

льёт 
 

 

Прочитай, найди слова с -ь-. 

Воробьи и соловьи вьют гнёзда на деревьях. 
 

 

Прочитай, сравни: 

се 

съе 

сел 

съел 

ве 

въе 

села 

съела 

обя 

объя 

сели 

съели 

разе 

разъе 

ехал 

съехал 

поде 

подъе 

едет 

съедет 
 

А О У Ы Э Н М Л Р Й Б В Г Д Ж З     Ъ 

Я Ё Ю И Е      П Ф К Т Ш С Х Ц Ч Щ Ь 
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Прочитай. 

* * * 

Отдельно не звучит никак 

Ни твёрдый знак, ни мягкий знак. 

Но если в слово попадут, 

То новый смысл ему дадут.  

«Мол» или «моль», 

«Сел» или «съел» – 

Ты различить легко сумел. 

* * * 

Про Мишутку и хитрую букву твёрдый знак 

Пришёл Миша из школы довольный. Зашёл на кухню, 

посмотрел хитро на мать и говорит:  

– Сел и съел! 

– У кого же ты пообедал? – всполошилась мать. – А я 

наготовила – напекла!  

– Ни у кого я не обедал, – грустно сказал Миша. – Я тебе 

о другом. Сел и съел… Не поняла? 

– А чего же тут не понять? – проговорил дедушка. Всё 

ясно: сел без твёрдого знака пишется, а съел – с твёрдым.  

– Правильно, дедушка! – обрадовался Миша. – Мы 

сегодня букву проходили. Твёрдый знак. Хитрая буква – так 

её не произнесёшь, а без неё – сел, а с ней – съел. 

 

 Почему Миша сначала загрустил?  

 Почему букву ъ Миша считает хитрой?  
 

 

Сравни: 

солю – солью полю – полью Коля – колья 
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Прочитай.  

Продолжи текст 2-3 предложениями. 

Поездка 

В воскресенье намечалась интересная поездка на 

детскую железную дорогу в город Донецк. Автобус отходил 

рано утром.  

Ранний подъём. И вот автобус подъехал к Донецку. Мы 

вышли. Перед нами раскинулся прекрасный город. Город 

тружеников-шахтёров и миллиона роз. 

Через парк мы прошли к детской железной дороге. На 

станции «Пионерская» объявили посадку. Мы заняли места 

в вагоне. Юный проводник объяснил, как вести себя в 

дороге. Впереди нас ждали весёлые приключения. 

 

Почему так говорят:  

«Правда прямо идёт, и не обойти ее, не 
объехать»,  

«Не стыдись говорить, коли правду хочешь 
объявить»,  

«Не суди по приезду, суди по отъезду»? 

 

Прочитай, сравни: 

лей 

льёт 

пей 

пьёт 

бей 

бьёт 

шей 

шьёт 

вей 

вьёт 

Составь предложения с одной из пар. 

 
Прочитай. Вставь Ь или Ъ. 

С___езд, счаст___е, 

об___явление, л___ётся, 

обез___яна, с___ела. 

 

Прочитай.  

Составь предложения со словами третьего столбика. 

  

езд ехал ели 

отъ 

объ 

съ 

в 

с 

об 

под 

в 

об 

ъ ъ 

или ? 
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Прочитай. Найди слова с буквой Ъ. 

Шутка  

Мы ехали, ехали, 

К речке подъехали, 

Мост переехали, 

Дальше поехали. 

Ехали, ехали, 

К яме подъехали, 

Яму объехали, 

Дальше поехали. 

Ехали, ехали, 

К горке подъехали, 

Въехали, съехали, 

Дальше поехали. 

Ехали мы, ехали. 

И домой приехали.  

Г.Сапгир 

 

Почему так говорят:  

«Не стыдно не знать, стыдно не хотеть 
знать»,  

«Без терпенья нет ученья»? 
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Как хорошо уметь читать 

 
Прочитай. 

Юный читатель! 

В этом году ты пошёл в первый класс и многое узнал 

впервые: первую букву, первое слово, первого школьного 

друга. В твоём портфеле много школьных 

принадлежностей: тетради, ручки, карандаши. Это их дом. 

А где живут книги? 

Посмотри, у книг, как и человека, есть свой дом. У тебя 

дома – это книжная полка или книжный шкаф, где живут 

домашние книги, а если книг очень много, то для них 

существует специальный «книжный город», который 

называется «БИБЛИОТЕКА».  

Очень важно для человека 

Знать дорогу в библиотеку. 

Протяните к знаниям руку. 

Выбирайте книгу, как друга. 

Т.Бокова 

Книги, как мудрые добрые друзья, введут тебя в 

удивительный и прекрасный мир, расскажут тебе о земле и 

космосе, о жизни людей в разных странах, познакомят с 

животными и птицами. 

Читай – и ты станешь умнее и добрее, будешь 

интересным собеседником.  

Из журнала «Читайка»  

 Что такое библиотека?  

 Узнай и расскажи о том, какие бывают библиотеки, люди каких 

профессий в них работают.  

 Дай совет одноклассникам по правилам поведения в библиотеке. 

 

 

Донецкая республиканская 

библиотека для детей им.С.М.Кирова 

была основана в декабре 1932 года.  
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Прочитай текст. 

Аист и его ученики 

Задумал учёный Аист лесную школу 

открыть. Решено – сделано. 

Собрал он малышей на первый урок. 

Уселись они за парты и смотрят на строгого 

учителя. 

Написал Аист на доске мелом слово. 

– А теперь, – говорит он, – давайте его 

по складам читать. Повторяйте за мной: 

МА-МА. 

Молчат малыши, как будто в рот воды набрали. 

Подошёл Аист к Ягнёнку: 

– Ну-ка, скажи ты! 

Как ни старался Ягнёнок, у него только МЕ-МЕ и вышло. 

Подошёл тогда Аист к серенькому Козлёнку. А у того и 

вовсе БЕ-БЕ получилось. 

Поправил Аист очки на клюве и говорит Щенку: 

– Теперь ты попробуй! 

Открыл Щенок пасть: ГАВ-ГАВ! 

Дошла очередь до Поросёнка. 

Поросёнок провизжал: ХРЮ-ХРЮ! 

А Телёнок промычал: М-МУ! 

А Гусёнок прошипел: ГА-ГА-ГА! 

А Котёнок промурлыкал: МЯУ! 

А Цыплёнок пискнул: ПИ-ПИ! 

А воробей пропел: ЧИК-ЧИРИК! 

– Ну ладно, – сказал учёный Аист, подумал и поставил 

всем зверюшкам пятёрки. Потому что каждый из них 

правильно сказал слово «МАМА», но только на своём 

языке. 

М.Пляцковский  

 Узнай, в каком значении автор употребил слово «склад».  
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Прочитай стихотворение. Озаглавь его. 

Есть волшебная игра,  

Оживают в ней слова. 

Открываю я учебник –  

И теперь я – маг! Волшебник! 
 

Прочитаю слово «солнце» –  

Постучится луч в оконце. 

Прочитаю слово «лес» –  

Встанут сосны до небес.  
 

Прочитаю слово «птица» –  

Прилетела в лес синица,  

Дятел долбит старый пень, 

Дрозд лесной поёт весь день. 
 

Прочитаю «дождь», «скамейка» – 

Под зонтом идёт Андрейка. 

Со скамейки спрыгнул кот,  

За Андрейкою идёт.  
 

Прочитаю «листопад» –  

Листья по ветру летят, 

Укрывают все дорожки… 

Поиграй и ты немножко. 

Ведь учились мы не зря 

По страничкам Букваря  

В.Колесник 
 

 

Почему так говорят:  

«Кто много читает, тот много знает», 

«Книга – твой друг, без нее как без рук»? 
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Одна у человека родная мать –  

одна у него и Родина 

 

 

 

 

Мой родной край – Донбасс. Я люблю его чудную 

красоту. Радуют глаз бесконечные поля, цветущие деревья, 

загадочные терриконы. Люблю степной горячий ветер! Он 

гоняет барашки по Азовскому морю и лохматит макушки 

тополей.  

Отчизна 

Отчизна для каждого из нас берет начало от теплого 

родительского дома, тихой материнской песни, чистой, как 

капли росы, родной речи. И куда бы нас ни завели 

жизненные пути, в мыслях и воспоминаниях мы всегда 

возвращаемся к тем местам, где мы родились и выросли. 

Чтобы по-настоящему любить родной край, нужно его 

хорошо знать. Эти знания возвышают человека и являются 

мостиком, который соединяет прошлые поколения с 

настоящим и будущим. 

П.Тронько 
 

 Узнай, от какого слова произошли слова «Родина» и «Отчизна», 

что у них общего и чем они отличаются. 
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Прочитай. 

Малая Родина 

Дом, где ты с мамой и папой живёшь, 

Школа, в которую утром идёшь, 

Тропка, что вьётся сквозь рощу и луг, 

Шарик – твой ласковый, преданный друг. 

Запах ромашек и шелест берёз, 

Радуги сказочно-красочный мост, 

Россыпь росинок и трель соловья – 

Это сторонка родная твоя. 

Это земля твоих прадедов, дедов, 

Что над врагом одержали победу. 

Нету бесценнее этой земли, 

Память о ней в своём сердце храни! 

В.Герланец 

 

Сила Донецкого кряжа 

Кряж Донецкий – близкий сердцу край: 

Череда холмов, ставков оконца… 

Сколько взгляд окрест ни простирай, 

Всё залито щедрым южным солнцем. 
 

Терриконы в мареве плывут, 

Над заводом сизый дым клубится. 

Здесь тяжёлый и великий труд 

На земле и под землёй творится. 
  

Уникальный тут живёт народ, 

Крепкий он по духу и закалке 

И врагу любому отворот 

Даст могучей силой и смекалкой. 

В.Герланец 
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Моя родина 

…Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и 

она для нас кладовая солнца с великими сокровищами 

жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять, – их надо 

открывать и показывать. 

Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши 

водоемы. В лесах, степях, горах разные ценные животные – 

будем охранять наши леса, степи, горы. 

Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А 

человеку нужна родина. И охранять природу – значит 

охранять родину. 

М.Пришвин 

 

 

Почему так говорят:  

«Если дружба велика, будет Родина крепка», 

«Береги землю родимую, как мать любимую», 

«Тот герой, кто за Родину стоит горой», 

«Всякому мила родная сторона»? 

 

 

Первооткрывателем 

месторождения каменного угля в 

Донецком каменноугольном бассейне 

был Г.Капустин. В городе Макеевка в 

его честь установлен памятник.  
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История славянской азбуки 

Кто знает аз да буки, тому и книги в руки. 

 
Явились на Русь из Греции братья мудрые – Кирилл и 

Мефодий. Они знали и славянский язык, и греческий. В 

Греции уже была письменность. И решил брат Кирилл 

написать книги, понятные славянам. А для этого 

необходимо было переработать греческий алфавит и 

создать славянскую азбуку. Это оказалось трудным делом. 

Стал Кириллу помогать брат Мефодий.  

Много работали, и вот азбука готова. 

 Узнай и расскажи, кем были Кирилл и Мефодий. 

 Как увековечена память о Кирилле и Мефодии? 

 

Азбука Кирилла и Мефодия 
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Первый Букварь 

Самый первый букварь 

напечатан Иваном Федоровым, 

основателем книгопечатания на 

Руси.  

Сегодня в мире существует 

единственный экземпляр этой 

книги, который прекрасно 

сохранился.  

Книга не имеет никакого заглавия, поэтому ее называют 

еще и азбукой, и грамматикой. Составлена она из 80 

страниц. На каждой странице по 15 строк. Написан букварь 

на старославянском языке. Некоторые его страницы 

украшены заставками в виде орнаментов из сплетающихся 

листьев, бутонов, цветов и шишек. Первую 

страницу занимают 45 строчных букв 

кириллицы. Причем алфавит приводится в 

прямом и обратом порядках. Вероятно, 

такой приём повторения алфавита 

помогал лучшему запоминанию. 
 

 Узнай значение слова «кириллица». 
 
 
 

 

Игра «Продолжи пословицы» 

Азбука – не мука, первый шаг к _____. 

Аз да буки избавляют от _____. 

Кто знает аз да буки, тому и _____. 

Век живи, _____. 
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Писатели – детям 

А.С.Пушкин 

Александр Сергеевич Пушкин – 

великий русский поэт. Его имя знают и 

любят во многих странах мира. 

А.С.Пушкин оставил нам богатое 

наследство – свои сказки. Добро в его 

сказках всегда побеждает зло. 

 

 Какие сказки А.С.Пушкина ты знаешь?  

 

Расскажи другу свою любимую сказку.  

Чем она тебе понравилась, чему научила? 

 

Игра «Узнай сказку». 

* * * 

Вот мудрец перед Дадоном 

Стал и вынул из мешка 

Золотого петушка. 

«Посади ты эту, птицу, – 

Молвил он царю, – на спицу; 

Петушок мой золотой 

Будет верный сторож твой».  

* * * 

 

Под окно за пряжу села 

Ждать хозяев, а глядела 

Всё на яблоко. Оно 

Соку спелого полно, 

Так свежо и так душисто, 

Так румяно-золотисто, 

Будто мёдом налилось! 

Видны семечки насквозь... 
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* * * 

Жил-был поп, 

Толоконный лоб. 

Пошёл поп по базару 

Посмотреть кой-какого товару. 

Навстречу ему Балда 

Идёт, сам не зная куда. 

 

* * * 

 

Каждый день идёт там диво: 

Море вздуется бурливо, 

Закипит, подымет вой, 

Хлынет на берег пустой, 

Расплеснётся в скором беге – 

И останутся на бреге 

Тридцать три богатыря, 

В чешуе златой горя, 

Все красавцы молодые, 

Великаны удалые, 

Все равны, как на подбор, 

С ними дядька Черномор… 

* * * 

В третий раз закинул он невод, – 

Пришёл невод с одною рыбкой, 

С непростою рыбкой, – золотою. 

Как взмолится золотая рыбка! 

Голосом молвит человечьим: 

«Отпусти ты, старче, меня в море, 

Дорогой за себя дам откуп: 

Откуплюсь чем только 

пожелаешь». 
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Игра «Найди пару» 

 

Шамаханская царица Сказка о царе Салтане 

Царевна Лебедь Сказка о рыбаке и рыбке 

Говорящее зеркальце Сказка о золотом петушке 

Балда Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях 

Сварливая старуха Сказка о попе и о работнике его 

Балде 
 

 

Узнай, героев каких сказок А.С.Пушкина можно 

встретить в Парке кованых фигур города Донецка. 

 
 Бульвар им. А.С.Пушкина – любимое место 

отдыха дончан и гостей города. 
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Л.Н.Толстой 

Лев Николаевич Толстой – великий 

русский писатель. Написал для детей 

первую русскую Азбуку. В Ясной Поляне 

открыл школу и сам учил детей, написал 

для них очень много замечательных 

произведений. 

 

 

Отец и сыновья 

Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии; они не 

слушались. Вот он велел принесть веник и говорит: 

– Сломайте! 

Сколько они ни бились, не могли сломать. Тогда отец 

развязал веник и велел ломать по 

одному пруту.  

Они легко переломали прутья 

поодиночке. 

Отец и говорит:  

– Так-то и вы: если в согласии жить 

будете, никто вас не одолеет; а если 

будете ссориться, да всё врозь – вас всякий легко погубит.  

  

 Что значит «жить в согласии»? 

 

 

Почему так говорят:  

«На что и клад, коли в семье лад»? 

 Подумай, подходит ли она к басне. 

 

 

Расскажи другу о своей семье, какие отношения у тебя 

с братьями и сёстрами. 
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Косточка 

Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. 

Они лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и все 

нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось 

съесть. Он все ходил мимо слив. Когда никого не было в 

горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. 

Перед обедом мать сочла сливы и видит – одной нет. Она 

сказала отцу. 

За обедом отец и говорит:  

– А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу? 

Все сказали:  

– Нет.  

Ваня покраснел как рак, и сказал 

тоже:  

– Нет, я не ел. 

Тогда отец сказал:  

– Что съел кто-нибудь из вас, это 

нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что в сливах есть 

косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, 

то через день умрет. Я этого боюсь. 

Ваня побледнел и сказал:  

– Нет, я косточку бросил за окошко. 

И все засмеялись, а Ваня заплакал. 
 

 Почему Ваня, отвечая на вопрос отца, покраснел?  

 Как отец заставил Ваню признаться? 

 Почему мальчик побледнел после слов отца?  

 Почему все засмеялись, а не рассердились? 
 

 

Почему так говорят:  

«Кто правдив, тот спокоен»? 

 Подумай, подходит ли она к тексту. 

 

Найди в библиотеке рассказы Л.Н.Толстого и прочитай 

их. 
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К.Д.Ушинский 

Константин Дмитриевич Ушинский в 

своих произведениях учит юных 

читателей любить Родину и родной 

язык, уважать людей, знать и беречь 

природу.  

 

Умей обождать 

Жили-были себе брат да сестра, петушок да курочка. 

Побежал петушок в сад и стал клевать зеленёхонькую 

смородину, а курочка и говорит ему: «Не ешь, Петя! 

Обожди, пока смородина поспеет». Петушок не 

послушался, клевал да клевал, и наклевался так, что 

насилу домой добрел. «Ох! – кричит петушок, – беда моя! 

Больно, сестрица, больно!». Напоила курочка петушка 

мятой, приложила горчичник – и прошло. 

Выздоровел петушок и пошел в поле: бегал, прыгал, 

разгорелся, вспотел и побежал к ручью пить холодную 

воду; а курочка ему кричит: 

– Не пей, Петя, обожди, пока простынешь. 

Не послушался петушок, напился холодной воды – и тут 

его стала бить лихорадка: насилу домой курочка довела. 

Побежала курочка за доктором, прописал доктор Пете 

горького лекарства, и долго пролежал петушок в постели. 

Выздоровел петушок к зиме и видит, что речка ледком 

покрылась; захотелось петушку на коньках покататься; а 

курочка и говорит ему: «Ох, обожди, Петя! Дай реке совсем 

замерзнуть; теперь еще лёд очень тонок, утонешь». Не 

послушался петушок сестрицы: покатился по льду; лёд 

проломился, и петушок – бултых в воду! Только петушка и 

видели. 

  



72 

Лес и ручей 

Пробегая по влажной лесной темноте, посреди болот и 

мхов, ручей жалобно роптал, что лес закрывает от него и 

ясное небо, и далёкую окрестность, не пропускает к нему ни 

ясных лучей солнца, ни шаловливого ветерка. 

– Хотя бы пришли люди и вырубили этот несносный лес! 

– журчал ручей. 

– Дитя моё! – кротко отвечал ему лес. – Ты ещё мал и не 

понимаешь, что моя тень хранит тебя от иссушающего 

действия солнца и ветра, что без моей защиты высохли бы 

быстро твои ещё слабые струи. Погоди, наберись прежде 

силы под моей тенью, и тогда ты выбежишь на открытую 

равнину, но уже не слабым 

ручейком, а могучей рекой. Тогда, 

без вреда для себя, будешь 

отражать ты в своих струях 

блестящее солнце и ясное небо, 

будешь безопасно играть с 

могучим ветром. 
 

 Определи основную мысль рассказа.  

 Что общего у рассказов «Лес и ручей» и «Умей обождать»?  
 

Вместе тесно, а врозь скучно 

Говорит брат сестре: "Не тронь моего волчка!". Отвечает 

сестра брату: «А ты не тронь моих кукол!». 

Дети расселись по разным углам, но скоро им обоим 

стало скучно. 

 Отчего детям стало скучно? 
 

 Чему учат рассказы К.Д.Ушинского?  

 

Вместе с родителями подбери пословицы к 

прочитанным рассказам. 
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К.И.Чуковский 

Сказки и стихотворения 

К.И.Чуковского «Телефон», 

«Айболит», «Мойдодыр», 

«Путаница» наполнены смехом, 

улыбкой, добротой. 
 

 Из каких произведений эти отрывки? 

* * * 

А потом позвонили зайчатки: 

– Нельзя ли прислать перчатки? 

А потом позвонили мартышки: 

– Пришлите, пожалуйста, книжки!  

* * * 

Засмеялися кастрюли, 

Самовару подмигнули: 

«Ну, Федора, так и быть, 

Рады мы тебя простить!» 
 

 
Кто какой поступок совершил? 

Айболит 

Воробей 

Крокодил 

Комар 

Федора 

Медведь 

Бабочка 

Лисички 

зажгли море. 

проглотил солнце. 

помыла свою посуду. 

вернул солнце в небо. 

потушила море. 

спас Муху-Цокотуху. 

съел таракана. 

вылечил зверей. 

 

 

 

Почему так говорят:  

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей»,  

«Друзья познаются в беде»,  

«Старый друг лучше новых двух»? 

 Какая из пословиц подходит к сказке К.И.Чуковского «Муха-
цокотуха»?  
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Отгадай загадки К.И.Чуковского.  

 

Был белый дом, 

Чудесный дом, 

И что-то застучало в нём. 

И он разбился, и оттуда 

Живое выбежало чудо – 

Такое тёплое, такое 

Пушистое и золотое. 
 

 

 

Красные двери 

В пещере моей, 

Белые звери 

Сидят у дверей. 

И мясо и хлеб – всю добычу мою 

Я с радостью белым зверям отдаю! 
 

 

Каким героям сказок Чуковского принадлежат эти 

вещи? 

  
 

 

 

 

Найди в библиотеке сказки и стихотворения 

К.И.Чуковского. Прочитай. 
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В.В.Бианки 

Виталий Валентинович Бианки писал 

о родной природе. Если ты хочешь 

узнать много интересного о жизни 

зверей и птиц, о деревьях и травах, 

подружись с его книгами. Особенно 

увлекательна его книга «Лесная 

газета». 
 

Теремок 

Стоял в лесу дуб. Толстый-претолстый, старый-

престарый. 

Прилетел Дятел пёстрый, шапка красная, нос вострый. 

По стволу скок-поскок, носом стук-постук – выстукал, 

выслушал и давай дырку долбить. Долбил-долбил, долбил-

долбил – выдолбил глубокое дупло. Лето в нём пожил, 

детей вывел и улетел. 

 

Миновала зима, опять лето пришло. 
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Узнал про то дупло Скворец. Прилетел. Видит – дуб, в 

дубу – дырка. Чем Скворцу не теремок? 

Спрашивает: 

– Терем-теремок, кто в тереме живёт? 

Никто из дупла не отвечает, пустой стоит терем. 

Натаскал Скворец в дупло сена да соломы, стал в дупле 

жить, детей выводить. 

Год живёт, другой живёт – сохнет старый дуб, крошится; 

больше дупло, шире дыра. 

На третий год узнал про то дупло желтоглазый Сыч. 

Прилетел. Видит – дуб, в дубу – дырка с кошачью 

голову. Спрашивает: 

– Терем-теремок, кто в тереме живёт? 

– Жил Дятел пёстрый – нос вострый, теперь я живу – 

Скворец, первый в роще певец. А ты кто? 

– Я Сыч. Попадёшь мне в когти – не хнычь. Ночью 

прилечу – цоп! – и проглочу. Ступай-ка из терема вон, пока 

цел! 

Испугался Скворец Сыча, улетел. 

 
 Определи основную мысль сказки.  

 Какие известные тебе сказки напоминает сказка В.Бианки? 

 

Порекомендуй одноклассникам книги В.Бианки для 

домашнего чтения.  
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С.Я.Маршак 

Самуил Яковлевич Маршак всю жизнь 

был добрым другом детей. Его 

произведения – это короткие рассказы в 

стихах. Стихами он рассказывает 

занимательные и поучительные истории, 

учит детей радоваться красоте слова, 

мечтать о будущем. 

Школьнику на память 

Тех, кто в школу опоздал,  

Она не станет ждать. 

Хоть без колес устроен класс, 

Он далеко уйдет за час. 

 

Не отправится охотник 

Без ружья стрелять гусей. 

Не оставит дома плотник 

Молотка или гвоздей. 
 
 

Ты не должен оставлять 

Дома книгу и тетрадь! 

Парта – это не кровать. 

И нельзя на ней лежать! 
 

Ты сиди за партой стройно 

И веди себя достойно, 

На уроках не болтай, 

Как заморский попугай. 
 
 

 Какие правила поведения в школе ты знаешь?  

 Как должен вести себя на уроке ученик?  

 Расскажи о своей школьной жизни. 
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Новому читателю 

Новому читателю 

Эту короткую песню мою 

Я посылаю в печать. 

Тем я в подарок её отдаю, 

Кто научился читать. 

Новый читатель пожаловал к нам. 

Это хорошая весть! 

Очень приятно, что может он сам 

Каждую строчку прочесть. 

Школе спасибо! Спасибо тому, 

Кто напечатал букварь. 

Будто принёс он в глубокую тьму 

Яркий волшебный фонарь. 

 Какие книги С.Я.Маршака ты читал?  

 Расскажи о своей любимой книге.  

 Эти книги ты можешь найти в классной или школьной 

библиотеке. Они всегда рады юным читателям.  

 

 

Людмила Андреевна Логоша-Дубограй – 

донецкая поэтесса. Её стихотворения учат 

ребят хорошо учиться, любить труд.  

Книжка 

Под кустом в лесу зайчишки 

Отыскали чью-то книжку. 

Полчаса в неё глядели, 

И крутили, и вертели, 

Открывали, закрывали, 

Чуть лизали и кусали, –  

Не смогли прочесть ни строчки: 

Здесь одни крючочки-точки. 

А причина в чём, ребята? 

Не учили букв зайчата! 
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М.М.Пришвин 

Михаил Михайлович Пришвин любил 

свою Родину, её красоту, леса и поля, 

реки и озера, её птиц и зверей. Все 

произведения писателя проникнуты 

большой любовью к Родине и её 

природе. 

 

Беличья память 

Сегодня, разглядывая на снегу следы зверушек и птиц, 

вот что я по этим следам прочитал: белка пробилась сквозь 

снег в мох, достала там с осени спрятанные два ореха, тут 

же их съела – я скорлупки нашёл. Потом отбежала десяток 

метров, опять нырнула, опять оставила на снегу скорлупу и 

через несколько метров сделала третью полазку. 

Что за чудо? Нельзя же подумать, чтобы она чуяла запах 

ореха через толстый слой снега и льда. Значит, помнила с 

осени о своих орехах и точное расстояние между ними. 

Но самое удивительное – она не могла отмеривать, как 

мы, сантиметры, а прямо на глаз с 

точностью определяла, ныряла и 

доставала. Ну как было не позавидовать 

беличьей памяти и смекалке! 

 

 

 Что ты знаешь о белках?  

 Узнай, где они живут, чем питаются.  

 Каковы повадки зверька?  

 Как ты понимаешь выражение «третья полазка»?  
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Глоток молока 

Лада заболела. Чашка с молоком 

стояла возле ее носа, она 

отвертывалась. 

Позвали меня. 

– Лада, – сказал я, – надо поесть. 

Она подняла голову и забила 

прутом. Я погладил ее. От ласки 

жизнь заиграла в ее глазах. 

– Кушай, Лада, – повторил я и 

подвинул блюдце поближе. 

Она протянула нос к молоку и залакала. 

Значит, через мою ласку ей силы прибавилось. Может 

быть, именно эти несколько глотков молока спасли ее 

жизнь. 

 Как ты понимаешь выражение «забила прутом»? Замени его 

подходящим по смыслу выражением. 

 Как М.Пришвин относится к животным, о каких чертах 

характера автора ты узнал из рассказа? 

 

 

Почему так говорят:  

«Ласковое слово самому ничего не стоит, а 
другому много даёт»,  

«И собака помнит, кто её кормит»,  

«Собаку палкой не учат»? 

 Выбери пословицу, которая отражает основную мысль 

рассказа. 

 

 

Узнай, в каких городах увековечена 

память М.М.Пришвина. 

 Найди в библиотеке произведения 

М.М.Пришвина. 

Прочитай. 
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А.Л.Барто 

Агния Львовна Барто – детская 

поэтесса. 

Она написала очень много 

стихотворений для 

детей: «Верёвочка», 

«Игрушки», «Младшая 

сестра». 
 
 
 
 
 

Первый урок 

Я на уроке в первый раз, 

Теперь я ученица. 

Вошла учительница в класс, –  

Вставать или садиться? 

Как надо парту открывать, 

Не знала я сначала, 

И я не знала, как вставать, 

Чтоб парта не стучала. 

Мне говорят: «Иди к доске» – 

Я руку поднимаю. 

А как перо держать в руке, 

Совсем не понимаю.  

Как много школьников у нас! 

У нас четыре Аси, 

Четыре Васи, пять Марусь 

И два Петровых в классе. 

Я на уроке в первый раз, 

Теперь я ученица. 

За парте правильно сижу, 

Хотя мне не сидится. 
 

 

 Что значит быть ученицей?  

 Подбери близкие по значению слова к 

слову ученица.  

 О каких правилах необходимо помнить 

на уроке?  
 

 

Расскажи об обязанностях учеников в твоём классе. 

 

 

Найди в библиотеке и прочитай стихотворения 

А.Барто. 
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Звонки 

Я Володины отметки 

Узнаю без дневника. 

Если брат приходит с тройкой – 

Раздаётся три звонка.  

Если вдруг у нас в квартире  

Начинается трезвон – 

Значит, пять или четыре 

Получил сегодня он.  

 

Если он приходит с двойкой – 

Слышу я издалека: 

Раздаётся два коротких, 

Нерешительных звонка. 

Ну, а если единица – 

Он тихонько в дверь стучится. 

 

 

 Как ты понимаешь выражения «нерешительный звонок», 

«начинается трезвон»? 

 Дай совет, как помочь брату.  

 

 

Расскажи о том, как ты помогаешь своим друзьям. 

 

 

Почему так говорят:  

«Мудрым никто не родился, а научился», 

«Учиться всегда пригодится», 

«Что твёрдо выучишь, долго помнится»? 

 

 

Вместе с родителями подбери пословицы о школе. 

 

  



83 

С.В.Михалков  

Сергей Владимирович Михалков – автор 

известных произведений для детей «Дядя 

Стёпа», «Фома», «Про мимозу», «А что у 

вас?». 

 

 

Дядя Степа – милиционер 

Дядю Стёпу уважают 

Все, от взрослых до ребят. 

Встретят – взглядом 

провожают 

И с улыбкой говорят: 

– Да-а! Людей такого роста 

Встретить запросто не 

просто! 

Да-а! Такому молодцу 

Форма новая к лицу! 

Если встанет на посту, 

Все увидят за версту! - 

Возле площади затор - 

Поломался светофор: 

Загорелся жёлтый свет, 

А зелёного всё нет... 

Сто машин стоят, гудят – 

С места тронуться хотят. 

Три, четыре, пять минут 

Им проезда не дают. 

 

Тут сотруднику ОРУДа 

Дядя Стёпа говорит: 

– Что, братишка, дело худо? 

Светофор-то не горит! 

Из стеклянной круглой будки 

Голос слышится в ответ: 

– Мне, Степанов, не до шутки! 

Что мне делать, дай совет! 

Рассуждать Степан не стал – 

Светофор рукой достал, 

В серединку заглянул, 

Что-то где-то подвернул... 

В то же самое мгновенье 

Загорелся нужный свет, 

Восстановлено движенье, 

Никаких заторов нет! 

Нам ребята рассказали, 

Что Степана с этих пор 

Малыши в Москве прозвали: 

Дядя Стёпа-Светофор. 

 За что уважают дядю Стёпу?  

 Как ты думаешь, чем опасен сломанный светофор? 

 Расскажи о том, как светофор регулирует движение.  
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Песенка друзей 

Мы едем, едем, едем 

В далекие края, 

Хорошие соседи, 

Счастливые друзья. 

Нам весело живется, 

Мы песенку поем, 

И в песенке поется 

О том, как мы живем. 

Красота! Красота! 

Мы везем с собой кота, 

Чижика, собаку, 

Петьку-забияку, 

Обезьяну, попугая – 

Вот компания какая! 

Когда живется дружно, 

Что может лучше быть! 

И ссориться не нужно, 

И можно всех любить. 

Ты в дальнюю дорогу 

Бери с собой друзей: 

Они тебе помогут, 

И с ними веселей. 

Красота! Красота! 

Мы везем с собой кота, 

Чижика, собаку, 

Петьку-забияку, 

Обезьяну, попугая – 

Вот компания какая! 

Мы ехали, мы пели 

И с песенкой смешной 

Все вместе, как сумели, 

Приехали домой. 

Нам солнышко светило, 

Нас ветер обвевал; 

В пути не скучно было, 

И каждый напевал: 

– Красота! Красота! 

Мы везем с собой кота, 

Чижика, собаку, 

Петьку-забияку, 

Обезьяну, попугая – 

Вот компания какая! 
 

 Почему в стихотворении друзья называют себя счастливыми? 

В чём их счастье? 

 Как ты считаешь, что делает дружбу крепкой? 
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Б.В.Заходер  

Борис Владимирович Заходер – поэт, 

писатель, переводчик. 

Знаете сказки А.Милна «Винни-Пух и 

все-все-все», А.Линдгрен «Малыш и 

Карлсон, который живет на крыше», 

П.Треверса «Мэри Поппинс», Дж.Барри 

«Питер Пен», Л.Кэрролла «Приключения Алисы в стране 

чудес», сказки братьев Гримм? Их перевел для вас Борис 

Заходер. А ещё он написал много веселых стихов для 

детей. 

Петя мечтает 

...Если б мыло приходило 

По утрам ко мне в кровать 

И само меня бы мыло – 

Хорошо бы это было! 

Если б, скажем, мне волшебник  

Подарил такой учебник,  

Чтобы он бы сам бы мог  

Отвечать любой урок...  

Если б ручку мне в придачу,  

Чтоб могла решить задачу,  

Написать диктант любой – 

Все сама, само собой!  

Если б книжки и тетрадки 

Научились быть в порядке,  

Знали все свои места -  

Вот была бы красота!  

Вот бы жизнь тогда настала!  

Знай, гуляй да отдыхай!  

Тут и мама б перестала  

Говорить, что я лентяй.  

 Какой совет ты бы дал Пете? 
  



86 

Дождик  

Дождик песенку поет:  

Кап, кап...  

Только кто ее поймёт – 

Кап, кап?  

Не поймём ни я, ни ты,  

Да зато поймут цветы,  

И весенняя листва,  

И зелёная трава... 

Лучше всех поймет зерно:  

Прорастать начнет оно! 
 

 Как природа откликается на песенку дождя? 

 

 

 

 

 

Ласточка 

Улетела Ласточка  

За тридевять земель...  

Возвращайся, Ласточка!  

На дворе апрель.  

Возвращайся, Ласточка!  

Только не одна:  

Пусть с тобою, Ласточка,  

Прилетит Весна!  
 

 Выучи одно из стихотворений. 
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В.Д.Берестов 

 

Валентин Дмитриевич Берестов – детский 

поэт. Он написал для детей много добрых и 

весёлых стихотворений. 

 

 

Урок листопада 

«А дальше, ребята, урок листопада. 

Поэтому в класс возвращаться не надо. 

Звонок прозвенит, одевайтесь скорей 

И ждите меня возле школьных дверей!» 

И парами, парами следом за нею, 

За милой учительницею своею 

Торжественно мы покидаем село. 

А в лужи с лужаек листвы намело! 

«Глядите! На ёлочках тёмных в подлеске 

Кленовые звёзды горят, как подвески, 

Нагнитесь за самым красивым листом 

В прожилках малиновых на золотом. 

Запомните все, как земля засыпает, 

А ветер листвою её засыпает». 

А в роще кленовой светлей и светлей.  

Всё новые листья слетают с ветвей.  

 Есть ли в твоём расписании «урок листопада»?  

 Где проходил урок?  

 Чему учительница хотела научить детей? 

 Когда происходит листопад?  

 С чем поэт сравнивает листья клёна? Опиши их.  
 

 

Почему у стихотворения такое интересное название? 

 

Составь с другом список правил поведения во время 

экскурсии. 
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Мой родной Донбасс 

 

В.В.Колесник 

 

Виктория Викторовна Колесник – донецкая поэтесса, 

учитель начальных классов школы № 56 города Донецка. 

Все стихотворения поэтессы пронизаны искренней 

любовью к Родине и детям.  

 

Я картину нарисую 

Я картину нарисую: 

Разноцветные дома,  

Синей краской – терриконы, 

Голубою – облака, 

Луг – зелёной, 

Солнце – жёлтой 

И оранжевой – цветы. 
 

 

Будет в мире больше красок, 

Будет больше доброты. 

Будет край мой самым лучшим 

И счастливым на земле, 

Будет солнце улыбаться  

Беззаботной детворе. 

 

 

 

 

 Какую картину родного края хочешь нарисовать ты? 

 Подбери краски, которыми ты нарисуешь свой край. 
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С.И.Симонова 

Светлана Ивановна Симонова – донецкая поэтесса, 

участник Донецкого городского литературного клуба 

«Открытое сердце Донбасса», заместитель директора 

школы № 56 города Донецка. Своими стихами поэтесса 

раскрывает красоту природы родного края, учит беззаветно 

любить свою Родину. 

Весна шагает по Донбассу 

 

Весна шагает по Донбассу. 

В цветенье всё: и луг, и сад. 

И это всё приятно глазу, 

И птичьим трелям каждый рад. 

 

Нарцисс, окинув взглядом строгим 

Фиалок нежных красоту, 

Даря улыбку свою многим, 

Мечтает, глядя в высоту.  

Ростки зелёные пускает 

Пока ещё невзрачен, пуст, 

Вот-вот бутонами взыграет 

Прелестных роз роскошный куст. 

 

 

Трава ковром зелёным, ярким 

Газон украсила давно. 

А вот весенние подарки: 

Морозы, дождик и тепло. 

Весенний резвый ветер кружит. 

На смену – тёплый ветерок… 

Сегодня дождь рисует лужи, 

А завтра – тихий вечерок. 

Донбасс красив и в дождь, и в холод, 

И в знойный день, и в снег, и в град. 

Всегда красив и вечно молод! 

Донбасс весне чудесной рад!   
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 Расскажи, что повстречала Весна, путешествуя по Донбассу. 

 Как ты думаешь, за что автор любит свой родной край? 

 Составь с соседом по парте рассказ о родном крае. 

* * * 

Осень  

Осень застелила жёлтые тропинки, 

Сделала запасы белкам в закрома,  

И сплела из чистой тонкой паутинки 

Нежные, ажурные чудо-кружева. 

Птиц собрала в стаи. Холодом подула… 

Хмурые, сердитые тучи нагнала… 

И, грозя морозом, лужи затянула. 

Первые ледышки – будто зеркала!  

Инеем укрыла веточки, травинки. 

Чаще оседает над рекой туман. 

Без листвы остались липы и осинки… 

Задремал тихонько утомлённый стан… 

 О каких приметах осени говорится в стихотворении? 

 Какой период осени описывает поэтесса?  

* * * 

Зима 

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. 

 Подумай, чем матушка-зима белит всё кругом. 
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* * * 

Весна 

Пробуждается природа, 

Прогоняя зимний сон. 

Солнца луч теплей намного. 

Чаще балует нас он. 

Травка-модница уж вышла 

В платье красочном своём. 

В парке птичий гомон слышен. 

Как он близок! Как знаком! 

Ветви почками играют. 

Стал добрее ветерок. 

На прогулку приглашает 

Тихий славный вечерок. 

 

 Расскажи, как 

пробуждается природа 

весной. 

* * * 

Лето 

 

Ручеёк манит прохладой 

Всё вокруг теплом согрето. 

Фруктов разных – сколько надо! 

Так приходит в гости – лето! 

Солнце, речка и песочек, 

Шмель гудит, кружится где-то, 

Детский слышен голосочек, 

Что за время года? ___!  

 Какие яркие картины лета автор рисует в стихотворении?  

 Расскажи, за что ты любишь лето. 

* * * 

Родина 

Донбасс родной – моя земля. 

Здесь лес, река и степи. 

Гуляет ветер по траве 

И солнце ярко светит. 

Мы славим Родину трудом 

На шахтах и заводе. 

Мечтой о мире мы живём, 

О счастье, о свободе. 

 Какие строки стихотворения говорят о любви автора к своей 

Родине?  
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В.И.Герланец 

Валерий Ильич Герланец – донецкий 

писатель. Автор книг для детей в прозе и 

стихах, пьес для детского театра. Среди них: 

«Невероятные приключения Моли и её 

друзей», «В ожидании Рождественского 

чуда», «Как Туман на трамвае катался». 

Секреты лета 

Мне гномик знакомый 

Сказал, будто лето 

На утренней зорьке 

Роняет секреты. 

В листве и траве  

Они тихо мерцают, 

Их все почему-то 

Росою считают. 

Мне гномик поведал, 

Что нет, как ни странно, 

В природе напитка 

Вкуснее тумана. 

Что солнышко за ночь 

Слегка замерзает, 

И он своей шубкой 

Его согревает. 

 

Я в девять проснулся, 

Умылся, оделся… 

Но гномик сказал, 

Что рассвет проглядел я. 

Планетные тайны 

Рождения дня 

Привычно свершились, 

Увы, без меня. 

И лета секреты 

Сверкали, искрились 

Пока неизвестно куда… 

Испарились. 

Лягушки притихли, 

Ромашки раскрылись, 

И все чудеса 

Без меня совершились… 

 

Как жаль, я проспал! 

Но вот завтра уж точно 

С рассветом отправлюсь 

В ближайшую рощу. 

Найду в себе силы 

И выберусь рано, 

Чтоб выпить полкружки 

Густого тумана. 

Послушаю пенье 

Лягушек немножко 

И солнечный луч 

Отогрею в ладошках. 

Пройдусь по тропинке, 

Сбивая росу, 

И лета секреты 

Домой принесу. 
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Праздники моей Республики 

День освобождения Донбасса 

Великий праздник на земле сегодня! 

Не надо лишних слов и лишних фраз,  

Как шли с боями, шли в пыли походной 

Твои освободители, Донбасс! 

 

Героев тех навеки поимённо  

Суровая история хранит… 

К родной земле склоняем мы знамёна, 

На всю планету им салют гремит! 
 

Великая Отечественная война…  

С 1941 года наш край находился под властью фашистов. 

Но народ Донбасса не смирился с поражением и в течение 

двух лет вёл решительную борьбу с врагом.  

Земля горела под ногами фашистов, когда советские 

солдаты освобождали свою Родину. 

В память о тех героических днях в центре Донецка 

сооружён мемориальный комплекс, который получил 

название «Твоим освободителям, Донбасс». 
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Ежегодно 8 сентября наш край 

празднует День освобождения 

Донбасса, так как именно в этот день 

в 1943 году был освобождён от 

немецко-фашистских захватчиков 

город Сталино (Донецк). 

В мемориальном комплексе «Твоим освободителям, 

Донбасс» открыт музей Великой Отечественной войны. 

 

О войне далёких дней 

Мы пришли узнать в музей. 

В залах тихо и спокойно, 

Здесь в объятьях тишины, 

Мы увидели сегодня 

Доказательства войны. 

Вот сержантские погоны, 

И солдатский вещмешок. 

Чьи-то жизни – медальоны – 

Раздавил войны каток. 

Здесь армейские знамёна, 

Я потрогал их концы. 

До последнего патрона 

Защищали их бойцы. 

Всё знакомое, родное, 

И на всём военный след. 

Всё по-прежнему живое, 

Хоть бойцов давно уж нет.  

Н.Анишина 
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Любимый праздник – Новый год 

 

 

 

 

Декабрь 

 

В декабре, в декабре 

Все деревья в серебре. 

Нашу речку, 

словно в сказке, 

За ночь вымостил мороз, 

Обновил коньки, салазки, 

Ёлку из лесу привез. 

Ёлка плакала сначала 

От домашнего тепла, 

Утром плакать перестала, 

Задышала, ожила. 

Чуть дрожат её иголки, 

На ветвях огни зажглись. 

Как по лесенке, по ёлке 

Огоньки взбегают ввысь. 

Блещут золотом хлопушки. 

Серебром звезду зажёг 

Добежавший до верхушки 

Самый смелый огонёк.  

С.Маршак 
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Я прихожу с подарками, 

Блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная, 

На Новый год я – главная. 

 

И мальчишки, и девчушки 

Ждут его на Новый год, 

Потому что он игрушки 

Всем под ёлочки кладёт. 

Составь рассказ по серии картинок. 

Разгадай головоломку. 

Отгадай загадки. 
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23 февраля – День Защитника Отечества 

Изначально 23 февраля 

праздновался как день 

рождения Красной. После 

окончания Великой 

Отечественной войны 

всенародный праздник получил 

новое название – День 

Советской Армии и Военно-Морского Флота. Сейчас он 

называется Днём защитника Отечества. Служить Отечеству 

– значит оберегать мирную жизнь народа, хранить честь и 

достоинство Родины. Это священная обязанность каждого 

гражданина. 
 

 Как ты думаешь, каким должен быть настоящий защитник 

Отечества? 
 
 

* * * 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле  

Лёгкая позёмка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолётов звенья. 

Это празднует февраль 

Армии рожденье.  

С.Маршак 
 
 

 

Почему так говорят:  

«Береги землю родимую, как мать любимую»,  

«Кто за Родину горой – тот истинный 
герой»? 
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Отгадай загадки. 

 

Кто, ребята, на границе  

Нашу землю стережёт,  

Чтоб работать и учиться  

Мог спокойно наш народ?  

 

 

 

Крепкий прочный парашют 

За спиной его раскрылся, 

И за несколько минут 

Он на землю опустился. 

Он пройдёт и лес, и брод, 

Но противника найдёт. 

 

Его машина вся в броне, 

Как будто черепаха. 

Ведь на войне – как на войне, 

Здесь не должно быть страха! 

Ствол орудийный впереди: 

Опасно! Враг, не подходи! 
 

 

 

Самолёт парит, как птица, 

Там – воздушная граница. 

На посту и днём, и ночью 

Наш солдат – военный … 

 Расскажи, какие ещё военные профессии тебе известны.  
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Будущий защитник 

Каждый мальчик может стать солдатом, 

По небу лететь, по морю плыть, 

Охранять границу с автоматом, 

Чтоб свою Отчизну защитить. 

Но сначала на футбольном поле 

Защитит ворота он собой. 

И за друга во дворе и школе 

Примет он неравный, трудный бой. 

Не пустить чужих собак к котёнку – 

Потруднее, чем играть в войну… 

Если ты не защитил сестрёнку, 

Как ты защитишь свою страну? 

А.Усачёв 

* * * 

В День защитника Отечества 

– 23 февраля – поздравляют 

мужчин и женщин – всех тех, кто 

стоял и стоит на защите 

Отечества.  

В Конституции Донецкой 

Народной Республики записано: 

«Защита Отечества является долгом и обязанностью 

граждан Донецкой Народной Республики». 

* * * 

Хороший солдат славится не только тем, что он знает и 

умеет, но и тем, что всегда готов прийти на помощь 

товарищу.  
 

 

Почему так говорят:  

«Сам погибай, а товарища выручай», 

«Дружно за мир стоять – войне не бывать»? 
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Международный женский день 

Мама 

Мама! В этом слове солнца свет. 

Мама! Лучше слова в мире нет. 

Мама! Кто роднее, чем она? 

Мама! У неё в глазах весна. 

Мама! На земле добрее всех. 

Мама! Дарит сказки, дарит смех. 

Мама! Из-за нас порой грустит. 

Мама! Пожалеет и простит. 

М.Пляцковский 

 Докажи словами из стихотворения, что поэт очень любит свою 

маму.  

 Выучи стихотворение наизусть. 

Восьмое марта 

Опять весна журчит ручьями, 

Щебечут птицы напоказ.  

И небо синими глазами 

С хитринкою глядит на нас. 

У мамы нынче день особый – 

Пришёл к ней праздник на порог. 

Мы с дочкой, радостные, оба, 

Готовим сладкий ей пирог. 

Хоть это дело непростое, 

Пирог даётся нам с трудом,  

Зато с утра, каким настоем 

Теперь наполнен весь наш дом! 

Сияет мама вся от счастья 

И, улыбаясь, на ходу 

Нам говорит: «Как жаль, что праздник 

Такой бывает раз в году». 

Л.Козакова 

 Какой праздник «пришёл на порог» маминого дома? 

 Поясни, почему мама «сияет от счастья». 
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 Расскажи, как ты будешь поздравлять свою маму с праздником 

8 Марта. 

Мы с бабуленькой друзья 

Мы с бабуленькой друзья,  

Ведь она совсем как я: 

Ходит в цирк на представленья, 

Любит сказки и варенье, 

И, конечно, бабушке 

Нравятся оладушки, 

Их без устали печёт, 

Ну а я кладу их в рот! 

М. Дружинина 
 

Добрая фея  

Как добрая фея, бабуся. 

В семье ей, как старшей, почёт. 

В субботу, лишь только проснусь я, 

Она пирожки нам печёт. 

Рубашки шить бабушка любит, 

Вязать рукавички, носки. 

Заплачу – она приголубит, 

Нет мягче, нежнее руки. 

Я с ней никогда не скучаю, 

Гуляю, рисую, леплю. 

С ней в играх наш мир изучаю, 

Я бабушку-фею люблю. 

Волшебные дивные сказки 

Лишь может она так читать. 

Под них закрываются глазки, 

Когда спать ложусь я в кровать. 

Есть в марте у фей чудный праздник, 

Я ей нарисую цветы. 

Внизу напишу: «Твой проказник. 

Всех лучше из бабушек – ты!» 

Г.Рукосуева 
 

 Подумай, почему стихотворение называется «Добрая фея». 

 Есть ли у тебя Добрая фея? Расскажи о ней. 
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12 апреля – День космонавтики 

Первый полёт человека в космос 

был осуществлён 12 апреля 1961 года. 

Первым побывал в космосе – Юрий 

Алексеевич Гагарин. На космическом 

корабле он облетел весь земной шар. 

Его имя знает вся наша планета. 

Из воспоминаний Юрия Гагарина  

«Восток» мчался над просторами Родины, и я 

испытывал к ней горячую сыновнюю любовь. Да и как не 

любить свою Родину нам, её детям, если народы всего 

мира с надеждой обращают к ней свои взоры. 

Красота-то какая! – снова, не удержавшись, воскликнул я 

и тут же осёкся: моя задача – 

передавать деловую информацию, а 

не любоваться красотами природы. 

Тем более, что «Земля» тут же 

попросила передать очередное 

сообщение. 

 Кем был Юрий Гагарин? 

 Как назывался первый космический корабль? 

 Что удивило и поразило лётчика-космонавта, когда он увидел 

Землю из космоса? 

 Какие чувства испытывал Юрий Гагарин к своей Родине? 
 

Звезда Гагарина 

Я космонавтом стать хочу  

И в космос полететь, 

В иллюминатор корабля  

На Землю посмотреть. 
 

Портрет Гагарина с собой 

В кабину я возьму 

И в честь него когда-нибудь 

Звезду я назову. 

В.Колесник 

 Порассуждай, почему герой стихотворения хочет назвать 

звезду именем Юрия Гагарина. 
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КОСМОНАВТЫ ДОНБАССА 

   

Г.Береговой А.Волков С.Волков 

Береговой Георгий Тимофе́евич – первый лётчик-

космонавт Донбасса. Жил и учился Георгий Береговой на 

Донбассе в городе Енакиево. Он не только 

профессионально летал, но не менее профессионально 

владел словом. Его книги посвящены полётам, космосу, 

Великой Отечественной войне.  

На родине лётчика-испытателя в городе Енакиево есть 

музей космонавта Георгия Берегового. 15 апреля 2011 года 

Донецкому цифровому планетарию было присвоено имя 

Георгия Тимофеевича Берегового.  

На открытии планетария присутствовал космонавт 

Александр Александрович Волков. Родина космонавта – 

город Горловка. 

А по телефону с борта международной космической 

станции дончан с открытием планетария поздравлял 

Сергей Александрович Волков – сын космонавта, первый в 

мире космонавт во втором поколении. 

Донбасс знает, чтит и помнит своих героев! 

Слава нашим космонавтам! 

На огромном космодроме  

Ожидают старта  

Настоящие герои –  

Наши космонавты. 

На орбите их работа –  

Изучать планеты, 

Наблюдать Луну в полёте, 

Звёздный дождь, кометы. 

Слава мужеству, таланту 

Храбрости и силе! 

Слава нашим космонавтам, 

Самым лучшим в мире! 

С.Симонова 
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День весны и труда 

 

Тёплым днём весенним ясным 

Раньше всех, дружок, встречай 

Удивительный, прекрасный, 

Добрый праздник Первомай! 

 

 

 

Прочитай. 

Праздник весны и труда принято отмечать красочными 

шествиями, демонстрациями. Люди берут с собой 

воздушные шарики, флажки, цветы. На ярких плакатах 

написаны слова: «МИР», «ТРУД», «МАЙ». Одно из этих 

слов спряталось в стихотворении. Найди это слово. 

 

Первое мая 

Шумливые тёплые ветры 

Весну на поля принесли. 

Серёжки пушатся на вербе, 

Мохнатые, точно шмели.  

Речные запруды ломая,   

Весенняя хлещет волна... 

Да здравствует Первое мая! 

Да здравствует труд и весна! 

Пусть мир торжествует на свете 

И дружат народы земли, 

И так же на солнышке дети 

Пускают весной корабли! 

Я.Аким 

 Выучи стихотворение, расскажи его друзьям. 

 Нарисуй поздравительную открытку. 
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Что такое Первомай? 

Было обычное утро. Витя проснулся, ничего не 

подозревая, умылся, поел и вышел на улицу. На улице он 

увидел друзей и свою учительницу Анну Сергеевну. 

Мальчик подошёл и услышал, как они дружно рассказывают 

стихотворение: 

«Первомай, первомай, шарик в небо запускай!». 

Удивился Витя: 

– А что у вас за стихотворение такое, про «Первомай»? 

– А ты, Витя, разве не знаешь, какой сегодня день? – 

спросила Анна Сергеевна. 

– Знаю. Сегодня первое мая. А что, это разве какой-

нибудь праздник? 

– Конечно! Первое мая – это праздник весны и труда! 

– Вот это да, а я не знал! А расскажете мне об этом 

празднике? 

– Хорошо. Первомай отмечается во многих странах. 

Например, в Финляндии первое мая – это весенний 

карнавал студентов. 

В Италии есть обычай петь и танцевать вокруг «майского 

дерева».  

В Греции устраивают шествия с цветами в честь прихода 

лета. А в Германии и Франции – это праздник ландышей. 

Ну а на Сицилии люди в первомайские дни собирают 

луговые цветы, которые, по местным поверьям, приносят 

счастье.  

В России первое мая тоже празднуется очень давно. 

Праздник этот символизирует возрождение и приход весны. 

Раньше праздник Первое мая носил название День 

международной солидарности трудящихся или просто 

Первомай. Люди с флагами и шарами ходили на 

демонстрацию. А сейчас он называется День весны и 

труда. Одни люди первого мая едут работать на садовые 

участки. Другие – всей семьей на пикник. 
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– А мы всей семьёй идём кататься в парк аттракционов!- 

сказала Маша. 

– Вот видишь, Витя, Первомай – это очень хороший 

праздник, – ответила Анна Сергеевна. 

Согласился Витя с учительницей и тоже побежал 

родителей на пикник звать. 

 Расскажи, как твоя семья отмечает Первомай. 

 

Здравствуй, праздник! 

Расцвела 

Страна родная, 

Песни звонкие слышны. 

Здравствуй, праздник, 

Праздник Мая, 

Праздник солнца 

И весны!  

Нарядились 

Наши сёла, 

Нарядились города. 

Здравствуй, праздник 

Наш весёлый, 

Праздник мира 

И труда! 

Белый голубь 

В небе кружит, 

В ясном солнечном тепле. 

Здравствуй, праздник, 

Праздник дружбы 

Всех народов 

На земле!  

О.Высотская 

 У каждого праздника есть свой символ. Сделай символ 

праздника Весны и Труда – веточку цветущей яблони. 
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День Победы 

Что за праздник?  

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 
 

 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день? 

Н.Иванова 

 

9 мая…День Победы… Каждый год этот светлый 

праздник встречают миллионы людей на нашей планете. В 

этот яркий весенний день 1945 года закончилась Великая 

Отечественная война – одержана победа над немецко-

фашистскими захватчиками. 

И хоть прошло уже много лет со дня окончания войны, 

мы не должны забывать тех, кто спас нашу Родину и весь 

мир от фашизма. 
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Что такое День Победы 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо,  

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

А.Усачёв 

 

Победа  

Мой прадед рассказывал мне о войне. 

Как в танке сражались, горели в огне, 

Теряли друзей, защищая страну. 

Победа пришла в сорок пятом году! 

Вечернее небо, Победы салют. 

Солдаты, как прежде, наш сон берегут. 

Я вырасту – детям своим расскажу, 

Как прадеды их защищали страну! 
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В День Победы 

День Победы, майский день, 

Солнышком согретый. 

Этот день нам принесли 

Прадеды и деды. 

Враг пошёл на нас войной 

И разбит был силой 

Нашей армии родной 

И героев тыла. 

Обелиски со звездой 

И цветов букеты. 

Будем помнить подвиг ваш, 

Прадеды и деды! 

В.Колесник 

День Победы 

День особенный сегодня: 

Светлый, радостный такой. 

В этот день героев вспомним, 

Путь нелёгкий, фронтовой.  

Наши деды воевали 

За Отчизну, за народ. 

Свою землю отстояли! 

Помним мы победный год! 

В День Победы на параде 

Их портреты пронесём. 

Вместе с ними в этот праздник 

Под знамёнами пройдём.  

С.Симонова 
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11 мая – День Республики 

Донецкая Народная Республика, процветай, живи! 

Донецкая Республика – Родина моя! 

Речки и озёрца, степи и поля… 

Город роз любимый – мой родной Донецк! 

Верю – Мир наступит и войне конец! 

Е.Короткова  

С 11 Мая 2014 года наш народ стал отмечать день 

рождения Донецкой Народной Республики. Жители 

Донбасса добились права жить в свободной и независимой 

стране. В этот праздник делегации городов и районов 

Донбасса съезжаются на торжественное шествие в главный 

город Республики – Донецк. Участников 

шествия с трибуны приветствует Глава 

Донецкой Народной Республики Александр 

Владимирович Захарченко. 

В этот день во всех городах Республики 

проходят митинги, массовые гуляния, 

концерты, ярмарки. А заканчивается праздник 

залпами салюта.  

 

 Как называется государство, в котором ты живёшь? 

 Когда отмечают День Республики? 

 Кто является Главой Донецкой Народной Республики? 

 Как жители Донецкой Народной Республики отмечают 

праздник? 

 Расскажи о том, что ты знаешь о своей Республике. 

 Поделись с другом, как в 

вашей семье отмечают 

День Республики. 
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День Республики 

Гимн звучит над площадью,  

Красок хоровод. 

Это День Республики 

Празднует народ.  

 

По нарядным улицам 

Весело идём. 

С папой флаг Республики 

С гордостью несём! 

 

Вечером над городом 

Астры расцветут.  

В честь моей Республики 

Будет дан салют! 

В.Колесник  

 
 

 Что звучит над площадью? 

 В каких случаях его исполняют? 

 Выучи стихотворение наизусть. 
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1 июня – День защиты детей 

Каждый год в первый день 

лета отмечается большой 

праздник – Международный день 

защиты детей. 

Его отмечают в тридцати 

странах мира с 1925 года.  

 

Дети – это счастье, дети – это радость, 

Дети – это в жизни свежий ветерок.  

Их не заработать, это не награда,  

Их по благодати взрослым дарит Бог.  

Дети, как ни странно, также испытание.  

Дети, как деревья, сами не растут.  

Им нужна забота, ласка, понимание.  

Дети – это время, дети – это труд. 

 

 

 

 

 

 

 Как вы думаете, почему дети – это время и труд? 

 Согласны ли вы со словами автора, что детям нужна забота и 

ласка? 
 

 

Почему так говорят:  

«Всегда отец будет веселиться, когда 
хороший сын родится»,  

«Дитятко что тесто, как замесил, так и 
выросло»? 
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Международный день защиты 

детей – это не только веселье, смех, 

песни и развлечения. Это ещё и 

возможность для взрослых громко 

заявить о своём желании и 

возможностях сделать что-то хорошее 

для тех детей, которых нужно 

защищать. 

Солнце из ладошек  

Дети из ладошек солнышко сложили, 

Чтобы непременно люди все дружили, 

Чтобы это солнце для людей сияло, 

В каждое оконце в гости забегало. 

Чтобы было много у детей игрушек, 

Чтобы не стреляли взрослые из пушек, 

Чтобы прекратились войны все на свете, 

Чтобы улыбались, а не гибли дети. 

О.Маслова 

 Каждый ребёнок имеет права. Все они записаны в книге 

«Конвенция о правах ребёнка». 

 Прочитайте и запомните права школьника: 

 право на бесплатное образование;  

 право на охрану жизни и здоровья;  

 право посещать мероприятия;  

 право на защиту;  

 право на отдых;  

 право пользоваться библиотекой. 

 Какие бы права вы ещё добавили? 
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О чём мечтают дети? 

О чём мечтают дети? 

Да обо всём на свете! 

Чтоб мама с папой были, 

И жили – не тужили. 

Чтоб вместе мы играли 

И песни распевали, 

На роликах катались 

И весело смеялись, 

Мороженое ели, 

Качались на качелях. 

И взрослые ребёнку 

Купили чтоб котёнка, 

Щеночка, птичку, книжку, 

Сестрёнку и братишку. 

Чтоб хорошо всем было, 

Чтоб солнышко светило! 

Чтоб люди все на свете 

Мечтали так, как дети! 

М.Рудакова 
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Отгадай слова: 

 
 

 

Семья – это мы 

Семья – это мы! Семья – это я! 

Семья – это папа и мама моя! 

Семья – это братик, сестрёнка родная, 

Семья – это пёсик и свинка морская! 

 

Семья – это бабушки, дедушки тоже, 

Семья – когда все друг на друга похожи! 

Семья – это крёстные, дяди и тёти, 

Семья – потому что вы вместе живете! 

Н.Майданик 
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День металлурга 

Ежегодно в третье 

воскресенье июля отмечают 

свой праздник люди 

мужественной профессии – 

металлурги.  

Сегодня этот день отмечают 

представители разных профессий, каждая из которых так 

или иначе связана с чёрной или цветной металлургией: 

доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и 

многие другие. Своим этот праздник считают и горняки, 

которые добывают руду – необходимый компонент для 

производства металла.  

Металлург 

Труд металлурга и трудный, и важный! 

Плавит руду, производит металл. 

Варит он сталь для Республики нашей, 

Чтобы любимый Донбасс процветал! 

Рельсы, машины, посуда и гайки,   

Вышки, троллейбус, трамвай и каркас, 

Скальпель хирурга острый и гладкий –  

Всё из металла. Всё это для нас. 

В будни и в праздники он на заводе – 

Труженик честный, славный герой. 

В нашей Республике, мирной, свободной, 

Будем всегда мы гордиться тобой! 

С.Симонова 

Сталевар 

Металлург варит прочную, твёрдую сталь 

В раскалённой от жара мартеновской печи, 

Потому называют его «сталевар», 

И за труд он особой наградой отмечен! 

В.Колесник  
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День шахтёра 

День шахтёра – один из любимых праздников жителей 

нашей Республики. Ежегодно его празднуют в последнее 

воскресенье августа. Начало этой традиции заложил в 1935 

году простой рабочий парень – Алексей Стаханов. Он за 

одну смену добыл угля в 15 раз больше нормы!  

Так возникло стахановское движение. 

 

 

 

 

 

 

* * * 

Большое множество профессий на земле,  

При всём желании всё не охватишь взором!  

А вот трудиться под землей, в кромешной мгле,  

На долю выпало одним из всех – шахтёрам.  
 

Непросто это – в темноте, в воде, в пыли,  

С упрямой твёрдостью горы вступая в споры,  

Горючий уголь добывать из-под земли.  

За это низкий вам поклон, друзья шахтёры!  

 Озаглавь стихотворение. 

 Какими качествами должен обладать шахтёр? 

 Какие полезные ископаемые добывают в шахтах? 

 Какое главное богатство недр Донбасса? 

 Подумайте, почему профессия шахтёров считается опасной и 

почётной. 
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* * * 

Как устроена шахта 

Уголь нужен, чтобы работали 

заводы, фабрики. Его называют 

чёрным золотом. Уголь добывают 

шахтёры, которые работают под 

землёй в шахте. 

Шахта начинается с глубокого 

колодца, который называют стволом, 

потому что он похож на ствол дерева, только пустой внутри. 

Ствол этот строят так же, как и колодец, его углубляют 

сверху вниз, укрепляя стенки, чтобы они не обвалились. 

Ширина его несколько метров. 

Колодец нужен, чтобы поднимать на поверхность из-под 

земли уголь, спускать и поднимать людей, машины, 

подавать в шахты свежий воздух. Внизу от ствола в разные 

стороны отходят подземные коридоры, их ещё называют 

штреки. В них уложены рельсы или установлены 

конвейеры. По этим штрекам к стволу на вагонетках 

подвозят уголь. Если идти по штрекам, то попадёшь в забой 

– место, где добывают уголь. 

Шахтёрам помогают разные машины: горные комбайны, 

транспортёрные ленты, подземные электровозы с 

вагонетками. 

 

 С чего начинается шахта? 

 Для чего в шахте рельсы? 

 Как называют место, где добывают уголь? 

 Как в народе называют уголь? 
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* * * 

Никита Алексеевич Изотов – 

шахтёр. Трудился на шахте 

«Кочегарка». Он говорил, что каждый 

может стать героем труда. «Я старюсь 

заполнить, уплотнить свой рабочий 

день, не растрачивать время, дорогое 

и для меня, и для государства. Если на 

наших шахтах каждый забойщик 

полностью использует своё рабочее время, он сделает 

намного больше, чем делает теперь, и наша страна 

получит дополнительные тысячи тонн угля», – говорил 

Никита Алексеевич. 

В городе Горловке был сооружён памятник Никите 

Изотову. Это первый памятник рабочему. 

 

 

Первые шахтёры брали с собой на работу 

клетку с канарейкой. Если птичка надолго 

умолкала – это был сигнал к немедленной 

эвакуации. Оказывается, канарейки очень 

чувствительны к содержанию метана в 

воздухе. 
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Слово про слово 

Давайте представим, хотя бы на миг, 

Что вдруг мы лишились журналов и книг, 

Что люди не знают, что значит поэт, 

Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет. 

Что будто никто никогда в этом мире 

И слыхом не слыхивал о Мойдодыре, 

Что нету Незнайки, вруна-недотёпы, 

Что нет Айболита, и нет дяди Стёпы. 

Наверно нельзя и представить такого? 

Так здравствуй же умное, доброе слово! 

Пусть книги друзьями заходят в дома! 

Читайте всю жизнь – набирайтесь ума! 

Ю.Энтин 
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Лист индивидуальных достижений 

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

 Закончи предложения: 

Мы произносим и слышим _____. 

Мы видим и пишем _____. 

 Назови буквы, которые не обозначают звука. 

 Перечисли гласные звуки. Сколько их? 

 Перечисли гласные звуки, которые смягчают предыдущий 

согласный звук. 

 Перечисли буквы, которые в начале слова, после гласного звука 

или после разделительных Ь и Ъ знаков могут обозначать два 

звука. 

 Назови буквы, которые обозначают всегда мягкие согласные. 

 Назови буквы, которые обозначают всегда твёрдые согласные. 

 Перечисли пары звонких и глухих согласных звуков. 

 Прочитай рассказ и ответь на вопросы. 

Что ты умеешь? 

В класс пришёл новый ученик. Новичка посадили с 

Таней. 

Помолчала Таня минуточку. А потом давай хвастать! 

Она умеет песни петь, через верёвочку прыгать, быстро 

бегать.  

– А ты что умеешь делать? – спросила девочка новичка.  

– Молчать и учительницу слушать, – ответил мальчик. 

По Ю.Ермолаеву 

1. Назови героев рассказа. 

2. Что умеет делать девочка? 

3. Что умеет делать мальчик?  

4. Что ты можешь сказать о Тане?  

5. Что можно сказать о мальчике?  

6. Почему мальчик так ответил? 
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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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