


1 Рассмотрˆи рисˆунок. Про чи тˆай рас скˆаз.

За ко ˆн чи лось ле ˆ то. На сту пи ˆл пе ˆр вый шко ˆльный день. 
Ре бяˆта со бра лиˆсь в шкоˆ ле. Те пеˆрь ониˆ вто ро клаˆс сни-
ки. Все рас скаˆ зывают друг друˆ гу о том, где по бы ваˆ ли 
и как от ды ха ˆ ли. Да ˆрья пока ˆзывает Я ˜не альбо ˆм с 
накле ˆйками. Илья ˆ расска ˆзывает Ю ˜ле, где живу ˆт его ˆ 
ба ˆбушка и де ˆдушка. А Лёня даёт Ва ˆне моне ˆтку-
сувениˆр из другоˆй страныˆ.

Как ин те ре ˆс  но рас ска за ˆть о се бе ˆ и узна ˆть друг о 
друˆ ге!

2112840s1.indd 4 11.03.2010 13:57:46

1



Мы про из но ˆ сим и слы ˆ шим зву ˆ ки. Ка ˆж дый звук 
за пиˆ сы ва ет ся сво иˆм знач коˆм — буˆк вой.

Буˆк вы мы пиˆ шем и чи таˆ ем.

А как ты от ды хаˆл(а) на леˆт них ка ниˆку лах?
Ску чаˆл ли ты по шкоˆле?
Как зо вуˆт твоюˆ  учиˆ тель ни цу?

Про чи тˆай вˆы де лен ные сло вˆа. Про из не сˆи в сло вˆах 
пˆер вые звˆу ки. Вˆы пи ши на от дˆель ную стрˆоч ку сло-
вˆа, ко тˆо рые на чи нˆа ют ся на однˆу и ту же бˆукву.

 Ребяˆта, расскаˆзывает, ...

2 Про чи тˆай за гˆад ки. За пи шˆи сло вˆа-от гˆад ки.

Не куст, а с лис тоˆч ка ми.
Не ру баˆш ка, а сшиˆ та.
Не че ло веˆк, а рас скаˆ зы ва ет.

к к н иˆ г а

Чёр ный Иваˆш ка — де ре вяˆн ная ру баˆш ка.
Где ноˆ сом про ве дёт, там чёр точ ку ос таˆ вит.

а а д ш

Раз но цвеˆт ные сест риˆч ки
За ску чаˆ ли без во диˆч ки.

к р с
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Что ты за пˆи сы ва ешь — бˆук вы ˆили звˆу ки?
Что ты про из нˆо сишь — звˆу ки ˆили бˆук вы?
Скˆоль ко звˆу ков и букв в словˆах-отгˆадках?

Зву ˆ ки, ко то ˆ рые про из но ˆ сят ся то ˆль ко го ˆ ло сом, — 
эˆто глаˆс ные звуˆ ки.

Звуˆ ки, ко тоˆ рые про из ноˆ сят ся при поˆмощи гоˆ ло са и 
шуˆма иˆли тоˆлько шуˆма, — эˆто со глаˆс ные звуˆ ки.

В руˆсском языкеˆ шесть удаˆрных глаˆсных звуˆков: 
[а], [о], [у], [э], [ы], [и]. Им соотвеˆтствуют деˆсять 
глаˆсных букв: а, я, о, ё, у, ю, э, е, ы, и.

Глаˆсные я[йа], ё[йо], ю[йу], е[йэ] обозначаˆют два 
звуˆка:

в начаˆле 
слоˆва

поˆсле 
глаˆсных

поˆсле мяˆгкого 
и твёрдого знаˆка

яˆхта — [йаˆ]хта
ёж — [йоˆ]ж
ель — [йэˆ]ль
юлаˆ — [йуˆ]лаˆ

маяˆк — ма[йаˆ]к
поёт — по[йоˆ]т
поеˆл — по[йэˆ]л
поюˆ — по[йу]

пеˆрья — пеˆр[йа]
пьёт — п[йоˆ]т
съел — с[йэˆ]л
лью — л[йуˆ]

По ˆсле согла ˆсных бу ˆквы я, ё, е, ю обознача ˆют 
мя ˆгкость согла ˆсного: Ле ˆна [л’е], бе ˆлка [б’э], мёд 
[м’о].

Бу ˆква и то ˆже обознача ˆет мя ˆгкость согла ˆсного: пил 
[п’и], ви ˆлка [в’и].

3 Произнес ˆи слов ˆа м ˆедленно. Подчеркн ˆи слов ˆа, 
в кот̂орых в̂ыделенные б̂уквы я, ё, е, ю обознач̂а�ют 
два звˆука.

Я˜блоня, мел, тюле ˆнь, ежеви ˆка, яˆгода, ёлка, мёд, 
зеˆбра, еˆду, поехал, пью, съем, яхта, юг. 
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4 В ˆыпиши из т ˆекста упражн ˆения 1 имен ˆа дет ˆей. 
Скаж̂и, в как̂их имен̂ах б̂уквы я, ё, ю, е обознач̂ают 
два звˆука, а в какˆих одˆин звук.

5 Вˆы бе ри нˆуж ное слˆо во в кон цˆе кˆаж до го пред ло-
ж ˆе ния и подчеркн ˆи ег ˆо. В ˆэтом сл ˆо ве ко л ˆи че ст во 
глˆас ных и со глˆас ных букв оди нˆа ко вое.

1. В на ˆ шем кла ˆс се идёт уро ˆк (пе ˆ ния, чте ˆ ния, пись-
маˆ).

2. Мы чи та ˆ ем ска ˆз ку про ма ˆ лень ко го (щен ка ˆ, ко тён-
ка, утён ка).

3. Сна ча̂ ла он был не кра си̂ вым, а по то̂м пре вра ти̂л ся 
в пре краˆс но го (леˆ бе дя, приˆн ца, жу рав ляˆ).

За пи шˆи пред ло жˆе ния пˆол но стью.

 В наˆ шем клаˆс се на чал сяˆ уроˆк чтеˆ ния.

Скˆоль ко сло гˆов в кˆаж дом под чёрк ну том слˆо ве?
Как ˆэто мˆож но уз нˆать, не де лˆя слˆо во на слˆо ги?

Сло ваˆ со сто яˆт из сло гоˆв. Слог — эˆто часть слоˆ ва.
Скоˆль ко в слоˆ ве глаˆс ных, стоˆль ко и сло гоˆв.

6 Прочит ˆай слов ˆа. Соедин ˆи к ˆаждое сл ˆово с ег ˆо 
схˆемой.

мел паˆрта

мяч
отмеˆтка

каниˆкулы

тетраˆдь

тишинаˆ

руˆчка

доскаˆ смех

учиˆтель

перемеˆна
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1 Ск̂олько гл̂асных букв и зв̂уков в р̂усском язык̂е? 
Впишˆи в квадрˆатик нˆужную цˆифру.

В руˆс ском язы кеˆ  глаˆс ных букв.
В руˆс ском язы кеˆ  глаˆс ных звуˆков.

2 Напи ш ˆи, как ˆие два зв ˆука м ˆогут обознач ˆать 
глˆасные бˆуквы. Приведˆи примˆеры.

 я — [йа], яˆблоко
я —  е — 
ё —  ю — 

3 За к ˆон чи пред ло ж ˆе ние. В ˆы бе ри пр ˆа виль ное про-
дол жˆе ние к пˆер вой чˆас ти пред ло жˆе ния. Под черк нˆи 
бˆук ву А ˆили Б.

Звуˆ ки, ко тоˆ рые про из ноˆ сят ся тоˆль ко гоˆ ло сом, — эˆто…
А. со глаˆс ные звуˆ ки.
Б. глаˆс ные звуˆ ки.

4 За к̂он чи пред ло ж̂е ние. Под черк н̂и б̂ук ву А, Б, В 
ˆили Г.

Скоˆль ко в слоˆ ве глаˆс ных... 
А. стоˆль ко и со глаˆс ных.
Б. стоˆль ко и сло гоˆв.
В. стоˆль ко и звуˆ ков.
Г. стоˆль ко и букв.

5 Про чи тˆай сло вˆа. В пˆервый стˆолбик запи шˆи сло-
вˆа, где бˆуквы я, ё, е, ю обозначˆают два звˆука, во 
вто р ˆой — од ˆин звук и показыва ˆют м ˆягкость 
соглˆасного.
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до скаˆ каˆр та

го ло саˆ лес

туˆч ка

сел

доˆч ка

го ло ваˆ

паˆр та руˆч ка

 яˆблоко [йа]  мёд [’о]

Лёд, вьюˆга, ель, пеˆсня, поёт, польёт, сел, съел.

6 Про чи тˆай пред ло жˆе ния. Вˆы бе ри нˆуж ное слˆо во 
и пос тˆавь егˆо вмˆе сто схˆе мы. Спи шˆи пред ло жˆе ния.

За зве неˆл  на пеˆр вый уроˆк.

 зво ноˆк, зво ноˆчек, бу диˆль ник, ко ло коˆль-
чик.

За зве неˆл зво ноˆк на пеˆр вый уроˆк.

1. А˜нна дос та ёт из порт феˆ ля .

 пе наˆл, тет раˆди, фло маˆс те ры, аль боˆм, 
коˆш ку.

2. А Боˆ ря  при нес тиˆ до маˆш нюю ра боˆ ту.

 за быˆл, на поˆм нил, мог.
3. Учиˆ тель ни ца по проˆ сит Боˆ рю при нес тиˆ до маˆш нюю 

ра боˆ ту .

 веˆ че ром, днём, за ˆв тра.
Под черк нˆи в кˆаж дом пред ло жˆе нии од нˆо слˆо во,   

в ко тˆо ром ко лˆи че ст во глˆас ных и со глˆас ных букв 
оди нˆа ко вое.

7 Прочитˆай сло вˆа. Со еди нˆи сло вˆа, в ко тˆо рых за-
ме нˆи ли однˆу бˆукву ˆили пе ре стˆа ви ли бˆук вы.
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Как ˆие в ˆещи б ˆудут нужн̂ы М ˆише в шк ˆоле? На!
пиш ˆи, как ˆие предм ˆеты М ˆиша полож ˆил в портф ˆель.

Посчит̂ай и запиш ˆи кол̂ичество букв и зв̂уков
в сл̂ове портф̂ель.

Букв Зву �ков 

Что ты зап̂исываешь — б̂уквы ˆили зв̂уки?

Что ты произн̂осишь — зв ˆуки ˆили б ˆуквы?

В̂ыбери и впиш ˆи ч̂исла (21, 10, 6).

В ру �сском языке �  гла �сных зву�ков.

В ру �сском языке �  гла �сных букв.

В ру �сском языке �  согла �сная бу �ква.

1

Мы произно �сим и слы �шим .

Ка �ждый  запи �сывается свои �м

значко �м — бу�квой.

 мы пи�шем и чита�ем.

2

3

7



Подпиш ˆи рис ˆунки. В ˆыдели сл ˆоги.

Прочит ˆай слов ˆа. Пост ˆавь кр ˆасную т ˆочку под
к ˆаждой гл ˆасной б ˆуквой в сл ˆоге. Напиш ˆи в квадр ˆа+
тике, ск ˆолько зв ˆуков в к ˆаждом сл ˆове.

Рабо �та — .

Маши �на — , му �зыка — , берёза — , соро�"

ка — , утя �та — , о �зеро — , Алёнка — ,

самoлёты — , трo �йка — , я�блоки — , тет"

ра �дь — , герo�й — , ма �льчики — .

Сл ˆышу звук [ы], а что пиш ˆу? Вставь проп ˆу+
щенные б ˆуквы.

На уро �к Степа �н спеш..л.
Гру �ш.. в ра �нец полож..л,
Пирожки �, и шокола �дку,
И ещё одну � тетра �дку.
И сказа �л:
— Кака �я жа �лость!
Кни �жкам ме �ста не оста �лось!

В. Бирюко �в

Под ˆумай, что сд ˆелал Степ ˆан непр ˆавильно. Най!
д ˆи и обвед ˆи предм ˆеты, кот ˆорые м ˆальчик не д̂ол+
жен был класть в р ˆанец.

4

5

6

6
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Закˆончились твоˆи пˆервые шкˆольные 
канˆикулы.
А что ты рас скˆа жешь о тво ̂их пˆер вых 

шкˆоль ных ка нˆи ку лах?

Лˆетом ты, конˆечно, читˆал кнˆижки. Мы 
хо тˆим напˆомнить тебˆе об однˆой ин те рˆес-
ной кн̂иге о шк̂оле. Он̂а назыв̂ается «В̂и-
тя Мал̂еев в шк̂оле и д̂ома».  ˜��Это п̂овесть 
о шкˆольных друзьˆях Вˆите Малˆееве 
и Кˆос те Шˆишкине, о рˆазных смешнˆых 
и слˆож ных слˆучаях из их жˆизни. Её 
на пи сˆ�ал за ме ч�ˆа тель ный пи сˆа тель Ни ко-
л̂ай Ни ко л̂а евич Н̂о сов (1908—1976). Ег̂о 
пˆо вес ти и рас скˆа зы знˆа ют и лˆю бят дˆе ти 
в Рос сˆии.
А чтˆо бы чи тˆать бˆы ло лˆег че, вˆы пол ни 

сна чˆа ла прос тˆые под го то вˆи тель ные за дˆа-
ния.

Срав нˆи вˆы де лен ные сло вˆа. Запˆомни, как и когдˆа 
онˆи употреблˆяются.

1. Виˆ  тя уˆ чит ся в шкоˆ  ле. Поˆ  сле уроˆ  ков он занимаˆ -
ется доˆ  ма. — Маˆ ль чик хо ро шо ̂ у̂ чит ся. Он мноˆ   го за -
ни маˆ  ет ся. — Диреˆ ктор шкоˆ лы по про сиˆ л Виˆ  тю по моˆ чь 
Шиˆ ш ки ну. Он буˆ  дет за ни маˆ ть ся с ним у не гоˆ  доˆ  ма.

При ве дˆи своˆи при мˆе ры со сло вˆа ми ˆучит ся и за-
ни мˆа ет ся.
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2. Виˆ  тя на писаˆ л при меˆ  ры на до скеˆ . — Шиˆ ш кин 
спи саˆ л при меˆ  ры из учеˆ б ни ка.

Учиˆ  тель ни ца за да лаˆ  два уп раж неˆ  ния. — Что уче ни-
каˆ м заˆ  да но наˆ  дом? — Им заˆ  да ли наˆ  дом два уп-
раж неˆ  ния.

Об ра тˆи вни мˆа ние, что вˆы де лен ные сло вˆа близ кˆи 
по смˆыс лу.

1. Учиˆ  тель сказаˆ л, чт  оˆ  бы мы записаˆ  ли ноˆ  вое за даˆ -
ние. — Ма̂  ма веле̂  ла мне де̂  лать уро̂  ки. — Ко ман ди̂ р 
при ка заˆ л сол даˆ  там выˆ  пол нить бое воˆ е за даˆ  ние.

2. Ш  иˆ  шкин н  аˆ  чал д  еˆ  лать упражн  еˆ  ние. — Он при -
нялсяˆ спиˆ  сывать словаˆ  .

3. Там ошиˆ  бок цеˆ  лая куˆ  ча, то есть довоˆ  льно мноˆ -
го, иˆ  ли, как сказаˆ  л Виˆ  тя: «Поряˆ  дочно».

При ве д̂и сво̂и при м̂е ры со вс̂е ми в̂ы де лен ны ми сло-
вˆа ми из за дˆа ния.

Прочитˆай отрˆывок из пˆовести о том, 
как по прˆосьбе дирˆектора шкˆолы Вˆитя 
н̂ачал заним̂аться с К̂остей, чт̂обы пом̂очь 
емˆу с задˆанием по рˆусскому языкˆу.

ВИ˜ ТЯ МˆА ЛЕ˜Е В В ШКО˜  ЛЕ И ДО˜  МА

— Те пе ˆрь я буˆ ду с Шиˆш ки ным за ни маˆть ся, — ска-
заˆл я. — Мне И˜горь Алек саˆнд ро вич ве леˆл.

— Ко не̂ч но, — со гла си̂ лись ре бя̂ та. — Пусть за ни ма̂-
ет ся, раз И˜горь Алек саˆнд ро вич ска заˆл.

Поˆс ле обеˆ да я сей чаˆс же от праˆ вил ся к Шиˆш ки ну.
— Ну, с че гоˆ мы нач нём?
— Нач нём, — го во рюˆ, — с руˆс ско го.
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6

— А нель зяˆ ли с гео граˆ фии иˆли с ариф меˆ ти ки?
— Нет-нет, — го во рю̂. — Я уж на со̂б ст вен ном о̂пы-

те знаˆю, ко муˆ с че гоˆ на чи наˆть. Что нам по руˆс ско му 
заˆ да но?

— Мне О˜ль га Ни ко лаˆ ев на за да лаˆ по вто риˆть праˆ ви ло 
на без удаˆр ные глаˆс ные и сдеˆ лать уп раж неˆ ние.

— Вот с эˆто го ты и нач нёшь, — ска заˆл я.
— Ну лаˆд но, да ваˆй нач нём.
Он быˆст ро по вто риˆл праˆ ви ло и при нял сяˆ деˆ лать уп-

раж не̂ ние. Э̃то уп раж не̂ ние бы̂ ло о̂чень прос то̂е. Ну̂ж но 
бы̂ ло спи са̂ть при ме̂ ры и вста̂ вить в сло ва̂х про пу̂ щен-
ные буˆк вы. Вот Шиˆш кин пи саˆл, пи саˆл, а я в эˆто вреˆ-
мя учиˆл гео граˆ фию и деˆ лал вид, что не об ра щаˆю на 
не гоˆ вни маˆ ния. На ко неˆц он го во риˆт:

— Го то ˆ во!
Я по смот реˆл... А у не гоˆ там ошиˆ бок цеˆ лая куˆ ча! 

Вмеˆ сто «го раˆ» он на пи саˆл «га раˆ», вмеˆ сто «ве сё -
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лый» на пи са̂л «ви сё лый», вме ̂сто «тя жё лый» — «ти жё-
лый».

— Ну-ну! — го во рюˆ.
— Что, оˆчень мноˆ го ошиˆ бок сдеˆ лал?
— Да не так чтоб уж оˆчень мноˆ го, а, еˆс ли ска заˆть 

по праˆв де, по ряˆ доч но.
— Ну вот! Я так и знал! Мне ни ког даˆ удаˆ чи не буˆ-

дет! — рас строˆил ся Коˆс тя.
— Здесь не в удаˆ че деˆ ло, — го во рюˆ я. — Наˆ до 

знать, как пи саˆть. Ты ведь учиˆл праˆ ви ло?
— Учиˆл.
— Ну, ска жиˆ: что в праˆ ви ле го во риˆт ся?
— В праˆ ви ле? Да я уж и не поˆ мню.
— Как же ты учиˆл, еˆс ли не поˆм нишь?
Я за стаˆ вил егоˆ сноˆ ва про чи таˆть праˆ ви ло, в ко тоˆ ром 

го во риˆт ся о том, что без удаˆр ные глаˆс ные про ве ряˆ ют ся 
уда реˆ ни ем, и ска заˆл:

— Вот ты на пи са̂л «ти жё лый». По че му̂ ты так на пи са̂л?
— На веˆр но, «те жё лый» наˆ до пи саˆть?
— А ты не га даˆй. Знаˆешь праˆ ви ло — поˆль зуй ся 

праˆ ви лом. Из ме ниˆ слоˆ во так, чтоб на пеˆр вом слоˆ ге 
быˆ ло уда реˆ ние.

Шиˆш кин стал из ме няˆть слоˆ во «тя жё лый» и на шёл 
слоˆ во…

1. Ин те рˆес но, ка кˆое слˆо во на шёл Шˆиш-
кин?
2. А ка кˆое слˆо во нˆуж но най тˆи, чтˆо бы 

прˆавильно написˆать слˆо во ве сё лый?
3. Шˆиш кин вˆы пол нил уп раж нˆе ние, но 

сдˆе лал мнˆо го ошˆи бок. Ког дˆа Вˆи тя ска-
зˆал емˆу об ˆэтом, тот был не до вˆо лен:   
«Я так и знал! Мне ни ког дˆа удˆа чи не 
бˆу дет!» Чтˆо бы сдˆе лать уп раж нˆе ние 
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...и на шёл слоˆ во ТЯ˜ЖЕСТЬ.
— А! — об раˆ до вал ся он. — Знаˆ чит, наˆ до пи саˆть не 

«ти жё лый» и не «те жё лый», а «тя жё лый».
— Ве̂р но, — го во рю̂ я. — Вот те пе̂рь возь ми̂ и сде̂-

лай уп раж неˆ ние сноˆ ва, по то муˆ что ты деˆ лал егоˆ 
и сов сеˆм не поˆль зо вал ся праˆ ви лом, а от эˆто го ни ка-
ко̂й по̂ль зы не мо̂ жет быть. Всегд а̂ на̂ до ду̂ мать, ка ку̂ю 
буˆк ву пи саˆть.

— Ну лаˆд но, в дру гоˆй раз я буˆ ду дуˆ мать, а сей чаˆс 
пусть так ост аˆ нет ся.

— Э, бра̂ тец, — го во рю̂, — так не го ди̂т ся! Уж е̂с ли 
ты обе щаˆл слуˆ шать ся ме няˆ, слуˆ шай ся.

Шиˆш кин со вздоˆ хом при нял сяˆ деˆ лать уп раж неˆ ние 
сно̂в а. На э̂тот раз он о̂чень спе ши̂л. Ви̂д но бы̂ ло, что 
емуˆ ужеˆ на до еˆло за ни маˆть ся. Тут к нам при шёл Ю˜ра. 
Он увиˆ дел, что мы за ни маˆем ся, и ска заˆл:

— А, за ни маˆет есь! Вот эˆто хо ро шоˆ! Что вы тут деˆ-
лае те?

— Уп раж не̂ ние, — го во рю̂. — Ему̂ О̃ль га Ни ко ла̂ев на 
за да лаˆ.

Ю˜ра за гля нуˆл в тет раˆдь.
— Что же ты тут пиˆ шешь? Наˆ до пи саˆть «зуб», а ты 

на пи саˆл «зуп».
— А ка коˆе тут праˆ ви ло? — спраˆ ши ва ет Шиˆш кин. — 

У ме няˆ праˆ ви ло на без удаˆр ные глаˆс ные, а эˆто раˆз ве 
без удаˆр ная глаˆс ная?

на оп ре де лён ное прˆа ви ло без ошˆи бок, 
не об хо дˆи мо:
а) на дˆе ять ся на удˆа чу;
б) про чи тˆать и по нˆять пра̂ ви ло, вˆы учить 
егˆо и прˆа виль но при ме нˆить.

13



— Тут, — го во рюˆ, — та ко ˆе праˆ ви ло, что наˆ до вни-
маˆ тель но спиˆ сы вать. Смот риˆ, что в книˆж ке на пиˆ са но? 
«Зуб»!

— Тут то̂ же есть пра̂ ви ло, — ска за̂л Ю̃ра. — На̂ до из-
ме ни̂ть сло̂ во так, что̂ бы по̂с ле со гла̂с ной, ко то̂ рая слы̂-
шит ся не я̂с но, сто я̂ла гла̂с ная бу̂к ва. Вот из ме ни̂ сло̂ во.

— Как же егоˆ из ме ниˆть? «Зуб» так и буˆ дет «зуб».
— А ты по дуˆ май. Что у те бяˆ во рту?
— У ме няˆ во рту зуˆ бы, и языˆк ещё есть.

Как ты дˆу ма ешь, ка кˆое слˆо во по мˆо жет 
Шˆиш ки ну на пи сˆать прˆа виль но слˆо во 
зуб:

рот, зу ˆ бы, языˆк?

— Про языˆк те бяˆ ни ктоˆ не спраˆ ши ва ет. Вот ты из-
ме ни̂л сло̂ во: бы̂ ло «зуб», ста̂ ло «зу̂ бы». Что слы̂ шит ся: 
«б» иˆли «п»?

— Ко неˆч но, «б»!
— Знаˆ чит, и пи саˆть наˆ до «зуб».

Как ты дˆу ма ешь, Вˆи тя и ˜��Юра хо ро шˆо ˆучат ся 
в шкˆо ле? Объяснˆ и свой от вˆет.
Как ты счи т̂а ешь, ��Ю̃ра смог бы стать хо р̂о шим уч̂и-

те лем? Подтвердˆи свой от в̂ет при м̂е ром из т̂екс та.

Вˆы учи по го вˆор ку.

Учˆить ся всег дˆа при го дˆит ся.

Как ты по ни мˆа ешь ˆэту по го вˆор ку?

Желˆаем тебˆе успˆехов в учёбе!
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1 Рассмотрˆи рисˆунок. Про чи тˆай рас скˆаз.

За шу ме̂л осе̂н ний лес. За шу ме̂л осе̂н ний сад. Дро жи̂т 
в ле су ˆ и в са ду ˆ ка ˆж дый лист. Не зря дро жа ˆт лис ты ˆ! 
При бли жа̂ ет ся дождь. Се̂ рые ни̂ зкие ту̂ чи бегу̂ т по не̂-
бу. Ни одиˆн зверь не хоˆ чет на моˆк нуть под холоˆ дным 
дож дём! Пря ˆ чет ся ёж за боль шо ˆй ствол. Не по ка ˆ зы-
ва ет свой нос из зем ли ˆ крот. Хо ˆ лод но ежу ˆ и кро ту ˆ! 
Хо ˆ лод но и боль шо ˆ му зве ˆ рю, и ма ˆ лень ко му. Уле те ˆ ли 
на юг чиж, грач и стриж. Нет ни чи жа ˆ, ни гра ча ˆ, 
ни стри жаˆ. Сто иˆт по слеˆд ний гриб одиˆн. Всем хоˆ лод но 
в лесуˆ!

2112840s1.indd 56 11.03.2010 13:58:17
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В̂ы пи ши из т̂екс та к̂аж дое в̂ы де лен ное сл̂о во-пред-
мˆет на от дˆель ную стрˆоч ку. Вˆы де ли в сло вˆах кˆор ни 
и окон чˆа ния.

 лес 
 сад 

Ко ˆ рень — э ˆто по сто я ˆн ная, а по то му ˆ са ˆ мая ва ˆж-
ная часть сло ˆва. Коˆ рень хра ниˆт зна чеˆ ние слоˆ ва.

Лес  , в лесуˆ  , за леˆсом  , лесни ˆк  , лесо ˆк.
Окон чаˆ ние — эˆто из ме няˆе мая часть слоˆ ва.
Сосн аˆ , на сосн е ˆ , у сосн ы ˆ , соˆсн ы .

Ка кˆо го рˆо да сло вˆа-пред мˆе ты, ко тˆо рые ты вы пи̂ сы-
вал? По че мˆу ты так дˆу ма ешь?

Сло ва ˆ муж ско ˆ го ро ˆ да мо ˆж но уз на ˆть по ну ле во ˆ му 
окон чаˆ нию.

Ну ле воˆе окон чаˆ ние мы не виˆ дим и не слыˆ шим. 
О˜но появляˆется в другиˆх фоˆрмах слоˆва.

Волк — о воˆлк е , крот — у крот а .

2 Най дˆи и вˆы пи ши из тˆекс та на кˆаж дую стрˆоч ку 
ещё по од но мˆу слˆо ву с тем же сˆа мым кˆор нем.
˜Ес ли п ˆе ред сл ˆо вом сто ̂ит пред л ˆог, спи ш ˆи сл ˆо во 

вмˆес те с пред лˆо гом.
Вˆы де ли кˆор ни и окон чˆа ния в ˆэтих сло вˆах.
Под черк нˆи в сло вˆах с ну ле вˆым окон чˆа ни ем пˆар-

ные со глˆас ные на кон цˆе слˆо ва. Под черк нˆи в кор-

2112840s1.indd 57 11.03.2010 13:58:18
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нˆях слов на кˆаж дой стрˆоч ке без удˆар ные глˆас -
ные.

лес  — в лес  уˆ   ,

сад  — в сад  уˆ   .

Всег дˆа ли оди нˆа ко во про из нˆо сят ся пˆар ные со глˆас-
ные на кон цˆе кор нˆей од нˆой и той же пˆа ры слов? 
А по че мˆу за пˆи сы ва ют ся оди нˆа ко во?

Оди нˆа ко во ли про из нˆо сят ся удˆар ная и без удˆар ная 
гл ˆас ные в кор н ˆях од н ˆой и той же п ˆа ры слов? 
А по че мˆу за пˆи сы ва ют ся оди нˆа ко во?

В у ˆст ной ре ˆ чи сло ва ˆ с од ни ˆм и тем же ко ˆр нем 
мы моˆ жем про из но сиˆть по-раˆз но му.

На письме ˆ сло ва ˆ с од ни ˆм и тем же ко ˆр нем мы 
пиˆ шем оди наˆ ко во.

 [о] [а] [е] [и] [ш] [ж]
Мост — на мосту ˆ, лес — в ле су ˆ, ёж — у ежа ˆ.

3 Из ме нˆи сло вˆа дрозд, крот по об раз цˆу.

1. Кто? ёж
2. Виˆжу ко гоˆ? е ж аˆ
3. По до шёл к ко муˆ? к е ж у ˆ
4. Виˆжу ко гоˆ? е ж аˆ
5. На блю даˆю за кем? за е ж оˆм
6. Вспо ми наˆю о ком? о е ж еˆ
Вˆы де ли в сло вˆах кˆор ни и окон чˆа ния.
Под черк нˆи в кор нˆях слов без удˆар ные глˆас ные.

2112840s1.indd 58 11.03.2010 13:58:19
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4 Из ме нˆи сло вˆа по об раз цˆу.

но с ыˆ    — нос  нож  — но ж иˆ

сле дыˆ — стриж  — 
дроз дыˆ — зверь  — 
ду быˆ — гоˆ лубь  — 
шар фыˆ — со сеˆд  — 
шка фыˆ — грач  — 
ко тыˆ — этаˆж  — 
Вˆы де ли в сло вˆах кˆор ни и окон чˆа ния.
Под черк нˆи в кор нˆях слов без удˆар ные глˆас ные.
Под черк н ˆи в сло в ˆах п ˆар ные со гл ˆас ные на кон ц ˆе 

кˆор ня пˆе ред ну ле вˆы ми окон чˆа ния ми.

Окон чаˆ ния -ы, -и по каˆ зы ва ют, что речь идёт о не-̂
сколь ких пред меˆ тах.

Сад — са д ыˆ   , дождь — дож д иˆ   .

Что ˆ бы всег да ˆ пра ˆ виль но пи са ˆть без уда ˆр ные гла ˆс-
ные и па̂р ные со гла̂с ные в ко̂р не сло̂ ва, ну̂ж но за-
по ˆм нить ко ˆ рень и ˆли из ме ни ˆть сло ˆ во так, что ˆ бы 
без уда ˆр ная гла ˆс ная ста ˆ ла уда ˆр ной, а па ˆр ная со-
глаˆс ная сто яˆла пеˆ ред глаˆс ной.

Хвос тыˆ — хвост, под дож дём — дождь.
Дуб — ду бы̂, у дуˆба, под дуˆ бом.

Под черк н ˆи в сло в ˆах п ˆар ные со гл ˆас ные на кон ц ˆе 
кˆор ня пˆе ред ну ле вˆы ми окон чˆа ния ми.

2112840s1.indd 59 11.03.2010 13:58:19
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1 За кˆон чи пред ло жˆе ния. Вˆы бе ри прˆа виль ные про-
дол жˆе ния и со еди нˆи их с пˆер вой чˆастью.

2 Най дˆи сло вˆа-пред мˆе ты тˆоль ко муж скˆо го рˆо да.

Коˆрень — эˆто

глаˆв ная 
часть 

слоˆва.

глаˆв ная часть 
слоˆ ва, ко тоˆрая 

всё вреˆмя 
ме няˆет ся.

та каˆя же 
глаˆв ная часть 

слоˆва, как 
и окон чаˆние.

глаˆв ная часть 
слоˆва, ко тоˆ рая 
всег даˆ пиˆ шет ся 

оди наˆко во.

часть слоˆва, 
ко тоˆрая хра ниˆт 

в се беˆ егоˆ 
зна чеˆние.

гриб лисли саˆ тра ваˆ ход

ро саˆ

сте наˆ

следгоˆлубьчасчис лоˆ

суг роˆб

ко заˆ

2112840s1.indd 60 11.03.2010 13:58:20
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Спи шˆи сло вˆа муж скˆо го рˆо да.
Вˆы де ли кˆор ни слов. Вˆы де ли ну ле вˆые окон чˆа ния.

Гриб    , ...

Со стˆавь пред ло жˆе ния с тре мˆя сло вˆа ми и за пи шˆи 
их.

3 Про чи тˆай сло вˆа. Из ме нˆи сло вˆа по об раз цˆу.
Вˆы де ли кˆор ни и окон чˆа ния в кˆаж дой пˆа ре слов.

сад — са д ыˆ гоˆлубь — гоˆлу б и
мост — флаг — 
ряд — со сеˆд — 
ход — шаг — 
час — стриж — 

4 Про чи т ˆай пред ло ж ˆе ния. В ˆы бе ри для зна к ˆо мых 
кор н ˆей н ˆуж ные гл ˆас ные и п ˆар ные со гл ˆас ные и 
подчерк нˆи их.

 Во дво р еˆ  не рас туˆт гри б ыˆ   .

1. Во дв(о, а)реˆ не рас туˆт гр(и, е)быˆ.
2. В л(и, е)суˆ сто иˆт боль шоˆй ду(б, п).
3. На сн(е, и)гуˆ виˆ ден сле(т, д).
4. У всех зв(е, и)реˆй чуˆт кие н(о, а)сыˆ!
5. Дру жиˆ ли дроз(д, т) и стри(ж, ш).

Спи ш ˆи пред ло ж ˆе ния. Вставь в сло в ˆа без уд ˆар ные 
гл ˆас ные и п ˆар ные со гл ˆас ные. В ˆы де ли к ˆор ни и 
окон ч ˆа ния слов. Под черк н ˆи в кор н ˆях без уд ˆар ные 
глˆас ные и пˆар ные со глˆас ные.

5 За пи шˆи нˆе сколь ко слов муж скˆо го рˆо да с кор нˆя-
ми, ко т ˆо рые ты хо ро ш ˆо за п ˆом нил. В ˆы де ли в сло-
вˆах кˆор ни.

2112840s1.indd 61 11.03.2010 13:58:21
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Прочит̂ай р̂одственные слов ˆа. В ˆыдели в них ˆоб+
щую часть.

, , .

Цвет, цвето �к, цвето �чек.
Лист, листо �к, листва �.
Моро �з, за �морозки, моро �зный.
Дуб, дубня �к, дубо �вый.

Прочит̂ай. Вставь проп̂ущенные б ˆуквы. 
Пров̂ерь себ ˆя по слов ˆам в ск ˆобках.

О �с..нь пришла �, х..лода � и д..жди � прин..сла �. П..пря �та"
лись насеко�мые. С..мена� и я �годы ско �ро снег з..сы �п"
лет. Бе �лка гр..бы � по сучка �м разве�сила, на � зиму
н..суши�ла. Хомя �к с по �ля принёс овса � и горо�ха,
кл..дову�ю свою � наби�л. Сам ря �дом спит, припа �сы
ст..рожи�т.

По Н. Сладко �ву
(грибы �, семена�, о�сень, насуши �ла, холода �, попря �та�

лись, дожди �, принесла�, засы �плет, кладову �ю, сто�
рожи�т)

Найд ˆи в т ˆексте слов̂а мужск ˆого р ˆода и под+
черкн̂и их.

1

Гусь гусы �ня гуся �та

2

Ко �рень — э �то  часть сло �ва.

Ко �рень храни�т  сло �ва.

Оконча �ние — э �то  часть сло �ва.
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В ˆыпиши слов ˆа, им ˆеющие ˆобщую часть. В од ˆин
ст ˆолбик запиш ˆи слов̂а с один ˆаковым к̂орнем, но
р ˆазным знач ˆением, а в друг ˆой — разл̂ичные ф ˆор+
мы одног ˆо и тог ˆо же сл ˆова. Озагл ˆавь текст.

Вот и леса �! Тёмной стено�й стои�т хво �йный лес.
Зову �т к себе � лесны �е тро �пки, видне �ется избу�шка лес"
ника �. Хорошо� сейча �с броди �ть по ле �су, забра �ться да"
леко �"далеко � в лесну�ю глушь. Но по�езд мчи�тся да �ль"
ше. Мелькну �л после �дний лесо �к, и пошли � поля �.

е

В ˆычеркни л̂ишние слов ˆа.

Вода �, водяно �й, наводне�ние, води�тель.
Носи �лки, носи �ть, носи �льщик, но �сик.

Найд ˆи и подчеркн ˆи слов ˆа мужск̂ого р̂ода. Под!
ставл ˆяй к ним слов ˆа он, мой.

Дом, воро �на, слон, маши �на, па �па, стол, ка �рта,
класс, о �блако, кни �га.

В ˆыдели к ˆорни слов и оконч ˆания.

 —  — 

хвост — каранда �ш — 

стол — диск — 

кот — ёж — 

моро �з — за �йчик — 

3

лес лес

лесны � леса �

4

5

6

гриб гриб ы � вoлк вo �лк и
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Прочит̂ай и напиш ˆи по образц̂у. 
Зап̂омни, как н ˆадо употребл ˆять со сл ˆовом нет

сл̂едующие слов ˆа.

ого �нь — нет огня � пло �щадь — нет пло�щади

слова �рь — ночь — 

врата �рь — меда �ль — 

рубль — дверь — 

кора �бль — ска �терть — 

руль — морко �вь — 

Допиш̂и к слов ˆам мой ˆили мо ˆя. ˜Это пом ˆожет
теб ˆе определ ˆить род слов+предм̂етов.

мoя � пoсте �ль — ж. р.

Измен̂и слов ˆа по образц ˆу.

1) кто? слон стриж

2) у кого �?

3) к кому �?

4) на кого�?

5) за кем?

6) о ком?

В̂ыдели в слов̂ах к ˆорни и оконч ˆания.

7

8

конь речь

врата�рь пло �щадь

учи�тель ска �терть

слова �рь дверь

го �лубь ме �бель

врач мышь

9

вoлк
вo«лкà
вo«лк ó
вo«лк à
вo«лк oì
вo«лк å

23



Ста н̂о вит ся х̂о лод но. Ск̂о ро на ст̂у пит зи-
мˆа — сˆа мое трˆуд ное врˆе мя для лес нˆых 
жи вˆот ных и птиц. Ужˆе по слˆед ние пе ре-
лёт ные птˆи цы по кˆи ну ли по лˆя и ле сˆа. 
Птˆи цы, ко тˆо рые остаˆ ются в хо лˆод ных 
кра я̂х, ск̂о ро при ле т̂ят по бл̂и же к жиль̂ю 
че ло вˆе ка. В ˆэто врˆе мя для них осˆо бен но 
важ нˆа пˆо мощь че ло вˆе ка. Взрˆос лые и дˆе-
ти в де рев н̂ях и го ро д̂ах уст р ̂аива ют для 
них кор мˆуш ки.

ПО КОР МИ˜  ТЕ ПТИЦ

По кор миˆ те птиц зи моˆй.
Пусть со всех кон цоˆв
К вам сле тяˆт ся, как до моˆй,
Стаˆй ки на крыль цоˆ…
Раˆз ве моˆж но за бы ваˆть:
Уле теˆть мог лиˆ,
А ос таˆ лись зи мо ваˆть
За од но̂ с людь миˆ.
При учиˆ те птиц в мо роˆз
К свое муˆ ок нуˆ,
Чтоб без пеˆ сен не при шлоˆсь
Нам встре чаˆть вес нуˆ.

(А. Я˜шин)

За од ноˆ — вмеˆс те.
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По че м̂у н̂е ко то рые пт̂и цы не уле т̂е ли на 
юг?
Как мы м̂о жем по м̂очь пт̂и цам зи мо в̂ать 

в хо лˆод ную пˆо ру?
По че мˆу нˆа до по мо гˆать пти̂ цам и жи вˆот-

ным зи мˆой?
По че мˆу уст рˆой ст во кор мˆу шек на зы вˆа ют 

дˆоб рым дˆе лом?

КАК Ю˜ РА
О ДНЯ Х НЕ ДЕ˜  ЛИ ПИ СА˜ Л

Все дни не деˆ ли Ю˜ра знал до шкоˆ лы.
Спроˆ сят егоˆ: «Ка коˆй се гоˆд ня день не деˆ ли, Ю˜ра?» Он 

тут же от ве чаˆ ет.
Спро ˆ сят его ˆ: «Ка ко ˆй твой лю би ˆ мый день не де ˆ ли, 

Ю ˜ра?» Он сра ˆ зу про та ра то ˆ рит все дни под ря ˆд — от 
по не де ˆль ни ка до по не де ˆль ни ка. Пра ˆв да, ког да ˆ он по-
шёл в шко ˆ лу, стал на зы ва ˆть то ˆль ко оди ˆн день — 
воск ре сеˆнье. По че муˆ — спро сиˆ те егоˆ саˆ ми.

Од на ˆж ды в пе ˆр вом кла ˆс се Ю ˜ре за ˆ да ли на ˆ  дом 
на пи са ˆть при ме ˆ ры с дня ˆ ми не де ˆ ли и пред ло ˆ гом «в». 
При ме̂ ры на̂ до бы̂ ло на пи са̂ть в фо̂р ме рас ска̂ за «Моя̂ 
не де ˆ ля». Вот ка ко ˆе со чи не ˆ ние на пи са ˆл Ю ˜ра: «В по не-
де ˆль ник я хо ди ˆл в шко ˆ лу. Во вто ˆр ник я то ˆ же хо ди ˆл 
в шко ˆ лу…» И в сре ˆ ду, и в чет ве ˆрг, и в пя ˆт ни цу, и в 
суб бо̂ ту Ю̃ра на пи са̂л, что он «хо ди̂л в шко̂ лу». То̂ль ко 
по сле ˆд нее пред ло же ˆ ние бы ˆ ло не по хо ˆ же на друг и ˆе. 
«В воск ре се ˆнье я не хо ди ˆл в шко ˆ лу», — на пи са ˆл 
Ю˜ра.

Как ты дˆу ма ешь, ка кˆую оцˆен ку по лу чˆил ˜Юра?
В рас скˆа зе ˜Юры учˆи тель ни ца на шлˆа ошˆиб ку. 

В од нˆом назвˆании дня недˆели вмˆе сто двой нˆой со-
глˆас ной он на пи сˆал од нˆу. Назовˆи ˆэто слˆо во.
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Постарˆайся написˆать со чи нˆе ние «Моˆя 
не дˆе ля» бˆо лее ин те рˆес ное, чем у ˜Юры 
Со рˆо кина.

Про чи тˆай сти хо тво рˆе ние Зˆои Алек сˆанд-
ро вой. Он̂о о том, как в̂аж но д̂е лать д̂об-
рые де лˆа и как при ̂ят но вˆи деть, что ты 
ко мˆу-то по мˆог.

НО̃ ВАЯ СТОЛО̃ ВАЯ

Мы кормуш̂ ку смас тери̂ли,
Мы столов̂ую открыл̂и.
Во робей̂, снегир̂ь-сосед̂,
Буд̂ет вам зимой̂ обед̂.
В гос̂ ти в пер̂ вый день недел̂и
К нам синиц̂ы при летел̂и,
А во втор̂ ник, по смотри,̂
При ле теˆ ли сне ги риˆ.
Три ворон̂ы был̂и в сред̂у,
Мы не ждал̂и их к обед̂у.
А в четвер̂г со всех кра ёв —
Стая̂ жад̂ ных во робь ёв.
В пят̂ ни цу в столов̂ой наш̂ей
Гол̂убь лак̂о мил ся каш̂ей,
А в суббот̂у на пирог̂
На летел̂о семь сорок̂.
В воск ресен̂ье, в воск ресен̂ье
При летел̂ к нам гость весен̂ ний,
Пу тешес̂т вен ник-скворец̂.
Вот и пе̂сен ке конец̂.

Как̂ие пт̂ицы ос та̂ют ся н̂а зи му в Росс̂ии?
Как̂ие пт̂ицы и когд̂а при лет̂али к корм̂уш ке?
По чем̂у сквор̂ец — гость вес̂ен ний? Где он зим̂ует?
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Что за птиц̂ы про летаˆют?
По се мёр ке в каж̂ дой стаˆе.
Ве ре ниˆ цею ле тяˆт,
Не ворот̂ят ся назад̂.

(Л. Ульяни̂ц кая)

О как̂ой ст̂ае говор̂ится в заг̂адке? На зов̂и птиц 
в к̂аж дой ст̂ае. Спрос̂и друз̂ей, как̂ая пт̂ица был̂а 
п̂ер вая, втор̂ая, тр̂етья, четвёр тая, п̂ятая, шест̂ая, 
седьм̂ая.
А пот̂ом спрос̂и, как̂ой день нед̂ели п̂ер вый, втор̂ой, 

тр̂етий, чет вёр тый, п̂ятый, шест̂ой, седьм̂ой.
Как̂ой день нед̂ели теб̂е б̂оль ше всег̂о нр̂авит ся 

и по чем̂у?

Вˆы учи по го вˆор ку.

Жизнь данаˆ  на доˆб рые де лаˆ.

Как ты по ни мˆа ешь ˆэту по го вˆор ку? На пи шˆи от вˆет 
в фˆор ме ма̂ лень ко го рас ск̂а за о том, уда ло̂сь ли те-
бˆе ˆили тво ̂им друзь ̂ям сдˆе лать ка кˆое-ни будь дˆоб рое 
дˆе ло.

Все гˆо дˆоб ро го!
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